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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Настоящая книга писалась, была сдана в про
изводство и в большей своей части отпечатана 
еще задолго до постановления правительства об 
окончательной и полной метризации мер в печати. 
В  виду большой затяжки выпуска в свет настоя
щего издания, а также учитывая предстоящее 
закрытие типографии и сверстанность всего на
бора ( машинного)  в страницы, Издательство вы
нуждено было ограничиться лишь частичным введе
нием в этом издании метрических мер.

Для облегчения прилагается таблица перевода 
русских мер в метрические.

Гг.авлит № 91134. 

511/4 л- Тираж 10.000.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К V II-му ИЗДАНИЮ.

Седьмое издание настоящей книги выходит через 30 лет после 

появления первого издания и через 33 года после того как автор 

начал чтение курса по частному земледелию в Петровской акаде

мии. 1 Главной целью, которую имел в виду автор первоначально, 

было дать студенту пособие, могущее облегчить ему приложение 

только что усвоенных обще-агрономических основ к конкретной 

задаче возделывания отдельных растений; для успешного выпол

нения такой задачи требуется в каждом случае некоторый синтез 

разбросанных по разным дисциплинам положений и построение 

цельного комплекса приемов, согласованных с индивидуальными 

особенностями данного растения и целью его культуры.

Изложение курса частного земледелия в такой обширной 

стране, как наша, где помимо большого числа культур прихо

дится встречаться и с большим разнообразием условий для одной 

и той же культуры, —  представляет особые трудности. В то время 

как в странах Запада, не столь обширных и более однородных по 

условиям, часто можно давать готовые конкретные указания, 

вроде того, что такой-то прием или такой-то сорт является наи

лучшим, у нас приходится отдавать больше внимания уяснению 

роли отдельных факторов, знакомить с методами правильного ре

шения вопроса, словом, давать преимущественно руководящие на

чала к отысканию для каждого района своего наилучшего приема,

1 Для более глубокого ознакомления с этой областью студент того 
времени мог еще пользоваться капитальным трудом И. А. Стебута 
Основы нолевой культуры», вышедшим в 80-х и сохранявшим еще 

свое значение в 90-х гг. Как в свое время лекции И. А. Стебута 
(1865 — 94), так потом и эта книга сыграли большую роль в подго
товке ряда поколений наших агрономов; но, очень широко задуман
ный, этот труд не был доведен до конца, — из трех предположенных 
томов вышел только один первый (об’емом около тысячи страниц). 
Поэтому, наряду с этой книгой, нужно было иметь учебник более крат
кий и пропорционально построенный; этой цели и должно было удо
влетворять' первое издание Частного земледелия (1898 г.), предста
влявшее проредактированную автором запись его лекций, составлен
ную студентом того времени И. С. Шуловым.
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IV ПРЕДИСЛОВИЕ

выясняя на примерах, почему, напр., в Поволжьи, при применении 

той же самой последовательности обработок, результат может 

быть обратный по сравнению с Северо-западной областью. И вот 

тут приходится лавировать между опасностью —  или дать изло
жение очень последовательное и стройное, незагроможденное де

талями, но недостаточно конкретное, недостаточно легко исполь

зуемое в частных случаях, или же наоборот —  так переполнить 

курс этими частными случаями и конкретными примерами, что 

начинающему «из-за деревьев не видно будет леса».
Приходится отметить, что эту нелегкую задачу подведения 

итогов наших знаний по отдельным культурам все же гораздо 

легче было выполнять 30 лет тому назад, чем теперь. В 90-х годах 

деятельность наших, тогда немногочисленных опытных учрежде

ний только что начиналась, данных было накоплено еще не так 

много; селекционных станций, дающих теперь столь обильный 
материал для курса частного земледелия, еще вовсе не существо

вало. Поэтому тогда было возможно дать краткую (напр., в 

объеме 25 печатных листов) формулировку всего существенного, 

что было известно в этой области, не обременяя большим объемом 

изложения студента (который тогда, кстати сказать, вообще не 

был так перегружен, как теперь, излишним числом обязательных 

предметов).
С ростом сети наших опытных учреждений и развитием их дея

тельности, с увеличением числа специальных изданий явилась не 

только возможность гораздо лучше, чем прежде, иллюстрировать 

нашими местными данными общие положения агрономической на

уки, но назрела необходимость отмечать и то усложнение резуль

татов, к которому приводит углубленная исследовательская работа 

в многообразных условиях различных частей нашей страны.

Введение этого нового, столь ценного для наших агрономов, 

материала, несмотря на все стремление автора к сжатости изло

жения, вызывало все большее увеличение объема книги с каждым 

новым изданием и отчасти изменило ее характер; следствием 

этого, с одной стороны, явилось расширение круга читателей, 

книга вышла за  пределы школы, но с другой стороны, одновре

менно возросла и трудность удовлетворить той сумме требований, 

которую стал предъявлять к книге более разнородный, чем прежде, 

состав читателей.
Именно, если большая проработанность такого изложения, 

вместе с увеличением числа опытных данных, способствовала рас

пространению книги за стенами школы, то в самой школе возрос

ший объем как шестого издания, так и тем более настоящего, 

вместе с увеличившейся диференцировкой состава студенчества, 

создают уже известные трудности в пользовании этой книгой, по 

крайней мере для части студентов, ищущих в период «экзамен- 

ной страды» возможно компактного пособия по каждому пред

мету. Если для студента-полевода или селекционера современный 

объем и характер издания будет по плечу, то для студента-зоо-
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ПРЕДИСЛОВИЕ V

техника, агро-инженера и агро-экономиста оно уже может ока

заться излишне громоздким. Правда, зоотехник еще найдет для 

себя исход, прибегая к выборочному использованию книги, совсем 

оставляя в стороне такие культуры, как табак, кендырь, клеще

вину и пр., и сосредоточивая внимание главным образом на про

пашных культурах, зерновых хлебах и кормовых травах; но для 
ряда других категорий учащихся теперь уже является потребность 

в более кратком руководстве, однако охватывающем с возможной 

пропорциональностью все главные типы, культур.

С другой же стороны, у лиц, работающих на местах, при поль

зовании этой книгой несомненно будут часто возникать пожела

ния большей определенности, большей конкретности указаний 

относительно приемов культуры того или иного растения; однако, 

большая определенность во многих отношениях достижима лишь 

применительно к известной местности, а не при выведении воз

можно общих законностей, могущих служить руководящими на

чалами для весьма разнообразных условий. В конце концов только 

районная с.-х. литература может претендовать на непосредствен

ную приспособленность к конкретным запросам, нашей же зада

чей является дать руководящие начала, могущие быть использо

ванными в любом районе, конечно, при условии умелой конкрети

зации. Иногда недостаток определенности является вынужденным 

следствием общего недостатка экспериментальных данных по тому 

или иному вопросу, а кроме того, нельзя не отметить и того об 

стоятельства, что при весьма значительном числе культур, подле

жащих описанию, и большому разнообразию тех условий, в кото

рых эти культуры осуществляются, невозможно ожидать от одного 

лица одинаково близкого знакомства со всеми культурами; отно

сительно многих из них автор обречен на роль референта, хотя 

и не без критики сообщающего имеющиеся в литературе данные, 

но все же нередко вынужденного сделать оговорку: «Relata re
fer о».

Нельзя не признать, что при довольно энциклопедическом х а

рактере курса по частному земледелию, при непрерывном разра 

стании литературы, при развитии всех смежных отделов науки, 

даже при создании заново (если взять 25-летний период) таких 

важных для частного земледелия дисциплин, как генетика и селек

ция, составление руководства по частному земледелию для высшей 

школы становится делом все более и более трудным. Не даром на 

Западе давно уже не появлялось серьезных руководств по част

ному земледелию; так, в Германии, после выхода в конце 80-х 

годов известной книги Бломейера, для своего времени очень х о 

рошо написанной, но давно отсутствующей на книжном рынке, до 

сих пор не нашлось охотников написать подобное же цельное 

руководство, в котором был бы использован литературный мате

риал, накопившийся за 40 лет после выхода названной книги. 

Таково же положение во Франции и Англии. Конечно, там име

ется ряд монографий по отдельным культурам, но они составлены
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VI ПРЕДИСЛОВИЕ

разными авторами по разному, без взаимного между собою согла

сования; таковы, напр., в Германии руководства Новацкого, Шин 

длера, Беккера —  по хлебным злакам, Ремера —  по сахарной 

свекле, Реми —  по картофелю, Кисслинга по табаку и т. д.

Такое положение может быть и приемлемо для сельских х о 

зяев Германии, обычно специализирующихся в определенном на

правлении, особенно если принять во-внимание наличность прево

сходных периодических изданий, дающих обильные сведения по 

технике земледелия. Но такой порядок совершенно не устраивает 

студента;1 уже один объем таких монографий, в сумме взятых, и 
значительная стоимость такой коллекции составляют для уча

щихся трудно преодолимое препятствие, но, кроме того, мы имеем 
дело с разным масштабом и различным характером изложения, 

а нередко и с расходящимися взглядами разных авторов по ряду 
общих вопросов.

У нас же, нужно думать, даже такая же наличность моногра

фий не устроила бы не только студента, но также и нашего мест

ного агронома в начале его деятельности, особенно когда он попа

дает в область еще недиференцированного зернового хозяйства, 

где ему предстоит заново разрешать вопрос о выборе специальных 

культур для данной местности, не имея готовых, до него опреде

лившихся решений.

Поэтому, хорош о сознавая, что единственный способ избежать 

дефектов в изложении такого многообразного курса, как част

ное земледелие, состоит в том, чтобы вовсе не браться в одиночку 

за эту неблагодарную задачу, автор все же предпочел попытаться 

еще раз, несмотря на все возрастающие трудности,2 дать цель

ный курс частного земледелия, проникнутый, несмотря на все 

многообразие материала, известным единством исходных положе

ний и по возможности пропорционально построенный.

Д. Прянишников.
Петровско-Разумовское.
Январь 1929.

1 Правда, теперь выходит на немецком языке перевод настоящей 
книги, но при этом имеются в виду не столько интересы учащихся, 
сколько интересы преподающих; для студента же по такому пред
мету, как частное земледелие, важно иметь руководство, написанное 
применительно к интересам данной страны, данной эпохи ее развития.

2 В настоящем случае эти трудности увеличиваются еще благодаря 
тому обстоятельству, что автор, ведя основную работу в другой 
области, мог уделять данному предмету лишь некоторую часть своего 
времени, а не целиком посвятить себя ему, как того требует современ
ное положение дел.
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ПЕРЕВОД ПРЕЖНИХ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ.

Десятина =  1,09 гектара.

Квадратный аршин =  0,51 кв. метра.

Пуд =  16,38 килограмм =  0,2 центнера =  0,02 тонны. 

Фунт =  0,41 килограмма.

Золотник =  4,27 грамма.

Верста =  1,07 километра.

Сажень =  2,13, метра.

Аршин =  0,71 метра.

Вершок =  4,45 сантиметров.

Ведро =  12,30 литров.
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В В Е Д Е Н И Е .

В то время как «земледелие общее» занимается, главным обра
зом, изучением приемов культуры, их научным обоснованием, 

в «земледелии частном» на первый план выступает природа 

культурного растения; можно сказать, что задача частного земле

делия состоит преимущественно в согласовании приемов культуры 

с особенностями в требованиях отдельных растений.1 Поэтому 

при изложении курса приходится начинать в каждом отдельном 

случае с характеристики самого растения, отметить морфологи

ческие и физиологические его отличия, особенно те из них, кото

рые связаны с культурой, перейти к отношению данного растения 

к условиям климатическим и почвенным, к обработке, удобрению, 

описать приемы посева, ухода и уборки, наиболее подходящие для 

данного растения и данной цели его возделывания, указать те 
места в севообороте, какие должно обыкновенно занимать это 
растение.

Нужно, впрочем, отметить, что физиологические особенности 

отдельных представителей сельскохозяйственных растений далеко

1 Полезно не упускать из виду, что деление курса земледелия на 
названные две половины («общее» и «частное» земледелие) является 
условным и вытекает преимущественно из удобства преподавания: в це
лях более легкого усвоения располагают тот же материал в разной пер
спективе, вынося в заголовок то названия вертикальных, то горизон
тальных рядов той же самой «шахматной доски» (см. сравнение во вве- 

I дении к «учению об удобрении»); с точки зрения исследования, всякий
I вопрос частного земледелия одновременно дает материал для той или 
иной главы общего земледелия, агрохимии или селекции; напр., опыты 
по удобрению сах. свеклы, с одной стороны, служат для характеристики 

| свекловицы (частное земледелие), но в то же время при этом полу
чаются данные и для характеристики удобрений (учение об удобрении);

, сорта хлебов не могут быть обойдены в частном земледелии, но работу 
[над ними ведут селекционеры, таким образом , в деле исследования 
' нельзя провести между частным земледелием и рядом других отделов 
; земледелия той ясной грани, которая с некоторой искусственностью 
i проводится ради разделения труда в деле преподавания. Казалось бы, 
с точки зрения исследования, можно даже распределить всю область 
частного земледелия между другими дисциплинами. Но в области пре
подавания частное земледелие есть главный предмет, венчающий собой 

[школьную подготовку агронома и ничем не заменимый, ибо только 
в этом курсе студент, после знакомства с отвлечениями и обобщениями, 
переходит к ознакомлению с тем реальным комплексом, с которым он 

Столкнется в жизни в виде отдельных культур.

Частное земледелие. 1
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2 ВВЕДЕНИЕ

не всегда достаточно изучены; это и понятно, так как разработка 

вопросов и общей физиологии еще далеко не полна. Поэтому нам 
часто придется иметь дело с данными, выведенными не столько из 

физиологических оснований, сколько из непосредственного опыта.

Прежде чем приступить к нашей главной задаче, остановимся 
на рассмотрении одного обстоятельства, которое не было затро

нуто в предыдущих отделах земледелия, —  это вопрос о взаимном 

влиянии культур друг на друга, которое определяет положение их 

в севообороте.

Давний опыт показал, что каждая культура является в свою 

очередь фактором, влияющим на развитие следующей за ней куль

туры; что влияние это на родственные культуры обычно бывает 

отрицательным, на культуры резко различные —  иногда поло

жительным.
Отсюда, —  общее предпочтение периодической смене различ

ных растений перед однообразным повторением той же культуры. 

Неудобство непрерывной культуры, необходимость чередования 

растений, расположения их в том или ином севообороте вытекает 

из целого ряда причин, которые могут быть сведены к трем кате

гориям (не говоря о  соображениях экономических):

I. особенности химического воздействия на окружающую 

среду, особенности в питании культурных растений;

II. различия в воздействии отдельных культур на физические

свойства почвы;
III. различное отношение культурных растений к другим орга

низмам (врагам из царства растительного и животного).

Остановимся ближе на рассмотрении этих причин.

I. Особенности питания культурных растений.

1. Разные растения уносят в своих урожаях не только различ

ные абсолютные количества азота и элементов минеральной пиши, 

но еще и потребляют их в разных соотношениях.

Так, при прочих равных условиях, в зависимости от рода куль
туры, количество уносимых урожаями питательных веществ изме

няется таким образом:

N К20 Р20 5 CaO MgO

Зерновые хлеба...................  86 83 38 22 14 к*
Картофель...........................  106 171 40 63 40 »
Сахарная свекла...................  202 255 79 92 70 » *

Отсюда видно, что в то время как хлеба уносят почти равные 

количества азота и калия, в случае картофеля мы наблюдаем

1 Эти цифры относятся к высоким урожаям германского типа, 
а именно: 30 центнеров зерна (180 пудов), 200 центнеров клубней карто
феля (1200 п.) и 400 п. корней сахарной свеклы (2400 п.) на гектар; 
включая соответственное количество соломы и ботвы (см. Schneidewind» 
Emahrung der grunen Gewasche, и Remy, Der Kartoffelbau); но того же 
порядка цифры получены Мироновской опытной станцией (для кре
стьянских урожаев, конечно, цифры должны быть пропорциональна 
уменьшены).
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ВВЕДЕНИЕ 3

сильный перевес потребления калия над потреблением азота, при 
чем калия уносится вдвое больше, чем в урожае хлебов (а в слу

чае свеклы даже в три раза больше). Отношение между количе

ствами фосфорной кислоты и калия также совсем иное в слу

чае хлебов (1 :2 ) , чем в случае картофеля ( 1 : 4 )  и свекло

вицы (1 : 3).

В других случаях, при равенстве в потреблении калия заме

чается различное потребление фосфорной кислоты (гречиха 

и рапс), извести и т. д .1 Понятно, поэтому, что при чередовании 

культур мы лучше используем питательные вещества почвы, мы 

можем с тем же самым запасом их получить более длинный ряд 

урожаев, чем при однообразной культуре, так как частичная 

компенсация в потреблении отдельных элементов пищи позво

ляет отдалить наступление одностороннего истощения почвы.

Это тот мотив, которому Либих склонен был приписывать 

главную роль в учении о плодосмене.

2. Кроме того, различные растения берут минеральную пищу 

из разных слоев почвы, благодаря различию в развитии корневой 

системы: в то время как злаки, не имеющие стержневого корня, 

используют главным образом верхний слой почвы (25 см), бобовые 

(в особенности люпины), а также и корнеплоды в гораздо большей 

мере используют нижележащие слои, нежели это делают хлебные 

злаки,2 следовательно, опять и по этой причине чередование 
хлебов, напр, с бобовыми, позволяет лучше использовать запас 

питательных веществ в почве, чем однообразная культура. К ска

занному можно еще добавить, что, так как главная масса корне

вых остатков у бобовых все-таки сосредоточивается в верхних 

слоях почвы, то возможно в известной мере перемещение ф осф ор

ной кислоты, кали в верхние слои почвы, а следовательно, подго

товление ее в известных отношениях к культуре хлебов.

3. Далее, разные растения предъявляют разные требования 

и к форме минеральной пищи: одни требуют более растворимых 

соединений, напр, фосфорной кислоты, другие же способны исполь

зовать и менее доступные источники ее; то же замечается и для 

кали, вероятно, и для других элементов пищи. Так, для хлебных 

злаков констатируется малая способность усвоять фосфорную 

кислоту фосфоритов, а для люпина, гречихи весьма значительная; 

очевидно, такие же различия возможны по отношению к тем 

соединениям в почве, которые аналогичны фосфоритам по отно

шению к растворителям. Таким образом, можно думать, что 
растения с более активной корневой системой, воздействуя на 

минеральную часть почвы, подготовляют ее для следующих за 

ними растений, менее активных или, по крайней мере, в корневых

1 См. «Основы полевой культурь;» И. А. Стебута, стр. 9.
2 Здесь имеется в виду не глубина проникновения отдельных кор

ней, которая и у злаковых велика (см. соответственную главу) а рас
пространение главной массы корней.
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4 ВВЕДЕНИЕ

остатках своих оставляют минеральные вещества, заимствованные 

из труднорастворимых соединений и по мере разложения корней 
освобождающиеся в усвояемой форме.

Известно, что в сельскохозяйственной литературе принято 
различать, в зависимости от формы нахождения в почве пищи 

растений, плодородие почвы \от богатства почвы; что лишь те 

вещества определяют плодородие почвы, которые представляют 

готовую, непосредственно усвояемую пищу растений, а вещества, 

неподготовленные выветриванием и другими процессами, соста

вляют лишь запас на будущие времена и определяют богатство 

почвы, но не ее плодородие. Но из сказанного ранее должно быть 

очевидно, что граница между элементами богатства и элементами 

плодородия —  не безусловная, даже если не говорить об измене

ниях, происходящих во времени, а взять какой-нибудь один 

момент: то, что для одного растения будет недоступно и будет 
относиться только к «богатству» почвы, для другого, более актив

ного, окажется усвояемым и будет в этом случае определять пло

дородие почвы.
Таким образом, некоторые растения могут способствовать 

переходу элементов богатства в элементы плодородия почвы 

и оказываются поэтому желательными предшественниками для 

растений менее активных.

Есть основания полагать, что растения нельзя просто делить 

на более активные и менее активные по усвояющей способности 

их корневой системы, но что существует между разными предста

вителями как бы известная специализация, что не всякое расте

ние, хорош о использующее кали, будет столько же хорош о исполь

зовать фосфорную кислоту малорастворимых соединений, и на

оборот.
Так, для сахарной свеклы давно отмечена, на основании поле

вых опытов, относительно малая чувствительность к калийному 

удобрению при большом потреблении кали этим растением, откуда 

сделано заключение, что сахарная свекла обладает в сильной мере 

способностью усвоять кали из малорастворимых соединений (сили

катов), но то же растение весьма чувствительно к внесению 

усвояемой фосфорной кислоты; для гречихи, повидимому, имеет 

место как раз обратное; также и люпины, насколько можно судить 
по имеющимся данным, хорош о справляются с «неудобоваримой» 

пищей при усвоении фосфорной кислоты,1 но более отзывчивы 

к внесению растворимых солей калия.

1 Более точных наблюдений в этом направлении пока^еще имеется
немного; можно упомянуть о попытке Schreiber’a, который брал почву
очень богатую, но мало плодородную, высеивал на ней разные расте
ния, удобряя почву или всем необходимым в усвояемой форме, или
исключая какое-нибудь одно вещество; по разности урожаев он ^судил
об усвояющей способности; свекла дала без кали урожай равный 73°/о 
(по сравнению с полным удобрением), а без Р 2О5 =  36°/о, след., она вела 
себя согласно выше сделанной характеристике; люпин дал как без 
Р2О5, так и без К2О урожай в 73°/0. (Bied. Centralblatt, 1895 г., 807).
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ВВЕДЕНИЕ 5

4. Пошито относительного обогащения почвы (верхних слоев 

насчет нижних и т. п.) растения могут обогащать почву и абсо

лютно, именно некоторые!— азотом и все (но в разной мере)— орга
ническим веществом. Давно было замечено, что после бобовых, 

особенно многолетних, как клевер, хлеба родятся лучше, чем после 

других культур; это и дало повод во времена Тэера делить расте

ния на истощающие и обогащающие почву; известно, что Либих 

отверг это деление, основываясь на том, что все растения берут 

зольные вещества из почвы, что, следовательно, все они истощают 

почву и нет растений обогащающих; теперь же старое деление 

вновь может быть принято с поправкой, что мы говорим не об 

обогащении вообще, а о накоплении азота и органического веще

ства. Учет показывает, что после хорош о развившегося клевера 

почва получает в корневых остатках часто не меньше азота 

и органического вещества, чем при обычном навозном удобрении.

Как влияет на состав почвы правильное чередование даже 

с однолетним бобовым показывают следующие данные Туксена: 

в 1863 году на опытном поле с.-х. школы в Копенгагене были выде

лены небольшие участки по возможности однообразной почвы 

(анализ не обнаружил различия в содержании азота между почвой 

разных участков); на этих участках в течение 30 лет возделыва

лись растения при разных севооборотах. В 1894 году вновь почва 

анализирована; возьмем из этих данных содержание азота для 

двух участков: одного, бывшего под непрерывной культурой 

ячменя, а другого, —  под 4-польным севооборотом (пшеница, 
свекла, ячмень, бобы).

Непрерывная 
культура 4-полье с бобовыми 
ячменя

а) без удобрения............  3470 кг 5025 кг азота на га
б) навозное удобрение. . 4804 > 6164 » » » »

Таким образом, правильное чередование с бобовыми, поднимая 

урожаи, способствует еще и заметному обогащению почвы азотом 

(Landw. Versuchsstationen, L. Bd., 339 ).1

He безынтересно отметить, что самые изыскания по вопросу 

об усвоении атмосферного азота продолжались, несмотря на отри

цательные выводы лабораторных опытов Буссенго, именно благо

даря его наблюдениям над результатами, полученными при разных 

севооборотах: в то время как в трехполье приход азота (в удо

1 Точно так же на Полтавском опытном поле констатировано влия
ние возделывания бобовых на содержание азота как в почве, так и 
в урожае хлебов, следующих за бобовыми; так, яровая пшеница после 
15-летней люцерны содержала 2,97°/0 азота в зерне, а после озимой 
пшеницы — 2,43°/о. Абсолютное количество белка в урожае овса на де
сятину в пудах колебалось так: овес по чечевице — 10,4 п., по гороху— 
9,1 п.; овес после гречихи — 6,8 п., после овса — 6,7 п. (см. Журнал 
Опытной Агрономии 1902 г., стр. 598).
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ВВЕДЕНИЕ

брениях) и расход (в урожае) сходился, в более сложных сево
оборотах (с участием клевера) получились избытки азота в уро

жаях над приходом (в удобрениях); позднее, в Ротамстеде учет 

показал, что чередование пшеницы с бобами оказалось выгоднее 

чередования пшеницы с паром, у Шульца в Люпице чередование 

с  люпинами значительно подняло урожаи хлебов и картофеля 

и т. п. Эти факты вызывали необходимость новых исследований, 

каковые и нашли завершение в известном открытии Гельригеля 

относительно усвоения азота воздуха бобовыми при содействии 

клубеньковых бактерий.1

II. Особенности воздействия на физические свойства почвы.

1. Разные растения потребляют разные количества воды, 

к какой бы единице мы ни относили это потребление; так, на еди
ницу сухого вещества урожая просо и кукуруза тратят вдвое 

меньше воды, чем другие хлеба; точно так же не одинаково испа

рение на единицу листовой поверхности, не одинаково оно (что 

для нас наиболее важно) на единицу площади, занимаемой расте

ниями: чем гуще стоят растения, чем дольше они занимают поле, 

тем сильнее они иссушают почву; поэтому, кормовые травы иссу

шают почву сильнее, чем, напр., хлеба, и при выборе севооборота 
иногда приходится с этим считаться (напр., не помещать в засуш

ливых климатах озимых хлебов непосредственно после кормовых 

трав).

2. Разные растения оставляют после себя почву в различном 

состоянии по строению ее; так, после хлебов почва будет более 

плотной, наклонной к сплыванию, чем после корнеплодов и клубне

плодов, при возделывании которых она пашется на большую глу

бину, затем несколько раз рыхлится во время их роста, рыхлится 

и при уборке; иногда же это рыхление идет чересчур далеко 

и ведет даже к неблагоприятным последствиям (распыление почвы 

в случае применения повторного боронования при уборке карто

феля). После кормовых трав почва остается пронизанной корне

выми остатками и способной принять при должной обработке наи

лучшее строение. Поэтому чередование в этом отношении является 

полезным, страхуя от потери почвой нормального строения; 

встречаются случаи, когда при усиленной культуре корнеплодов 

приходится подумать о введении кормовых трав, именно, во избе

жание этого неудобства.

1 Иногда высказывалось мнение, что растения могут оставлять 
после себя в почве не только полезные, но и вредные вещества, при том 
со специфическими свойствами —  вредить данному растению больше, 
чем другим культурам, и что в этом главное значение плодосмена; но 
до сих пор не дано доказательств наличности таких специфических 
корневых выделений (см. критический обзор в статье автора: «К во
просу о  корневых выделениях» в V III отчете о  вегетационных опытах, 
а также в Известиях М. С. X. И. за 1913 г.).
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ВВЕДЕНИЕ 7

III. Различное отношение к другим организмам («биологические» 

основания плодосмена).

1. Спутниками возделываемых растений являются более или 

менее характерные для них сорные травы, приспособившиеся 

к условиям данной культуры; есть различие между сорной флорой 

озимых и яровых посевов, хлебов и корнеплодов; чередование 

культур, особенно введение пропашных растений облегчает борьбу 

с  сором.

2. Еще более приуроченными к определенным растениям 

являются паразиты, наклонные размножаться при однообразной 

культуре; так, при повторной культуре свекловицы наблюдается 

иногда явление свеклоутомления, при котором ни удобрение, ни 

другие обычные приемы культуры не помогают получать нормаль

ные урожаи; виновниками этого являются нематоды (черви, живу

щие на корнях); единственным почти исходом в этом случае 

является более редкое возвращение свеклы, иной севооборот. Если 
у нас нематоды и не так распространены, как в Германии, то раз

множение других врагов свеклы заставляет считаться с собой при 

выборе севооборота. То же наблюдается при непрерывной куль

туре подсолнуха —  он тогда в сильной мере поражается зарази 

хой. Когда культура масличных из крестоцветных была более 

выгодна, чем теперь, то было стремление в некоторых районах 

отводить им значительный процент площади; но размножение 

насекомых (Haltica и многих других) заставляло часто быть осто

рожным в этом отношении, не переступать известной нормы. 

В наиболее резкой форме влияние вредителей сказалось в случае 

непрерывной культуры хлопчатника в Соед. Штатах —  там 

долгоносик заставил сократить процент площади под хлопчатни

ком и перейти от бессменной культуры к правильным севооборо

там. Нужно сказать, что не всегда мы достаточно еще знаем при

чину того или иного «утомления», полагая лишь, что и в этих слу

чаях она биологического характера; это относится, например, 

к горохоутомлению, отчасти, может быть, и к вопросу об исто

щении почвы культурой льна (см ниже, в соответствующих гла

вах); что касается клевероутомления, то многие случаи, где оно 

предполагалось, нашли объяснение в простом истощении почвы в 

отношении фосфорной кислоты.

Отметим, что причины биологического характера являются 

в настоящее время самыми непреодолимыми при попытках откло

нения от плодосмена (в широком смысле этого слова), потому что 

с истощением почвы мы можем бороться внесением удобрения, 

с потерей должного строения —  внесением органического веще

ства, извести и правильной обработкой, но с размножением пара

зитов очень часто мы не можем справляться без должного сево

оборота.

На ряду с указанными причинами, на выбор того или иного 

порядка чередования растений влияют еще в сильной мере условия
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8 ВВЕДЕНИЕ

климатические, часто стесняя свободу выбора, заставляя чаще 

прибегать к пару, чем это является необходимым по другим при
чинам; так, у нас в большинстве случаев нельзя помещать озими 

после корнеплодов, потому что посев первых начинается гораздо 

ранее, чем уборка вторых. Часто трудно помещать перед ози
мыми картофель, приходится предпочитать растения, раньше 

оставляющие поле (клевер раннего укоса, вика с овсом, ранние 
сорта гороха на зерно и пр.).

Таким образом , необходимость чередования вытекает из того 

влияния, какое предыдущая культура оказывает на последующую. 
Если бы этого влияния не существовало, то отдельные культуры 

могли бы не кочевать ежегодно с места на место, а располо

житься оседло по поясам в разных расстояниях от центра хозяй

ства, при чем схема Тюнена нашла бы себе полное приложение 

не только к целому государству, но и к отдельному хозяйству.

Периодически повторяющееся определенное чередование расте

ний называют севооборотом, при чем обыкновенно чередование 

полей в пространстве отвечает совершенно чередованию растений 

во времени.1

Выбор севооборота помимо соображений технических зависит 

еще от причин экономических: севооборот должен отвечать дан

ной системе хозяйства и системе полеводства.
Под системою хозяйства понимают род и способ соединения 

(качественно и количественно) в хозяйстве трех основных факто

ров производства: земли, труда и капитала (Людоговский). В осно

вание классификации систем хозяйства принимают такие чаще 

всего внутренние признаки.
1. Господство той или иной отрасли хозяйства. Смотря по 

тому, на какую отрасль перемещен центр тяжести, будем иметь 

системы: полеводственные, когда главное внимание обращено на 

земледелие, на культуру полевых растений, при чем продукты 

полеводства (зерно) непосредственно поступают на рынок; ското- 

водственные —  при главном значении скотоводства и культуры 

кормовых растений, и заводские, если хозяйство основано на тех

нических производствах, напр., винокурении из картофеля или 

ржи, сахароварении из свеклы и др.

2. Интенсивность хозяйства. На основании интенсивности, т. е. 

количества труда и капитала, затрачиваемых на единицу площади, 

системы хозяйств делятся на более экстенсивные, соответствую

щие более ранним историческим временам, когда земля дешева,

1 Н о бывают случаи, когда число лет и число клиньев и не совпа
дают; так, в так наз., «ярославском» севообороте с клевером, который 
применяли у себя некоторые крестьянские общества Московской губ., 
при введении травосеяния на полях этот случай как раз имеет место; 
число клиньев там 4 (пар, рожь, яровое, клевер), а оборот 8-летний; 
делается это ради возможности оставлять клевер на 2 года на одном и 
том же месте. На французском языке существуют особые термины для 
различения чередования растений во времени (rotation) от чередования 

в пространстве (assolement).
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ВВЕДЕНИЕ 9

а труд и капитал дордги, и более интенсивные, соответствующие 

более поздним временам, когда, в силу увеличения населения, 

земля делается дороже, а рабочие руки и капитал —  дешевле; 

также влияет и расстояние от густонаселенных центров. Само 

собою разумеется, понятия об интенсивности и экстенсивности 
хозяйства условны: строй хозяйства, экстенсивный для Германии, 

может быть интенсивным для СССР; то же относится к разным 

областям одной и той же страны.

3. Способы обеспечения плодородия почвы, в зависимости от 

чего системы хозяйства могут быть: первобытными, если плодо

родие почвы обеспечивается залежью или паром без удобрения; 

навозными, когда плодородие почвы поддерживается паром, удоб

ряемым навозом, и промышленными, если плодородие почвы под

держивается удобрениями, получаемыми не в самом хозяйстве, 

а покупаемыми извне. (Однако, на деле современное хозяйство’ 
в странах интенсивной культуры не противополагает, а соеди

няет применение навоза и минеральных удобрений, видя, именно, 

в этом соединении путь к достижению максимальных урожаев).

Под системою полеводства или полевого хозяйства, или систе

мою земледелия понимают способ использования территории 

хозяйства теми или иными культурами.1 Система полеводства, 

завися прежде всего от системы хозяйства, определяется соотно

шением площадей под кормовыми, заводскими и продажными или 
под образующими и необразующими навоз растениями.

Различают следующие главные системы земледелия: пастбищ

ную, переложную, зерновую, улучшенно-зерновую и плодосмен

ную.

Каждая система полеводства, затем, имеет свои севообороты.

Проследим вкратце смену различных систем земледелия с их 

севооборотами в исторической последовательности.

Самой первобытной формой использования территории 

является пастбищная система или дикое травяное хозяйство. Бла

годаря малому и редкому населению, каждый хозяин имеет в рас

поряжении большую площадь земли, которую он эксплоатирует 

скотоводством; почти единственное богатство человека в этой 

стадии —  скот, дающий ему и пищу, и одежду. Система эта дольше 

сохранилась в некоторых местах СССР (в Казакской степи, 

Сибири), благодаря обширной площади степей, отсутствию удоб

ных путей сообщения для транспорта хлебов и относительному 

удобству транспортирования скота. Все заботы кочевников заклю

чаются в приискании удобных пастбищ для лета и зимы и в эко

номном пользовании этими пастбищами; при этом руководятся 

флорой различных участков степи: сначала вытравливаются 

участки с растительностью скоро грубеющей (ковыли), а места 

с более сочными травами и солончаки оставляются под конец.

1 Если слову земледелие придается более широкий смысл, то 
система земледелия характеризуется тем или иным соотношением раз
личных угодий.
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10 ВВЕДЕНИЕ

При достаточном просторе происходят передвижения на боль

шие расстояния, с весны до июля к северу, а затем начинается 
обратное движение к югу.

Пастбищная система сохранилась также в некоторых странах 

в горах («альпийское хозяйство»), где, благодаря краткости лета 

(снег лежит долго), хлеба не вызревают, а прекрасный рост трав 

дает возможность заниматься скотоводством: это можно наблюдать 

у нас на Кавказе и Киргизии, в Швейцарских Альпах, где летом скот 

двигается в горы, а потом постепенно спускается в долины.

К тому же типу хозяйств относится оленеводство на крайнем 

севере.

С увеличением населения пастбищная система скоро уступает 

свое место следующей —  переложной, с ее видоизменениями —  

залежной в степях и подсечной (огневой, также лядной) на севере. 

Сначала незначительная часть площади отводится под культуру 

хлеба, а вся остальная находится под дикой степной раститель

ностью—  при залежной системе, или под лесом —  при подсечной; 

при этом выбор участка под хлеб совершается вполне произ

вольно. По мере увеличения населения, уменьшения площади 

земли каждого владельца, начинается более правильное исполь

зование всей площади: она делится на участки, и когда одни из 

них пашутся, остальные лежат в залежи, которая используется 

•скотоводством. Если, напр., залежь 25-летняя, а срок возде

лывания 5-летний, то возможны два порядка: или вся площадь 

делится на 6 участков, каждый участок пашется 5 лет, после 

чего поднимается соседний участок, а предыдущий оставляется 

под залежь; таким образом, обойдя все участки хлебом, через 

25 лет вспахивают первый; или имеют 30 участков, из которых

5 находятся под культурой, при том так, что каждый год один 

участок оставляется под залежь, а взамен его распахивается один 

новый; при этом, посевами занята одновременно серия разно

возрастных участков. Этот второй порядок является обычным, 

потому что хлеба, засеваемые в 1-й, 2-й, 3-й и т. д. годы после 

распашки, не тождественны, следовательно, при первом порядке 

нельзя иметь ежегодно одной и той же площади под разными расте

ниями, да и урожайность наклонна падать с возрастом участка.

Причины восстановления плодородия почвы на залежи усматри

вают, во-первых, в том, что почва, оставаясь многие годы под 

растениями, развивающими глубокие корни, обогащается в верх

них слоях азотом (благодаря улавливанию связанного азота осад

ков, отчасти участию бобовых в степной флоре) 1 и органическим

1 Интересно, что на севере в лесопольном хозяйстве брошенная 
пашня часто обильно зарастает ольхой, которая имеет на корнях обра 
зования, подобные клубенькам бобовых и, следовательно, способствует 
обогащению почвы азотом.

В черноземной полосе еще может иметь значение обогащение 
азотом за счет воздуха благодаря деятельности некоторых свободно- 
живущих бактерий (Azotobacter), помимо находящихся в симбиозе 
с бобовыми.
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ВВЕДЕНИЕ 11

веществом и восстановляет нормальную структуру и, во-вторых, 

в том, что нови бедны сорной растительностью.

Костычев отметил, что главная причина плодородия новей 

в черноземной полосе заключается именно в их особенном прочно

комковатом строении, обусловленном проникновением между 

комочками почвы по всевозможным направлениям корней степных 

растений. Пласт, состоя из комочков, связанных наподобие бус, 

является очень рыхлым и в то же время весьма прочно удерживаю

щим свое строение. Через 5 — 10 лет культуры (а при лядинной 

системе через 3 —  4 года) структура изменяется, почва засо 

ряется —  является необходимость пускать ее под залежь. На 

залежи сначала преобладают или бурьяны, или злаковые травы из 

корневищевых (напр., Triticum repens, Bromus inermis, Hierochloa 

odorata —  чаполочь); количество тех и других зависит от различ

ных условий и, между прочим, от характера обработки в последние 

годы пахоты: при вспашке орудиями, не переворачивающими 

пласта, а лишь разрыхляющими (соха, рало), почва покрывается 

бурьянами, так как семена их не засыпаются глубоко, между тем 

корневища злаков повреждаются, вытаскиваются на поверхность, 
где и погибают; при плужной же обработке, наоборот, разви

ваются злаки, размножающиеся корневищами, потому что здесь 

семена заваливаются большой массой земли перевернутого пласта, 

затрудняющего их прорастание, корневища же злаков, находясь 

недалеко от поверхности, не повреждаются и, при переворачива

нии пласта, остаются приблизительно на той же глубине. Далее, 

замечено, что имеет значение, после какого растения оставлена 

залежь: так, культура гречихи не благоприятствует появлению 

злаков на заброшенной пашне.
Через несколько лет (15 —  20 —  25) залежь уплотняется 

и в обоих случаях —  была ли она покрыта преимущественно 
бурьяном или названными злаками —  постепенно заселяется типич

ными для степи кустовыми злаками (семена заносятся ветром): 

типцем —  Festuca ovina, тонконогом —  Koeleria cristata и ковы

лем —  Stipa pennata и др. видами.1 Этот момент определяет воз

можность занятия залежи вновь культурой хлебов без риска засо 

рения посевов. В первое время пользования участков обыкновенно 

разводят более ценные, чувствительные к засорению хлеба: лен, 

пшеницу, просо, а затем и менее ценные —  овес, гречиху и др. 

Местами практикуется, например, такая смена хлебов на распа

хиваемом участке: лен, просо, пшеница, пар, рожь, овес, после 

которого этот участок снова пускается под залежь; иногда же так: 

пшеница, оз. рожь без пара (по «ленивке»), пшеница и т. д.

С увеличением потребности в хлебных растениях распахи

вается все большая и большая часть площади, вследствие чего

1 См. «Обработка и удобрение чернозема», П. А. Костычева, 1892. 
Все сказанное относится только к черноземной полосе; на севере же 
заброшенная пашня зарастает лесом.
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12 ВВЕДЕНИЕ

участки под залежь оставляются все на меньшее и меньшее время; 

при этом условии залежь не успевает вылежаться: она поступает 

в распашку еще сорной и недостигшей своего типичного строения. 

Такой момент вызывает смену переложной системы следующей —  
зерновой, при которой вся площадь ежегодно обрабатывается, 

но часть площади засевается, другая —  оставляется в пару, где 

применяется та или иная система обработки (отсюда термин —  

паровая зерновая система). Переходное состояние можно было 

наблюдать иногда в одной и той же местности, если владельцы, 

имеющие много земли, остаются еще при переложной системе, 

тогда как крестьяне, благодаря малоземелью, перешли уже к зер

новой.

При зерновой системе скотоводство сокращается: часто содер

жится один рабочий скот, для его прокормления служат выгоны 

и луга; вся остальная площадь полей, за исключением пара, зани

мается культурными растениями. Сначала применяется иногда 

(напр., в Сибири) двупольный севооборот, при котором половина 

полей занимается хлебом, а другая —  паром, напр., пар, рожь или 

пар, яров, пшеница, а потом, при дальнейшем росте выгодности 
культуры хлебов, последние начинают занимать 2/ 3 полей и лишь 

Уз оставляется в пару; такому распределению полей отвечает 

известный трехпольный севооборот —  пар, озимь и ярь; в нем для 

более успешного восстановления плодородия почвы начинает мало- 

по-малу применяться навоз, материал для образования которого 

дают поля (в виде соломы) и луга.

В то время как в период залежного хозяйства «восстановле

ние плодородия» состоит преимущественно в восстановлении 

структуры почвы и в устранении сорной растительности без осо 

бых затрат на усиленную обработку, в период трехполья, кроме 

этих же целей, систематическая обработка парового поля имеет 
в виду накопление нитратов (и сбережение влаги); постепенно,1 

по мере истощения запаса питательных веществ в почве, про

является недостаточность этого приема, и приходится перехо

дить к применению навоза, а позднее сталкиваться с острым 

недостатком навоза и с вопросом о травосеянии и применении 

минеральных удобрений.
Волна этого перехода постепенно передвигалась от центра 

к периферии. Так, во времена Иоанна Грозного безнавозное 

хозяйство господствовало в Рязанской губернии, как о том сви

детельствует очевидец, описывающий эту богатую область —  

«ворота земли Русской и Москвы»: «Земля тучна («das Land ist 

geil»); при высеве небольшого количества зерна у крестьянина 

еле-еле хватает сил, чтобы собрать урожай. Весь навоз сво

зится к рекам, и когда сходит снег и прибывает вода, то навоз 

уносится водой. В этой стране много лип, а на них и пчел и меду.

1 Эта постепенность относится к черноземной полосе; в нечерно
земной полосе трехполье с момента его возникновения требует навоза.
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ВВЕДЕНИЕ 13

Одним словом —  это такая прекрасная страна, что подобной ей 

я и не видывал».1
Если для Рязанской губернии времена безнавозного хозяйства 

давно миновали, то в Харьковской губернии в 1820 —  30 гг. 

применение навоза считалось излишним и даже вредным; однако, 

через 50 лет там картина стала изменяться, и теперь, через 

100 лет, Харьковская опытная станция уже пришла к выводу, что 

удобрение позднего (или занятого) пара дает больший эффект, 

чем какие бы то ни было приемы обработки чистых паров без 

удобрения. Безнавозное хозяйство ушло в степь, в Заволжье, 

в Сибирь, но и там начинают появляться признаки прибли

жающихся перемен системы.2|

Луга при трехполье должны бы находиться в известном отно

шении к пашне (иначе обнаруживается недостаток навоза).

Но, благодаря увеличению процента распаханной площади 

и уменьшению площади лугов, навоза становится все меньше, 

и урожаи постепенно падают; вследствие большого количества 

отчуждаемых из хозяйства питательных веществ, по сравнению 
с  вносимыми в почву в навозе, является необходимость увеличить 

количество получаемого навоза, между тем площадь, подлежащая 

удобрению, слишком велика: пар занимает целую У 3 пашни; пар 

этот весною используется как выгон для скота, поэтому является 

недостигающим своей цели, как пар; невыгодным является и боль

шое однообразие культур при трехполье, с точки зрения малой 

застрахованноети от вредных насекомых (напр., хлебный жук на 

юге) и от засухи. Все это вызывает стремление изменить эту 

форму полеводства. Поэтому местами начинают прибегать к куль

туре кормовых растений (виковой смеси, пропашных растений) 

в паровом поле или вводят культуру клевера в рамках старого 

трехполья, как это было прежде в Германии, напр., пар, рожь 

с  подсевом клевера, клевер на укос, клеверный пар и снова рожь, 

овес. Такие формы носят название —  улучшенных зерновых 

систем земледелия.

Улучшенная зерновая система является лишь переходной ф ор 

мой между зерновой и плодосменной. 3 Эта последняя система 

характеризуется следующим: вся площадь, за исключением лишь 
лучших (естественных) лугов или участков, по какой-либо причине 

непригодных для культуры (напр., затопление водой)— распахи

1 Генрих Штаден, О  Москве Ивана Грозного, записки немца- 
опричника (оригинальная рукопись XV I в., Moscowiter Land und Regie- 
rung H. V. Staden, хранится в госуд. архиве в Ганновере; перевод — 
см. изд.-Сабашникова, 1925).

2 См. напр. Е. В. Бобко , Проблемы удобрения в сельском хозяйстве 
Сибирского края, Омск, 1927.

3 Первый плодосменный севооборот был предложен римским писа
телем Колумеллой (корнеплоды —  пшеница — бобовые); затем о плодо
смене писал в Италии Торелло (1566), во Франции Оливье де-Серр 
(1600), в Англии Артур Юнг (XV III), в Германии Ш убарт  и Тэер (конец 
X V III и начало X IX  ст.).
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14 ВВЕДЕНИЕ

вается; пар сведен до minimum’a или его совсем нет,1 зерновые 

хлебные растения правильно чередуются с зерновыми бобовыми, 

с пропашными растениями и травами; плодородие почвы поддер

живается как навозным удобрением, так и правильным чередова

нием растений (плодосменом). Сокращение площади лугов и выго

нов (на ряду с другими соображениями) вызывает обычно необхо

димость стойлового кормления.

Самое меньшее число клиньев в типичных севооборотах плодо

сменной системы —  4 .2 Прототипом плодосменных севооборотов 

является известный норфолькский севооборот, возникший на 

Западе при условиях интенсивного хозяйства; это четырехполье 

без пара: 1) корнеплоды, 2) яровой хлеб с клевером, 3) клевер 

и 4) озимь. Этот севооборот одно время пытались вводить у нас, 

но тогда он не получил распространения, ибо для наших условий 

он обладал существенными неудобствами: клевер, семена которого 

дороги, слишком скоро перепахивается и часто возвращается на 

прежнее место, что влечет за собой риск клевероутомления (если 

с ним вообще еще предстоит считаться); затем, в этом севообо

роте получается чересчур много площади под кормами в виде 

корнеплодов, что также имело известные неудобства, если эти 

корнеплоды исключительно кормовые, а не заводские (но замена 

корнеплодов картофелем может придать пропашному клину зна

чение продовольственное, вместо кормового или технического).

В хозяйствах незаводских (с неразвитой культурой корне

плодов) севообороты с клевером часто принимают характер сево

оборотов травопольной системы; таков волоколамский севообо

рот, с восемью полями, представляющий в сущности два оборота 

трехполья с вставкой двухлет клевера: пар, озимь, клевер, кле

вер, ярь, пар, озимь, ярь. Так как в нем каждая культура пред

ставлена двумя полями, то можно, сохраняя на каждом поле 

восьмилетнее чередование, иметь в натуре только четыре поля 

(пар, озимь, клевер, ярь), но при подсеве клевера через год и 

двухлетнем им пользовании —  так произошло ярославское четы

рехполье, по соотношению площадей под культурами напоминаю

щее норфольк, но с заменой пропашного клина паровым полем 

(можно еще так характеризовать ярославский севооборот —  

это есть трехполье с четвертым выводным клином, на котором 

сеются травы и который распахивается по мере изреживания 

трав, после предварительного подсева трав на другом поле, пере

ходящем в положение выводного клина).

1 Так, в Германии в течение X IX  ст. произошло уменьшение пло
щади пара с 33"/„ до 4,5°/о.

3 Н о в Бельгии встречается трехполье, ничем не нарушающее пра
вил плодосмена, напр.: 1) клевер, 2) озимое —  пожнивная репа, 3) я р о 
вое. Если не отделять озимый клин от ярового, то можно иметь 
и другие варианты «плодосменного» трехполья, напр.: 1) картофель,
2) зерн. хлеба, 3) кормовые бобовые.
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ВВЕДЕНИЕ 15

В то время как в Западной Европе переход от трехполья 

к плодосмену происходил на грани XV III и X IX  столетий, под 

влиянием Шубарта и Тэера, у нас, если не говорить о  немного

численных прогрессивных частных хозяйствах, переход к посе

вам клевера на крестьянских полях начался только в 90-х годах 

прошлого столетия в Московской губернии и в Приуралье, под 

влиянием земской агрономии, тогда только что нарождавшейся; 

таким образом, у нас ломка трехполья началась с введением 
отдельных элементов плодосмена, именно на севере таким пред

вестником перехода к плодосмену явился клевер, а на юге —  про

пашной клин (картофель, подсолнечник, свекла и пр.).

Однако, в последнее время и на севере замечается стремление 

вставить пропашной (картофельный) клин, вызванное сначала 

продовольственными затруднениями, но затем связанное с зада

чей поднятия животноводства; это, казалось бы, всего проще осу

ществить введением норфолькского севооборота; но желание 
сохранить двухлетнее пользование клевером и незанятый пар ото

двигает переход к норфольку, несмотря на ясную тенденцию воз

можного к нему приближения; эта тенденция сказывается, напр., 
в следующих пятипольных севооборотах:

A. 1) Картофель, 2) яровое, 3) клевер, 4) клеверный полупар,1"

5) рожь.

B. 1) Пар, 2) рожь, 3) картофель, 4) яровое, 5) выводной клин, 

занятый травами.

C. 1) Пар, 2) рожь, 3) -” e°fp- 4) Kile”f p 5) овес .2
r  ’ картофель ' картофель '

Наибольшее выражение стремления приблизиться к норфольку на
ходим мы в четырехпольном севообороте, предложенном для Карелию 
агрономом Волейко, в котором соотношение площадей под культурами 
тождественно с норфольком, однако, клевером пользуются два года; 
это достигается ценой помещения картофеля в пару перед озимым 
в ярославском четырехполье; в пространстве получается следующее: 
1) картофель, 2) озимое, 3) клевер, 4) яровое, а во времени: картофель, 
озимь, клевер, клевер, ярь, картофель, озимь, ярь. 3

Заметим, однако, что здесь в жертву клеверу (двухлетнему им поль
зованию) приносится возможность получения полных урожаев ржи иь 
картофеля; нужно думать, что когда настанет пора заменить пар кар
тофелем, то придется пожертвовать скорее экономией на семенах кле
вера, чем недобором урожая картофеля и ржи, т.-е. перейти к настоя
щему норфольку, с его классическим чередованием: озимь — карто
фель —  яровое — клевер, правда, только во влажных климатах, позво
ляющих безнаказанно сомкнуть эту цепь на звене «клевер-озимь».

Так постепенно подготовляется переход к плодосмену в не

черноземной полосе; несколько иные пути были пройдены

1 Ранний укос клевера и затем подготовка поля под озимь с вне
сением навоза.

2 Предложено А. Г. Дояренко.
3 М ожно описать этот севооборот еще так: при правильном чередо

вании трех полей (картофель, озимь, яровое) имеется четвертый вывод
ной клин, занимаемый травами.
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16 ВВЕДЕНИЕ

в районе черноземных почв, где потребность в навозе была не 

столь острой, —  там вместо трехполья стал распространяться 

четырехпольный севооборот: пар, озимь, пропашное, ярь («нор- 

фольк без клевера»). Кроме меньшей потребности в навозе кле

вер раньше исключался на основании того соображения, что 

травы перед озимью слишком иссушает почву, а кроме того, 

считалось, что клевер удается только по северной границе черно

зема, а южнее распространяться не может. Но позднее работы 

опытных станций (Сумской, Носовской) показали, что клевер 

однолетнего пользования (без тимофеевки) является хорошим 

предшественником озимых (особенно в случае применения ф ос

фатов), что граница возделывания клевера может быть продви

нута дальше к югу, чем думали раньше, и что кроме клевера, 

другие бобовые (ранние сорта гороха на зерно) могут занимать 

место пара; все это теперь позволяет севооборотам свеклосахар

ного района приблизиться к типичному плодосмену, напр.:

1) Клевер, озимь, свекла, горох, овес.

2) Вика с овсом, озимь, свекла, горох, свекла.

3) Клевер, озимь, свекла, горох, свекла, овес.

4) Клевер, озимь, свекла, овес, горох, свекла, овес.

В других случаях место свеклы может занять картофель, под
солнечник, также хлопчатник, но уже с заменой клевера люцер

ной (в выводном клину), гороха-машем и т. д.

Такова смена систем полеводства и соответствующих им сево

оборотов  в исторической последовательности по обычной схеме. 

Та же схема повторяется в пространстве, если мы пройдем, напр., 

от  Казакстана до Киева, но от этой схемы в отдельных случаях 

возможны различные отступления. Так, иногда происходит пере

ход от залежной системы к более совершенным формам, минуя 

паровую зерновую систему с ее характерным трехпольем; это 

имело место в Голштинии, происходит частью и в наших степных 

.хозяйствах: когда залежь начинает быть неудовлетворительной, 

-с точки зрения обеспечения хозяйства кормами, то переходят 

к подсеву трав поя последний хлеб, чтобы избежать тех случай

ных и капризных результатов, какие дает борьба пырея и бурья

нов, избежать и засорения полей пыреем. Получаются севообо

роты многопольно-травяной системы, напр.: 1) пшеница, 2) пше

ница, 3) пар, 4) рожь, 5) яровое с травами, б — 12) трава на укос 

и выгон (люцерна, костер, житняк и др.). Таким образом, переход 

к травосеянию на юго-востоке и в Сибири от залежной системы 

может дать формы, аналогичные получаемым на севере Европей

ской части РС Ф С Р  при переходе от трехпольной системы к тра

вопольной. В дальнейшем развитии и здесь возможно постепен

ное приближение к плодосмену.
Переход от трехполья к плодосмену, с посевом трав на полях, 

дает возможность установления правильных соотношений между 

потребностью основных культур в удобрении, с одной стороны, 

и 'количеством скота и потребностью в кормах —  с другой (если
V ^  •
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ВВЕДЕНИЕ 17

животноводство не имеет самостоятельного значения, то площадь 

под кормовыми растениями определяется потребностью хозяй

ства в навозе).

Поэтому, при плодосменном севообороте, построенном по 

классическим его образцам (начиная с норфолька), навоза всегда 

должно быть достаточно для поддержания урожаев на высоком 

уровне, без внесения удобрений со стороны.

Однако, этот простой путь, пройденный Западной Европой и 
широко открытый еще для американского фермера с его трудо

вым наделом (и тем более для крупных хозяйств), уже не годится 

в его чистой форме для наших перенаселенных районов, где раз

мер надела чрезвычайно далек от американской трудовой нормы, 

он опустился уже до той скудной потребительской нормы, при 

которой даже одна лошадь не используется как следует и нет 

никакой возможности держать лишний скот ради навоза, в виду 

необходимости всяческого ограничения кормовой площади в инте
ресах сохранения площади продовольственной.1

В таком положении находится значительная часть нашей 

центрально-черноземной области и нестепной Украины; эти наи

более перенаселенные районы уже опоздали воспользоваться 

«классическим» плодосменом с его жесткой увязкой количества 

скота и кормов с потребностью хозяйства в удобрении, каковым 

во времена Артура Юнга, Шубарта и Тэера являлся только 

навоз.

Таким районам предстоит непосредственный переход от трех

полья к более свободному плодосменному хозяйству, с не столь 

твердым соотношением между площадью, производящей корма 

(и навоз), и площадью под хлебами и техническими культурами; 

эта большая свобода выбора севооборота достигается примене
нием минеральных удобрений, которое позволяет 1) на меньшей 

площади произвести больше кормов (и навоза), как это мы на

блюдаем при удобрении клевера суперфосфатом и калийными 

солями, 2) заменить часть недостающего навоза непосредствен
ным внесением минеральных удобрений под технические куль

туры, а по мере удешевления удобрений, и под зерновые хлеба; 
особенно этим облегчается трудность переходного периода от 

трехполья к более совершенным севооборотам. Редкая комбина
ция благоприятных условий позволяет у нас организовать такой 

переход в северной части центрально-черноземной полосы (юг 

Тульской, Орловская и части смежных губерний), где возможно 

поднятие урожаев с помощью внесения одного только фосфорно-

1 Если впоследствии, когда севооборот обернется не один раз, 
можно получить при плодосмене вдвое больше хлеба с единицы пло
щади, чем при трехполье, а значит — вдвое уменьшить площадь под 
хлебами в пользу клевера, то у крестьянина нет запасных средств, 
чтобы пережить переходный период; кроме того, там, где переделы не 
допускают долгосрочного планирования в хозяйстве, ла»р при и , 
ности запасных средств такой переход-встретит'затруднение,, _  u  |

Частное землелелие. i i ! ‘ ' Г! " М Л Д  П Щ  t  |
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18 ВВЕДЕНИЕ

кислого удобрения,1 при том в самой дешевой форме (размол 

местных фосфоритов); в ряде других случаев для этого нужно 

производство дешевого суперфосфата, а часто и других удобре

ний (напр., Туркестан нуждается и в фосфоре и в азоте). Откры

тие богатых залежей калийных солей на Урале (1926), строитель

ство в области азотной промышленности, которому положено 

начало в 1927 году, новые пути переработки низкопроцентных 

фосфоритов в высокопроцентные продукты (напр, в 6 0 %  супер

фосфат), а главное —  намеченные Госпланом мероприятия по 

понижению цен на удобрения и по организации специального 

кредита для крестьян, их приобретающих, должны облегчить 
нашему земледелию переход к тем более совершенным ф ор

мам, которые так широко использованы Западом за последние 
40 —  50 лет.

Часто обозначается, как последняя стадия развития, система 

вольная, имеющая место вблизи больших торговых центров; она 

характеризуется культурой растений, требуемых в каждое данное 

время рынком, и внесением необходимых питательных веществ 

в виде покупных удобрений, но собственно трудно уже было бы 

говорить о  системе там, где именно отрицается всякая система; 

очевидно, здесь имеется в виду условная свобода выбора растений, 

при соблюдении известных общих норм.

Наибольшая «вольность» выбора культур проявляется в при

городных хозяйствах, главным образом , у огородников, распола
гающих любым количеством удобрений в виде городских отбросов 

(или канализационных вод); но даже и на огородах приходится 

соблюдать известные правила чередования, иначе наблюдаются 

на многих культурах грибные заболевания (напр., капустная 

«кила» поражает не только капусту, но и другие крестоцветные, 

если злоупотреблять повторением их культуры на том же 

месте).
Иногда представляют себе вольное хозяйство совершенно не

зависящим от животноводства, так как оно базируется исключи

тельно на минеральных удобрениях и не применяет навоза (даже 

рабочий скот заменяется трактором); однако, на деле питатель

ные вещества обходятся всего дешевле в навозе (в частности, 

в навоз попадает азот  воздуха, усвоенный клевером и другими 

бобовыми), поэтому изгонять навоз, поскольку его производство 

не связано с особыми затратами, не имеет смысла. Другое дело, 

если это происходит поневоле, напр., на бедных песчаных почвах: 

нет кормов, почти нет навоза; тут навоз заменяется культурой 

люпина на зеленое удобрение, с добавлением по возможности 

калийных и фосфорнокислых удобрений. Однако, ничего «воль

1 Так наз. «выщелоченные черноземы г достаточно еще богаты 
азотом и калием, но нуждаются в ф осф оре ; в то же время им присуща 
та степень «ненасыщенное™ основаниями», которая необходима для 
разложения фосфорита в самой почве, без помощи суперфосфатного 
завода.
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ного» в этом выходе нет, выбор растений для песчаных почв 

весьма ограничен (люпин, рожь, картофель).1

В тех же случаях, когда по почвенным и техническим усло

виям выбор возможен, но хозяйство слишком подчиняется при 

этом критерию наибольшей выгодности избираемой культуры, мы 

видим, что «вольная система» вырождается в совершенно бес
системную «монокультуру»,2 т. е. ведутся сплошные и бессмен

ные посевы одного и того же растения, и если это растение 

техническое, не дающее кормов и навоза, то наблюдается пере
ход не только к покупным удобрениям, но и покупным кормам, 

к покупному хлебу, покупке скота на лето (в счет задатков) и 

продаже его осенью, словом, может происходить превращение 
устойчивого хозяйства в спекуляцию, в азартную игру на ценах, 

на размере задатков и т. п. Вслед за этим наблюдается размно

жение какого-нибудь вредителя и под влиянием этого неожиданного 

блюстителя плодосмена (хлопковый долгоносик, свекловичная 

нематода и проч.) водворяется опять правильный севооборот, и 

«вольность» системы, доведенная до отрицания вольности, до 

монокультуры, исчезает, уступая место правильно построенному 

хозяйству.3

1 Даже и в этом случае безнавозное хозяйство является временным: 
после 2 — 3-х ротаций севооборота с люпином и минеральными удобре
ниями урожаи ржи на песках поднимаются с 20 — 30 до 100 — 120 пудов, 
соответственно увеличивается количество соломы, а значит, и навоза; 
на почве, улучшенной люпином, может расти сераделла (кормовое 
растение), а со временем станет возможна и культура клевера; люпин 
станет не столь нужным, так как хозяйство будет располагать навозом.

2 Термин построен крайне неудачно, так как первая половина его 
взята с греческого языка, вторая с латинского, но так как он существует 
в литературе, то приходится иметь с ним дело.

3 Характерный пример последствий «монокультуры» мы имеем 
в Америке, где принято было хлопчатник разводить на постоянных 
«плантациях», т.-е. без севооборота; под влиянием большой выгодности 
этой культуры она занимала все ббльший и больший °/о площади, 
нормальное хозяйство стало превращаться в «вольное», вплоть до 
исключительных посевов только одного хлопчатника, а значит, до лише
ния хозяйства своих кормов, своего хлеба и до сезонного приобретения 
рабочего скота; тогда заметили, что «прекрасный, солнечный юг Соед. 
Штатов страдает от белой чумы —  хлопка». Корректив внес хлопковый 
долгоносик, —  постепенно он занял весь хлопковый район, передвигаясь 
от запада к востоку, вынуждая сокращать площадь под хлопчатником, 
чередовать его с травами и хлебами, а значит, иметь постоянно свой 
скот и свой хлеб. В одном из центров хлопководства фермеры, научен
ные долгоносиком, вернувшись к плодосмену и восстановивши само
стоятельность хозяйств, поставили памятник долгоносику на площади, 
чтобы потомки не забывали урока, преподанного этим вредителем 
в начале X IX  столетия (см. снимок с этого памятника в «Хлопковом 
Деле», 1925, X 1-й, стр. 26).

В качестве примера растения, лучше выносящего «монокультуру», 
может быть назван картофель; пример подмосковных огородников и 
хозяйств при винокуренных заводах показывает, что при удобрении 
картофель выносит бессменную культуру в течение нескольких десяти
летий; но только огородники свободны от организационных соображе
ний, в остальных же случаях им приходится отдавать должную дань
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Таким образом, признавая, что минеральные удобрения осво

бождают от необходимости строгого ограничения площади под 

зерновыми и техническими культурами имеющимися в хозяйстве 

количествами навоза, мы должны все-таки в интересах устойчи

вости хозяйства (обеспеченности рабочим скотом, кормами, про

довольствием) и устойчивости урожаев самих технических культур 

считать необходимым, даже при наиболее интенсивных формах 

хозяйств, соблюдение известных правил плодосмена.

Познакомившись, таким образом, с некоторыми понятиями 

и фактами из области, смежной с сельскохозяйственной эконо

мией, в той мере, поскольку знакомство с ними необходимо будет 

в дальнейшем нашем изложении, переходим к рассмотрению куль

тур отдельных растений. Для некоторого облегчения этой слож

ной задачи необходима известная система, классификация куль

турных растений, та или иная группировка их, которую можно 

основывать на различных признаках. Вряд ли можно спорить, что 

ботаническая группировка здесь неудобна, потому что растения 

одного и того же семейства (напр., хлеба и травы) и даже рода 

и вида (напр., брюква и рапс) требуют совершенно различных 

культурных приемов и возделываются с различной целью. Больше 

оснований имеют классификации по цели культуры и способу 

культуры. Так, Бломейер (автор известного руководства «Die land- 

wirtschaftlichen Nutzpflanzen»), указывая на то обстоятельство, 

что одни растения дают непосредственно пищу человеку, другие 

идут на корм сельскохозяйственных животных, а третьи подвер

гаются дальнейшей технической переработке, делит растения по 

назначению их урожаев на три группы: 1) хлебные растения —  

злаковые хлеба, гречиха и др., 2) кормовые растения —  травы 

(злаковые и бобовые), корнеплоды, и 3) промышленные растения, 

как-то, масличные, красильные, прядильные и т. д. Группы в этой 
классификации являются весьма неоднородными, напр., во 2-ой 

соединяются травы с корнеплодами, а третья является еще более 

пестрой, вследствие соединения растений не только разной куль

туры, но, собственно говоря, и разного назначения. И. А. Стебут 

в своих лекциях и в известной своей книге «Основы полевой куль

туры» держался такой системы, «которая по возможности полно 

сближала бы растения, сходные в отношении их культуры»; он 

делит их на 3 группы: 1) растения парового клина, 2) растения 

полевого клина и 3) растения лугового клина. Растения этих групп 

различаются между собой, прежде всего, по тем расстояниям, 

в которых они размещаются в поле: паровые растения (свекла, 

картофель, табак и др.) требуют наибольшей площади земли 

и потому возделываются с наибольшими промежутками, допускаю

щими междурядную обработку почвы, иногда даже в двух перпен

дикулярных направлениях; растения полевого клина (зерновые, 

прядильные) возделываются с меньшими расстояниями друг от
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друга и если допускают иногда междурядную обработку, то лишь 

в одном направлении; наконец, растения лугового клина сеются 

наиболее густо и междурядной обработки не допускают совсем. 

Таким образом, с уменьшением расстояния между растениями 

уменьшается возможность междурядной обработки почвы. Эти 

растения разнятся, затем, по способности выбирать из почвы пита

тельные вещества: принимают, что наименьшею усвояющею спо
собностью обладают паровые растения, нуждающиеся в готовых 

легкорастворимых веществах; наибольшею —  растения лугового 

клина (соответственно этому травы обыкновенно не получают 

непосредственно навозного удобрения); растения полевого клина 
занимают в этом отношении средину.1 Есть разница и в степени 

иссушения почвы этими растениями: больше всего испаряют воды 
кормовые травы, как наиболее густо-стоящие и наиболее богатые 

листвой; растения паровые, размещаемые наиболее редко, испа

ряют воду в наименьшем количестве; полевой клин в этом отно

шении стоит в средине. Наконец, и по количеству урожайных 

остатков эти три группы разнятся значительно; последователь

ность групп здесь та же, как и в предыдущем случае.

Некоторое неудобство крайнего проведения этой системы 

состоит в том, что часто растения близкие приходится относить 

в различные группы, напр., масличные рассматривать отчасти 

в полевом клину; иногда одно и то же растение, смотря по способу 

возделывания, приходится помещать то в паровом, то в полевом 

клину. Идеального решения здесь искать не приходится, тем 

более, что практически возможно рассмотрение групп в любом 

порядке, если читателю известны основы общего земледелия.

Мы будем держаться системы, близкой к принятой Стебутом, 
но совмещающей более или менее указанные два признака (цель 

культуры и способы культуры), и разделим растения полевой куль

туры на 4 группы, располагая их в порядке увеличивающейся, 

в общем, густоты стояния, а именно:

I группа —  клубнеплоды и корнеплоды (паровые растения).

II группа —  зерновые растения (по культуре принадлежащие 

полевому клину по преимуществу):

a) с зернами, богатыми крахмалом —  хлебные злаки,

b) с зернами, богатыми белками —  бобовые растения,

c) с зернами, богатыми маслом -—  масличные растения.

III группа —  растения прядильные (большей частью растения 
полевого клина, наиболее густо высеваемые).

IV группа —  кормовые травы (растения лугового клина).
Кроме того, в приложении будут рассмотрены некоторые куль

туры из числа более интенсивных (приусадебных), как, напр., 

табак и хмель.

1 Очевидно, при установлении такой общей характеристики глав
ную роль играло отношение этих трех групп к азоту.
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ПЕРВАЯ ГРУППА.

КЛУБНЕПЛОДЫ И КОРНЕПЛОДЫ.

1. КЛУБНЕПЛОДЫ 

1. Картофель.

Значение картофеля.

Возделывать корнеплоды и картофель 

на полях —  это то же, что получать три 

колоса там, где раньше рос один.

Растения, доставляющие сочные подземные органы, богатые 

углеводами (корни или клубни), относятся по типу культуры к 

пропашным (или, как раньше говорили, «плугополольным») расте

ниям; они являются главными растениями в группе «растений 

парового клина», культура которых в условиях запада Европы 

заменила собой пар.
Картофель является самым важным из пропашных растений 

в нашей культуре; он занимает около 4°/о от общей посевной пло
щади, тогда как площадь под корнеплодами не достигает и 1% ; 

однако, очередной задачей нашего полеводства должно являться 

дальнейшее расширение площади, занятой картофелем, ибо той 

степенью, в которой возделыванье картофеля и корнеплодов выно

сится из огородов на поля, определяется в значительной мере общее 
состояние культуры и уровень урожайности в стране; так, замена 

в возможных размерах ржано-овсяных посевов картофелем влечет 

за  собой следующие результаты.
1) Площадь, занятая картофелем, при прочих равных усло

виях, дает почти втрое больше сухих (и в том числе перевари- 

мых) веществ, чем хлеба; так, если взять средние крестьян

ские урожаи в 50 пудов ржи и в 500 пудов картофеля, то в зерне 

ржи получается около 40 пудов сухого вещества, а в клубнях 
картофеля— 125 пуд.; если взять высшие урожаи ржи 250 пуд. 

и картофеля в 2000 пуд., то соответственно получим 180 пуд. 

и 500 пуд. сухого вещества; больше всего этот перевес создается 

обильным отложением крахмала в клубнях: так, в последнем слу
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чае рожь, содержащая в зерне около 65 %  крахмала, даст около 

130 пуд., а картофель (при 20%  в сырой массе) даст около 

400 пуд. крахмала с гектара, т.-е. в три раза больше. Заметим 

кроме того, что за те же 2 года, которые требуются для получе

ния одного урожая ржи (пар —  рожь), можно взять два урожая 

картофеля; тогда замена части ржи картофелем даст в 5 —  6 раз 

больше калорий, чем давала эта часть под паром и рожью.

На деле поступают, конечно, иначе: картофель вводят в сево

оборот; но нетрудно подсчитать, что, напр., замена трехполья 
(нар —  рожь  —  овес) четырехпольем (пар —  рожь  —  картофель—  

овес) дает удвоение продуктивности всей площади, если считать 

на сухое вещество 1 или на калории (что в данном случае дает 

близкие цифры).

Предположим, что мы имеем надел в 4 десятины земли, тогда 

продуктивность этой площади будет изменяться таким образом 

в связи с введением картофеля:

При современном уровне При повышенном 
культуры. уровне культуры.

3-хполье 4-хполье 4-хполье

Уро- Сухое Уро- Сух. Уро- Сух.
жай. вещество. жай. в-во. лсай. в-во.

П ар ................ IVe Две. 0 0 1 дес. 0 0 0 О н .
Р ож ь ............. I 1/. » 66,0 58,7 пуда 1 > 50 44 117 п. 103 »
Картофель. . .  — — — 1 » 500 125 1008 » 252 .
О в е с ............. I 1/» » 54,3 х) 46,9 » 1 » 50 44 93 * 82

Всего сухого 
вещества в зер
нах и клубнях . — — 105,6 пуд. — 213 п. — 437 п.2

Так как урожаи картофеля при внесении удобрения могут 
быть удвоены против современного уровня (и есть полный смысл 

удобрять именно трудоемкие культуры), то отсюда ясно, что 

в расширении культуры картофеля мы имеем не только средство 

наиболее быстро поднять продуктивность полеводства при совре

менной технике земледелия, но можем рассчитывать на еще боль

шие возможности по мере усовершенствования этой техники. 

Нужно, однако, заметить, что при повышении общего урожая 
переваримых сухих веществ мы, все-таки, не в равной мере повы

шаем урожай белков и углеводов, так как для картофеля отно

шение белков к углеводам равно 1:10, а для хлебов 1:6, так что,

1 Здесь принято, что урожай овса после картофеля будет только 
на 10 пудов выше, чем после озими (на деле можно ждать большего 
повышения).

2 Здесь взяты реальные цифры —  урожаи группы культурных х о 
зяйств Харьковской губ. в предвоенное время (если взять цифры нашей 
фермы и опытного поля, то получится повышение продукции в 6—9 раз; 
но эти урожаи нельзя прямо вставлять в четырехполье, нужно ввести 
поправку на кормовую площадь, дающую навоз).
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давая тройной урожай сухого вещества, картофель дает только 

без малого двойной урожай азотистых веществ с гектара (в 50 пу

дах ржи —  5,5 п., в 500 пудах клубней — 10 пудов).1 Поэтому 

полезно с расширением культуры пищевого картофеля увеличи

вать площадь под зерновыми бобовыми (содержащими вдвое 

больше белка, чем зерна злаков), а также и клевером, содействую

щим повышению доли животных белков в пище.

Отметим, что замена на части площади последовательности 
«пар —  рожь» чередованием «картофель —  горох» дает почти 

четверное количество сухого вещества с той же площади при 

сохранении того же отношения между азотистыми веществами 

и углеводами, как во ржи (о рациональных приемах приготовления 

хлеба с введением в него картофеля и муки бобовых будет речь 

ниже).

2) Кроме непосредственного значения, культура картофеля 

оказывает положительное влияние на урожаи  следующих за ним 

растений. Обработка почвы на большую глубину и рыхление 

междурядий способствуют разрыхлению почвы и очищению ее от 

сорных трав; еще раз рыхлится почва при уборке картофеля, что 

заменяет осеннюю вспашку под яровые; а так как картофель, 

хорош о оплачивая внесенное под него добавочное удобрение, не 

использует его целиком, то не только со стороны физических 

свойств, но и по содержанию питательных веществ картофель при 

правильной культуре оставляет поле хорош о подготовленным для 

более ценных яровых хлебов, и его введение в севооборот влечет 

за собой повышение урож аев .2

3) Возделыванье картофеля на полях позволяет сократить 

площадь пара.
Так, в Германии, при 1 6 %  посевной площади под картофелем 

и 8 %  П°Д корнеплодами, обходятся уже почти без пара (его оста

лось лишь 2 %  от площади пашни, против 33% ) которые имелись

1 Кроме того, в составе азотистых веществ у картофеля видную 
роль играют амидосоединения, поэтому относительно белка в соб 
ственном смысле слова можно только сказать, что урожай картофеля 
абсолютно содержит не меньше белка, чем урожай ржи (процентно же, 
конечно, картофель гораздо беднее белками, чем рожь).

2 Поэтому даже в Германии, уже упразднившей пар, поднявшей 
урожаи хлебов до высоты, больше чем вдвое превышающей наши, рас
ширившей культуру картофеля вчетверо по сравнению с нами (16°/о 
против 4°/о от посевной площади), выдвигается девиз: будем расширять 
культуру картофеля за счет хлебов, ибо от этого валовой сбор хлебов 
в стране не уменьшается (см. статью Stormer’a в сборнике «Arbeitsziele 
der Landwirtschaft nach dem Kriege», Berlin, 1918). Тем более у нас, при 
наличности в нечерноземной полосе 85°/о нераспаханной площади, не 
может быть никакой речи о том, чтобы расширение культуры карто
феля могло итти в ущерб валовому сбору хлебов; очередной нашей за
дачей является путем введения пропашных культур и удобрения под
нять урожай хлебов, и сбор картофеля будет возрастать не за счет, 
а в дополнение к увеличению сбора зерна (о других мерах, как увели
чение работы азотособирателей путем введения «вставочных культур» 
других бобовых, кроме клевера, см. в соответственных главах).
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125 лет тому назад). Если у нас климатические условия в мень

шей степени позволяют помещать озимые после сбора полного 

урожая других растений, чем на Западе, то все же введение карто

феля в севооборот позволяет сокращать площадь пара и свободнее 

занимать пары кормовыми растениями, так как некоторый недо

бор в урожае ржи (и то по сравнению с ранними парами, а не 

с поздними) с избытком компенсируется повышенной продуктив
ностью картофеля. Кроме того, введение картофеля на севере 

можно связывать с расширением культуры пищевых яровых (напр., 

в Шенкурском у. напрашивается четырехполье: вика с овсом, 

рожь, картофель, ячмень, а на малых наделах может быть речь 
об интенсивном двуполье: картофель, ячмень).

4) Как и в случае корнеплодов, введение культуры картофеля 

является как бы одним из способов страхования от неурожая 

путем увеличения разнообразия культур; как раз наша полевая 

культура слишком однообразна, в ней слишком преобладают хлеба 

(9/ 10 площади); поэтому засуха в определенный период, вредители, 

плохие условия зимовки могут вызывать одни и те же гибельные 

последствия на громадных площадях. Введение картофеля является 

одним из способов повысить разнообразие культур и понизить 

риск от отдельных неблагоприятных воздействий: так, июльские 
дожди, которые не могут исправить хлебов, пострадавших от 

засухи, могут еще быть использованы картофелем; от вредителей 

животного царства картофель вообще страдает мало, а грибные 

паразиты на картофеле не те, которые вредят хлебам.

5) То же крайнее преобладание культуры хлебов имеет и дру

гие неудобные стороны, именно в области организации труда; оно 
вызывает чрезмерное скопление работ на известные периоды, в то 

время как промежутки остаются неиспользованными работой. 

Работы, вызываемые культурой картофеля, приходятся преиму

щественно на эти промежутки, благодаря чему достигается боль

шая продуктивность труда; так, посадка картофеля производится 

позднее посева хлебов, уход за ним предшествует жатве, уборка 

ложится на сентябрь, а работа на заводах, перерабатывающих 

картофель, на еще более поздние осенние и зимние месяцы.

Так как культура картофеля является трудоемкой, требуется 

почти вдвое более рабочих и упряжных дней, чем культура хлебов, 

то развитие этой культуры является до известной степени функ

цией густоты населения не только в связи с возрастанием потреб

ности в продовольствии, но и в согласии с количеством рабочих 

рук; так, напр., для Германии констатируется такая связь между 

размерами владения и долей площади под картофелем:

Общая площадь. . <0,5 га  0,5—2 2—5,5 5,5—22 22—109 га
%  картофеля . . . 67% 39% 19% 12% 8%

т.-е., чем меньше надел, тем интенсивнее он используется куль

турой картофеля.

6) Помимо поднятия общего уровня полеводства, введение 

культуры картофеля оказывает благотворное влияние на животно
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водство; она доставляет хороший материал для откорма свиней, 

дает «молокогонный» корм, гораздо более богатый сухим веще

ством, чем свекла, а сушеный картофель способен заменять часть 

кукурузы, ячменя и овса при кормлении всех видов животных.

Благодаря этому развитая культура картофеля и развитое 

свиноводство являются хорошим страхованием от голода, крупным 

резервом пищевого материала для населения в годы неурожая 

хлебов или прекращения подвоза зерна в области, ввозящие хлеб.1

7) Служа ценным материалом для технических производств 

(крахмального, паточного и винокуренного), картофель является 
растением, позволяющим при правильной постановке дела отчу

ждать на сторону только безазотистые и беззольные продукты 

синтеза и целиком возвращать почве все из нее взятое (в предпо
ложении, что барда и мязга скармливаются животным, а промыв

ные воды крахмальных заводов идут на орошение лугов); животно

водство выигрывает при этом не только от использования отбро

сов, но и от того, что часто является выгодным скармливание менее 

ценных (мелких) клубней.

Давая ряд таких же преимуществ, какие имеют корнеплоды, 

культура картофеля более доступна населению, так как не тре
бует той суммы навыков по уходу за молодыми растениями и того 

инвентаря, какие нужны для успешного возделывания корнеплодов, 

не требует той степени плодородия и той степени разделки почв, 

требования к глубине вспашки также ниже; пищевое значение 

картофеля больше, чем корнеплодов, а  в качестве заводского 

растения картофель незаменим для нечерноземной полосы (осо

бенно для районов с песчаными почвами), ибо он гораздо менее 

требователен не только к почве, но и к климату, и потому идет 

далее на север, чем напр., сахарная свекловица, являющаяся глав

ным представителем заводских корнеплодов.

1 Так, в Германии откорм свиней ведется в значительной степени 
на картофеле, и до войны Германия могла, несмотря на обильное по
требление в пищу, еще больше расходовать картофеля на корм живот
ным, чем потреблялось населением; когда война прекратила ввоз пше
ницы, кукурузы, ячменя, жмыхов из-за границы и условия продоволь
ствия ухудшились, у Германии оказался громадный резерв пищевого 
материала в картофеле; стоило временно прекратить откорм свиней, 
чтобы удвоить количество картофеля, могущего идти в пищу людям 
(конечно, это лишило Германию свиного сала, но так как нужно скор
мить не менее 9 весовых единиц картофеля, чтобы получить одну часть 
свинины, то выигрыш на количестве пищи получается крупный).

Кроме того, если до войны картофель шел в корм свиньям и рога
тому скоту, то война научила кормить им и лошадей; в Германии при
шли к выводу, что рабочую лошадь можно хорош о поддерживать на 
должном уровне работоспособности, если ей, кроме сена, давать 12 — 16 кг 
(30 —  40 фунтов) картофеля (Stromer, Kartoffelbau, 1918); а так как для 
получения 16 кг (1 пуда) картофеля нужна в 2 —  3 раза меньшая пло
щадь, чем для получения 5 — 6 кг (12 — 15 ф.) овса, который был заме
нен картофелем, то такая замена освобождала часть площади из-под 
овса для культуры ржи и пшеницы.
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П роисхождение картофеля и распространение его 

культуры.

Ботанически картофель (Solanum tuberosum) родственен с ря

дом растений, объединяемых в семейство пасленовых (Solanaceae); 

из них некоторые также имеют известное значение в культуре, 

хотя и совершенно иное, чем картофель (как табак, томаты), дру

гие являются сорными растениями (Solanum nigrum и др. виды), 

а многие члены этого богатого формами семейства настолько бо

гаты алкалоидами, что являются обычными в списках лекарствен

ных и ядовитых растений (Atropa, Datura, Hyoscyamus).

Родина картофеля —  Южная Америка, где различные клубне

носные виды Solanum 1 встречаются в диком состоянии на значи

тельной высоте над уровнем моря (область центральных Анд, Перу, 

Боливия, Северное Чили); это многолетнее растение с очень мел

кими продолговатыми или округлыми клубнями (в умеренном 

поясе картофель однолетен, так как его клубни не выносят моро

зов, в отличие от клубней земляной груши). Из европейцев первые 

с его культурой познакомились испанцы (Пизаро, 1533).2 Вопрос 

о времени появления картофеля в Европе не решен окончательно; 

известно, что в 1565 году он привезен был в Ирландию (но раньше 

того мог быть в Испании), а в 1588 году прислан был директору 

Ботанического сада в Вене. Слово «картофель», очевидно, есть 

измененное «tartuffoli», как назвали итальянцы это растение за 

сходство его с трюфелями; это дает повод предположить, что 

в Италии ранее, чем в Германии, а может быть даже и во Франции, 

познакомились с картофелем, а у Olivier de Serres (1600) встре

чается указание, что «cartoufle» проник во Францию из Швейца

рии, —  страны, соседней с Италией. Первую присылку картофеля 

в Россию (из Роттердама) склонны приписывать Петру Великому, 

но сведений о судьбе этого первого мешка картофеля не сохрани

лось; известно лишь, что при Анне Иоанновне картофель уже не 

был редкостью, и даже началось разведение его под Петербургом 

на огородах. При Екатерине II губернаторам разослан был сенат

ский указ при наставлении «о разводе и употреблении земляных 

яблоков, которые называются в иных местах «тартуфелями» 

и «картуфелями». Мера эта послужила, конечно, в известной

1 Н о самый Solanum tuberosum встречается только в культурном 
состоянии у туземцев, представляя разнообразную смесь сортов.

2 Одно из первых литературных указаний того времени принадле
жит Pedro-Ciega de Leon (1550), который сообщил, что картофель (вместе 
с ячменем) разводят индейцы в горных неорошаемых странах, где ку
куруза уже не созревает, при чем по уборке его сушат на солнце и так 
хранят, а затем или превращают в муку и употребляют для пригото
вления хлеба (вместе с мукой хлебных зерен), или же сушеный карто
фель разваривается перед употреблением в пищу; при этом картофель 
там не только разводился клубнями, но производился посез и семенами, 
с чем и связана неоднородность туземных сортов (см. Artur Gilbert, 
The Potato, New-York, 1917).
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мере к распространению сведений о новом растении, но культура 

его все же ограничивалась преимущественно помещичьими огоро

дами; повидимому, только в Новгородской губернии (не считая 

подстоличных местностей) уже в восьмидесятых годах XV III сто

летия картофель возделывался и крестьянами в сколько-нибудь 

заметных размерах. Распространение картофеля подвигалось 

медленно до сороковых годов X IX  столетия, когда неурожаи хле

бов заставили обратить большее внимание на картофель, и были 

приняты систематические меры к введению этой культуры. 

Известно, что картофель встречался населением весьма недруже

любно, нередко принимались насильственные меры, притом не 

только у нас имели место «картофельные бунты» из-за принужде
ния сеять «чортово яблоко» (напр., в Пермской губ. в 1842 г.), но 

и Фридриху Великому приходилось посылать драгун в Восточную 

Пруссию по тому же поводу. Можно думать, что такое неприязнен

ное отношение к картофелю было вызвано не только предрассуд

ками, но иногда и тем обстоятельством, что ввезенный в Европу 

картофель не был вполне тождественным с современным, он отли

чался сильной ботвой и более мелкими горьковатыми клубнями, 

а при неумелой культуре того времени картофель сеялся густо, 

растения друг друга затеняли и давали еще более мелкие и менее 

вкусные клубни. Так, в 1722 году Florinus, автор известного 

сочинения «Oeconomus prudens et legalis», писал, будто картофель 

следует сажать на жирной огородной почве, на 2 вершка растение 

от растения, а тянущиеся высокие побеги нужно подвязывать 

к тычинам, и тому подобное.1 Как бы то ни было, для сороковых 

годов отмечается расширение посевов картофеля в Европейской 

России; в пятидесятых годах, благодаря сильному развитию кар

тофельной болезни, расширение это замедлилось и, главным обра

зом, в последнее двадцатипятилетие истекшего столетия карто

фель приобрел значение видного растения полевой культуры.

З а  150 лет, протекших со времени появления сенатского указа 

о разведении картофеля (1765 г.), площадь, занятая картофелем, 

достигла почти 4“/о от всей посевной площади в Европейской 

России, что в 6 раз превышало площадь под сахарной свекловицей, 

главным корнеплодом; приблизительно ход развития картофель

ной культуры у нас выражается следующими цифрами:

1840 1865 1881 1900 1913
437016 655524 1529555 2731350 4042398

1 По свидетельству Watson’a, в это время (1740 г.) картофель был 
мелок, желтой окраски и назывался «почечным картофелем». Он очень 
походил на картофель, размножавшийся дикарями на его родине 
в Перу, и только около 1770 г. был привезен в «Новую Англию» (Соед. 
Штаты) картофель под названием Бильбоа, который более походил на 
знакомые нам культурные сорта картофеля (цит. по Лорху, «Улучше
ние картофеля»).
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Однако, сопоставление с западно-европейскими странами как 

по °/„ площади под картофелем, так и по урожаям оказывается 

для нас крайне невыгодным; так для 1910 года имеем:

°/о посевной 

площади. “ н а 'м Г

Голландия.......................................... 25,4 175 центнеров
Герм ан и я .......................................... 16,6 133 »
Англия................................................ 11,2 134 »
А встри я ............................................. 10,3 101 »
Франция............................................. 9,8 88 »
В ен гри я ............................................. 5,2 74 »
Европ. Р о с с и я ................................. 3,9 62 »

Таким образом , мы занимали картофелем вчетверо меньшую 

долю общей площади, чем Германия, а наши урожаи —  вдвое ниже 

германских и ниже всех соседей с запада.

Правда, по абсолютному сбору картофеля Европ. Россия з а 

нимала более выгодное место, именно она и являлась второй по 

порядку страной (24 556 ООО тонн), первое место в этом отно

шении занимает Германия (53 190 120 тонн), а по абсолютной 

площади России принадлежало даже первое место (3 792 210 гекта

р о в 1 против 3354 тыс. гект. в Германии), но ведь это означает 

только то, что благодаря низким урожаям мы з а т р а ч и в а е м  

т р у д  и п о с е в н о й  м а т е р и а л  н а  в д в о е  б о л ь ш у ю  

п л о щ а д ь ,  ч е м  с л е д о в а л о  бы для получения того сбора 

картофеля, какой мы теперь имеем.
С  изменением западной границы площадь, занятая картофелем, 

у нас понизилась не только абсолютно, но и процентно (до 3,1°/0 

по всему Союзу), так как западные окраины имели больший 

процент картофеля, чем центр и особенно восток .2

Весьма рельефно выявляется недостаточность продукции кар

тофеля у нас, если подсчитать количество собираемого картофеля 
на одного едока: СССР  производит только около 2 центнеров, 

тогда как Германия —  от 6 до 7 центнеров в год на каждого 

жителя.
Правда, при движении культуры картофеля с запада на восток 

Еолна этого движения дошла до России лет на 150 позднее, чем, 

напр., до Англии, но из этого, конечно, не следует, что нам нужно 

еще долго мириться с отошедшими в прошлое на Западе низкими 

урожаями картофеля, ибо теперь в нашем распоряжении такие 

знания по культуре (особенно по применению удобрений) и такие 

средства к их распространению, какими не располагали наши

1 Вместе с Польшей в границах России в 1913 г. считалось
4 661 750 гектаров под картофелем.

2 По отдельным губерниям культуры картофеля, конечно, неодина
ковы; так, в промышленных губерниях он занимает свыше 10%  пло
щади, а в некоторых уездах Московской губернии (и Ростовском у. 
Ярославской губ.)— около 30°/о; в последний период замечается значи
тельное расширение культуры картофеля, напр., в Смоленской губ. 
(отчасти за счет льна).
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западные соседи в прошлом. Климатические и почвенные усло
вия отнюдь не являются для нас препятствием к быстрому под

нятию урожаев картофеля, как это показывает опыт отдельных 

хозяйств (напр., ферма Петровской Академии имела средний уро

жай картофеля за пятилетие 1912 — 1917 в 236 центнеров, т.-е. 

в три слишком раза выше против общерусского среднего).

М орфологическая характери стика картофеля. Химический 
состав.

Познакомимся ближе с морфологическими особенностями кар

тофеля, строением клубня и с ходом развития, от прорастания 

материнского клубня до сформирования и созревания новых 
клубней.

Стебель картофельного растения, имеющий мочковатые корни, 

в подземной своей части на разветвлениях образует клубни, 

а в надземной непарно-перистые листья; листья эти обозначаются 

названием прерванно-перистых, так как в них листочки более 

крупные (3 —  5 пар) чередуются с более мелкими, сидящими 

между ними; конечный листочек крупнее остальных. Стебель и 

листья более или менее пушистые, благодаря волоскам; развитие 

этих волосков ставят в связь с способностью растения сопроти

вляться нападению грибков. Цветки у картофеля правильные, 

пятерного типа с чашечкой, остающейся при плоде, с пяти

угольным плосковоронковидным венчиком, размерами вдвое круп

нее чашечки, с пятью тычинками, прикрепленными к трубке вен

чика, при чем пыльники сближены, образуя конус. Окраска 

венчиков различна, смотря по сорту: белая, розовая, фиолетовая, 

с переходами к синей и красной. Завязь верхняя, свободная; 

плод —  двухгнездная ягода, шаровидная, зеленая, при созревании 

бледнеющая, иногда получающая фиолетовый отлив, семена много

численные, сплюснутые, белковые, с согнутым зародышем. Обра

зование плодов не у всех сортов одинаково обильно, у некоторых 

даже обычным является опадение цветов еще неразвернувшихся. 

Наиболее важным для нас образованием, ради которого и с по

мощью которого картофель обыкновенно разводится, являются 

клубни. i

Клубень картофеля представляет подземное стеблевое обра

зование, а именно мясистую утолщенную ветвь, или точнее, утол

щенное окончание подземного побега (столона). На клубне раз

личают верхнюю часть, самую молодую, несущую, как и всякое 

окончание стебля, верхушечную почку, от нижней части, более 

старой, сохраняющей обыкновенно следы прикрепления побега 

(пуповины), с помощью которого клубень соединялся со стеблем 

материнского растения и получал от него пищу.

На поверхности клубня расположены глазни, образованные 

чешуйчатыми недоразвитыми (отсутствие света) листочками (или 

их остатками) и сидящими в пазухах последних почками. Почек
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этих обыкновенно 3, они сидят в углублении, с нижней стороны 

ограниченном (как бы подчеркнутым) листовым рубцом. У раз

ных сортов картофеля атрофия листьев на клубнях достигает 

разной степени: в то время как у некоторых можно говорить 

о чешуйчатых недоразвитых листьях (таков, наир., «спаржевый» 

картофель), у большей части сортов мы имеем уже дело лишь 

с рубцами или валиками, отвечающими местам прикрепления; 

когда-то бывших листьев.

Глазки на поверхности клубня распределены неравномерно: 

их больше в верхней его части и значительно меньше —  в ниж

ней; это стоит в связи с тем, что в нижней части, более старой, 

происходило более сильное разрастание участков ткани, отделяю

щей глазки, нежели в верхней части, более молодой; так как 

глазки располагаются по спирали, то указанное распределение 

глазков связано с сближением оборотов спирали в верхней части 

клубня. На поперечном разрезе клубня можно видеть простым 

глазом кольцо сосудистых пучков, которое, располагаясь неда

леко от периферии клубня, окружает его, приближаясь к поверх

ности в местах, отвечающих глазкам, отчего имеет волнистый: 

вид; кольцо это у некоторых сортов окрашено в тот же цвет, как 

и кожура, тогда оно выделяется резко на поперечном разрезе. 

Микроскопическое исследование показывает, что, будучи построен 

по типу стеблевых органов, клубень отличается от последних 

некоторым изменением в развитии главных тканей. Снаружи на 

молодом клубне мы находим наружную тонкую кожицу —  эпи

дермис, но у взрослого клубня эпидермис слупливается, что 

является одним из признаков созревания клубня. Под эпидерми

сом лежит кора (употребляя это слово как морфологический 

термин), внешние части которой образуют пробковый слой кар

тофельной кожуры, защищающий клубень от потери влаги и не

благоприятных внешних воздействий, внутренние же слои коры' 

представляют паренхиматические клетки, наполненные крахма

лом. Далее залегает слой образовательной ткани (камбия), на 

счет которого происходит, главным образом, рост клубня, но кото

рый образует лишь очень слабо развитое кольцо сосудистых 

пучков; конечно, то, что находится внутри от камбиального' 

кольца, отвечает древесине, а кнаружи —  лубяной части, но эта 

«древесина» и этот «луб» состоят, за исключением отдельных 

волокон, из тонкостенной, крупноклеточной паренхимы, заполняю

щей всю внутреннюю часть клубня и точно так же несущей крах

мал. Внешняя часть сердцевины и внутренняя часть коры, то есть 

части, ближайшие с обеих сторон к образовательной ткани, 

наиболее богаты крахмалом; от периферии сердцевины к ее вну

тренней части количество крахмала постепенно уменьшается, 

а содержание воды увеличивается, так что здесь ткань стано

вится полупрозрачной (а иногда образуется полость); в коре, на

оборот, количество крахмала уменьшается от внутренней ее 

части к внешней, а самый наружный слой, лежащий непосред
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ственно под пробкой, богат не крахмалом, а азотистыми веще

ствами. При повреждениях клубня клетки паренхимы способны 

образовать новый слой пробки, начиная усиленно делиться пере

городками, параллельными обнаженной поверхности; таким обра

зом клубень предохраняет себя от высыхания.

Посаженный в почву, клубень при благоприятных условиях 

влажности и температуры начинает прорастать; обыкновенно тро

гается в рост средняя (более развитая) почка из трех, находя

щихся в глазке: в случае ее повреждения начинают прорастать 

боковые; прорастание начинается с верхних, более молодых глаз

ков клубня, нижние могут и совершенно не дать ростков или зна

чительно отстать в развитии. Побеги, достигая поверхности, 

зеленеют и развивают нормальные листья; части же побегов, 

находящиеся в почве, образуют (между клубнем и поверхностью 

почвы) из пазух зачаточных листьев горизонтальные побеги (до

6 —  8 при благоприятных условиях), которые утолщаются на 

концах, образуя постепенно разрастающиеся клубни; кроме того, 

эти горизонтальные побеги (столоны) могут ветвиться и на кон

цах разветвлений давать также клубни. Из одного материнского 

клубня может возникнуть таким образом несколько десятков 

новых, при чем в зависимости от того, на коротких побегах или 

на длинных сидят эти клубни, все гнездо получается скученным 

или редким, разбросанным (скученное гнездо удобнее при уборке).

Все вышеописанное является результатом развития стеблевых 

органов; корни же (не отличающиеся силой развития) разви

ваются, во-первых, у основания вертикальных побегов при глазке 
материнского клубня; во-вторых, из узлов как вертикальных, 

так и горизонтальных побегов, т. е. из мест прикрепления зача

точных листьев, в пазухах которых находятся почки, развиваю

щиеся часто в столоны. Материнский клубень питает молодое 

растение в течение довольно долгого времени; даже и тогда, когда 

уже развиты листья и началось самостоятельное питание, содер

жимое клубня часто еще не совершенно исчерпано; какие изме

нения происходят в материнском клубне по мере его использова

ния, видно из следующих опытных данных:

Следовательно, материнский клубень становится более водя

нистым, теряет много крахмала и азотистых веществ, передвигаю

щихся во вновь образуемые органы; зольные составные части так

же утилизируются; нужно думать, что это относится преиму

щественно к кали, магнезии, фосфорной кислоте, вообще тем эле-

В о д ы .....................
Крахмала...............
Клетчатки............
Азотистых веществ 
Золы........................

Клубнп при Те же клубнп после
посадке со- образования побегов

держали: и молодых клубней.

78,80% 95,53%
1,60
2,11
0,34
0,42

14,91
1,07
2,11
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тентам золы, которые принимают наибольшее участие в жизнен

ных процессах.1 По мере развития листовой поверхности послед

няя становится обильным источником углеводов, притекающих 

в растворимой форме (глюкоза и др.) через стебли и столоны 

к молодым клубням и отлагающихся там в форме крахмала.

Нормально клубни образуются только под землей; но при 

некоторых нарушениях питания они могут начать образовываться 

и над землей, при чем ясно сказывается стеблевой характер этих 

образований; так, при загнивании подземных клубненосных побе
гов (столонов), возможном на сырых глинистых почвах, начинают 

разрастаться небольшие зеленоватые клубни на стеблях, в пазу

хах листьев. Это явление можно вызвать искусственно, если, 

срезавши стебель картофеля, посадить его в землю и заставить 

укорениться так, чтобы под землей не было ни одного узла (ни 

одной почки); тогда неоткуда образоваться столонам, и пазушные 

почки начинают вздуваться в клубни; того же можно достигнуть, 

прививая картофель на растение ботанически близкое, но неспо

собное образовать клубни (томаты).

Химический состав картофельных клубней колеблется в до

вольно значительных пределах, в зависимости от роста и от усло

вий произрастания: по количеству всегда преобладающей состав

ной частью является вода, на которую приходится около */4 веса 

клубня; второй по количеству и первой по важности частью 

является крахмал (V , —  у 4 всей массы), на белки же падает раз 

в десять меньшая доля, чем на крахмал, и то в том случае, если 

говорить о «сыром протеине» (N X  6,25); значительная доля 

последнего состоит из амидосоединений; еще менее, нежели бел

ков, в клубнях остальных обычных составных частей растения: 

древесины, жиров и золы. Отметим присутствие довольно ядо
витого вещества соланина (алкалоид-глюкозид), который, несмотря 

на ничтожные количества, в каких он находится в клубнях,2 

иногда сказывается вредно на животных, которым скармли

вается картофель; говорят именно о вреде для животных, а не 

для человека потому, что в пищу человека идет картофель, очи

щенный от кожуры и внешних частей, в которых и встречается 

главным образом соланин, животным же скармливаются цельные 
клубни; затем, животные не всегда получают картофель вареным, 

а именно варка (особенно очищенного картофеля) понижает

1 Материнскому клубню приписывают еще роль вместилища запаса 
воды, который растение использует в критические (засушливые)
периоды.

2 От 0,002°/о до 0,068%; сверх ожидания, Morgenstern нашел наи
меньшее содержание соланина именно в кормовых сортах (в среднем 
0,012% в столовых сортах, 0,0115°/о в сортах смешанного назначения и 
0,0058°/о в кормовых сортах; см. Landw. Vers. St. В. LXV). Вредное дей
ствие могут проявлять клубни, начиная с 0,02°/о соланина. Ростки кар
тофеля содержат 0,36 — 0,44°/о (в сухом веществе 2,3 —  3 ,5% ); ботва 
0,01 —  0,05°/о (в сухом веществе 0,07 — 0,4%), плоды (ягоды) от 0,07 до 
0,4%.

Частное яемледелие. 3
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содержание соланина, извлекая его из клубней; наконец, в корм 

животным могут поступать проросшие клубни, а в них-го и о со 

бенно в самых ростках количество соланина возрастает очень 

сильно. Наблюдается также связь появления больших количеств 

соланина с позеленением клубней.

Средний состав клубней и отклонения от него характери

зуются следующими числами:

Мин. Максим. Средн.

Сухого вещества...........
Безазотист. экстракт, ве-

18,3% 33,5% 25,0%

щест. (преим. крахм.) . 
Белков, веществ (сырой

15,7 26,6 (и выше) 20,7

протеин)...................... 1,0 4,4 2,0
Древесины...................... 0,27 2,7 0,7
Ж и ра .............................. 0,04 0,8 0,3
Золы................................ — — 0,9

Такой способ суммарного учета состава клубней достаточен 

с точки зрения зоотехнической, когда возможно соединение 

в одну группу крахмала, растворимых углеводов и части пенто- 

занов (или вообще гемицеллюлез); но при оценке картофеля, 

как заводского материала, приходится иногда быть строже, 

именно пентозаны не имеют значения при винокурении (пентозы 

не бродят), а при добывании крахмала и растворимые углеводы 

(глюкоза и сахароза) уходят в промывные воды. Поправка на эти 

группы веществ, правда, не столь велика, так как обычно крахмал 

составляет 90°/0 от суммы «безазотистых экстрактивных веществ» 

(на пентозаны приходится 0,74 —  0,95°/о от сырой массы, количе

ство сахаров колеблется сильнее, именно от 0,4 до 3 ,4% ; нако

пление их имеет место, если хранить клубни при низкой темпе

ратуре).

Надземные части картофельного растения (ботва) не лишены 

ценности в качестве корма, но безопаснее скармливаются в виде 

силоса; однако, при нормальном созревании картофеля, при пол
ном перемещении всего, усвоенного листьями, в клубни, ботва 

отмирает и содержание питательных веществ в ней сильно пони

жается (скашивание же ботвы еще деятельной ранее времени 

уборки картофеля неминуемо сказалось бы на количестве и каче

стве урожая). Поэтому ботва спелого картофеля чаще оказы

вается пригодней в подстилку (или на топливо), чем в корм; но 

еще чаще ее запахивают на месте, чтобы менее обеднять поле 

питательными веществами. Средний состав сырой ботвы таков: 

Сух. вещ. Безаз. экстр. Белки. Древ. Жиры. Зола.
22,0% 6,7% 2,3% 6,0% 1,0°/„ 3,0%

Однако, не у всех сортов в нашем климате ботва ко времени 

уборки успевает отмереть; зеленая же ботва, скошенная перед 

самой уборкой и высушенная при нагревании (в сушилках), дает 

материал, отвечающий по содержанию питательных веществ, хо

рошему сену.
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Отдельные минеральные вещества представлены в золе ботвы 

и клубней следующими количествами:

Клубни. Ботва.

Калп...................................... 60,06°/„ 21,78"/,,
Н ат р ...................................... 2,96 2,31
Извесп....................................  2,64 32,65
Магнезия .............................. 4,93 16,51
Железо...................................  1,10 2,86
Фосфорная кислота.............. 16,86 7,Ь9
Серная кислота...................... 6,52 6,32
Кремневая кислота .............  2,04 4,32
Х л ор ...................................... 3,46 5,78

Как видно из приведенных ранее цифр, в составе клубней воз

можны значительные колебания иногда еще большие, нежели 

показано в приведенной таблице; эти колебания, помимо условий 

почвенных, климатических и других, зависят существенно и от 

сорта картофеля.

С орт а  картофеля.

В хозяйственном отношении сорта картофеля делят на с т о 

л о в ы е ,  к о р м о в ы е  и з а в о д с к и е ,  при чем требования, 

пред’являемые к свойствам клубней, различаются для этих трех 

групп в следующих отношениях:

1) У столовых сортов клубни должны обладать небольшим 

числом глазков, притом неглубоко сидящих, должны быть одеты 
тонкой и гладкой кожурой (все это облегчает чистку и уменьшает 

процент потерь при ней); далее, они должны хорош о развари

ваться, давая рассыпчатую мучную массу без неприятного при

вкуса; по мнению Бломейера, вкус картофеля стоит в связи, 

между прочим, и с содержанием крахмала; именно, он утверждает, 

что хороший вкус присущ клубням с 19 —  21°/о крахмала; по 

Remy, отношение белка (в собственном смысле) к крахмалу 

в столовых сортах не должно быть уже, чем 1 : 1 2  (иначе при 

варке масса клубня наклонна делаться стекловидной), но и не 

должно быть шире 1 : 16 ,  так как тогда клубни растрескиваются 

при варке («мучнистый распад»). Однако, требования к составу 

и свойствам клубней не могут быть одними и теми же даже в пре

делах столовых сортов, они изменяются, сообразно способу при

готовления картофеля; так, для приготовления пюре удобны наи

более крахмалистые сорта, а при варке в супе желательно, чтобы 

нарезанные ломтики не распадались в кашеобразную массу.

Поэтому высокая крахмалистость здесь излишня; в особен

ности же для приготовления «картофельного салата» предпочи

тают менее крахмалистые сорта.

Относительно урожая массы, к столовым сортам не пред’- 

являют таких высоких требований, как к заводским и кормовым, 

ибо за ранние и отвечающие вкусу потребителя сорта на рынке 

платят более высокие цены, компенсирующие меньшую урожай
ность ранних сортов.
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I . С т о л О В

1) Д л я е д ы т о л Ь К О

а )  С к о р  о с п в

Ранняя роза (розо
вый, американка). Ранн. Средн. Нпзк. Средн. Крупн. Вкусн. Легкая.

Эпикур ..................... При
уборке 

хор., при 
лежке 

портится

Средн.

Ново-Микадо............ ъ
Вкусп.

б) С р  е н и е и б з л е е

Розовый из Милета . Средн. Хор. Средн. Средн. Крупн. Хор. Средн.

2) Д л я е Д ы в г о р я ч е м

G а  л а  т н

Королевский почеч
ный и др................. Средн. Средн. Средн. Средн. Средн. Хор. Средн.

И . С Р Е Д Н И Е С О Р Т  А У  Н  И  В  Е  Р

Император Рихтера. I

Шестинедельный. . . S3

Петровско - Разумов
ский .........................

I
<ю
Рч

Хор. Выше
средн.

Выше
средн.

Крупн. Хор. Средн
и

сильн
Народный (бывший 

царский) ................

О

I

Смысловский (княже
ская корона) . . . . I  1

Средн.

Э л л а ............................ I ^ |1 О
1
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Для каких почв.
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«в 8 я и 
Рн 'Р
°  ы
Ф  Й О
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ов

.

Н  Е
С  0

Р Т А .

г р  я ч е м  в и д е.

ы е с о р т а.

Плохая. Конти
ненталь
ного и

На всяких почвах, при 
обилии осадков пред

почитает легкие.

Розовая Удлинен
ная

Белая Розовая.

Хор.
лежка.

сухого.
Сырого. Более связных и лег

ких.
При убор
ке белая 
и очень 
светло- 
розовая.

Бочко
ватая

Хуже
средней.

Центр.
полосы.

Песчаных. Белая Удлинен
ная

> *

о з д н и е с о р т а .

Средн. Более
сухого.

Легких. Розовая Удлинен
ная

Белая Розовая

г х о 

j е

л о д н о м  в и Д е.

с о р т а.

Средн. Центр.
полосы.

Легких и средних. Белая Продол
говатая

Белая Синяя

ЗАЛ! Ь Н  О  Г О Н А З Ы А  Ч Е  Н  И я.

Йклонн.
нагнив.

По всей 
России.

Для легких и средних 
почв.

Белая Непра
вильная

Синяя Синяя

Белая Белая Розовая
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Ш.  З А В О Д С К И Е  С О Р Т А  (П О 3 Д

Вольтман .................. Поздн. Средн. Хор. Хор. Средн. Слаб. Уст.

С а с .............................. » Ниже ср. » Средн. Мелк. Плох. Легк.

Свитезь ..................... » » Средн. » > » Уст.

Силезия..................... » » Хор. » Средн. Хор. Средн.

Грация ..................... » » » Мелк. Плох. Легк.

З н и ч ........................... » > Средн. » Уст.

А з а .............................. » » » » Средн. » Легк.

Красн. мучн. шар . . Средн. Хор. » Мелк. Слаб. Средн.

Персиковый цвет . . » Ниже ср. Средн. Ниже ср. » > >

М е р к е р ..................... Средн. Средн. Выше Хор. Средн. Хор. Легк.

средн.

IV. К О Р М  О В Ы Е С О Р

1) Н  а и о\ о и е е У р

Магнола..................... Поздн. Средн. Низк. Средн. Средн. Плох. Мелк.

К р ю г е р ..................... » Высок. | 4 | Высок. » Груб. Уст.

Рейтан ........................ » » » Я > » >

2) К р у п н О - к л У

Синий великан . . . . Поздн. средн. Низк. Средн. Крупн. I Груб.

1
Уст.

У. С О Р Т А У С Т О Й Ч И в Ы  I

Всегда хороший . . . Поздн. Слаб. Низк. Нпзк. Мелк. Слаб.

Гранат........................ » » > Груб.
ф
3
м

Брокен........................ » » Средн. » » «а
О

П я ст ........................... > Средн. Средн. » Плох. о
>>

Магнум бонум . . . . Средн. Слаб. Низк. Низк. »
Слаб.
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Н И  Е П О  П Р Е И М У Щ Е С Т В У ) .

Хор. В центр альной черноземной Красная Шаров. Фиол. Розовая
по лосе.

Средн. Центр. Легких. Белая Яйцев. Белая »
полосы.

Уст. Сырого. Связных. * Шаров. »

Средн. » Легких. » Яйцев. » »

Слаб. » Средних. Красная Шаров. € »

Уст. » Связных. Белая * » »

Слаб. » Средних. Яйцев. » »

; Средн. j Центр. Черноземных и бога Красная Шаров. » »
> земл. тых.

» ) полосе. На черноземах. Белая, кр. » »
пятна

; Слаб. В  центр альной черноземной Белая Неправ. Синяя Синяя
по лосе.

Г А (П  О 3  Д Я  И  Е ).

I а й н . ы е с о р т а .

Слаб. Сырого. Средних. Белая
§

Белая Розовая

Средн. Сухого.
Легких, ср. связности >

и
ф 
tг

Фиол. »

» Сырого.
и черноземных. й

«
» »

( е в ы е с о р т а .

ixop. | Центр. Легких и средних. Синяя Удлинен. Синяя Синяя

1 полосы.

П Р О т И В Б О Л Е З Н Е Й .

Тяжелых. Белая Фиол. Розовая

Сырых. Красная £ » »
Для й

|Уст. центр. \ Розовая и Белая
полосы. ) Тяжелых и переудо- Рч

> бренных. Красная <й

0
Фиол. »

'
Белая Синяя Синяя
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2) К кортовым сортам пред’является требование высокой 

урожайности, при большом урожае сухого вещества желательным 

считается и не низкий урожай белковых веществ (хотя все равно 

картофель, как корм, будет нуждаться в дополнении белками); 

что касается формы клубней, толщины оболочки и расположения 
глазков, то здесь это не имеет того значения, как в случае сто

лового картофеля.

3) Заводские сорта, возделываемые в целях получения крах

мала и спирта, должны обладать прежде всего высоко крахма

листыми клубнями при достаточной урожайности.

В частности, для целей винокурения предпочитаются сорта, 

легче поддающиеся переработке в запарном аппарате, дающие 

при этом массу, легко осахаривающуюся и перебраживающую,1 

для добывания крахмала —  такие сорта, у которых крахмальные 

зерна крупнее, так как они дают большие выходы первосортного 

крахмала.2

Резкой границы между тремя главными группами сортов, 

однако, нет: часто один и тот же сорт является и столовым и 

заводским; реже встречаются иные совмещения.

Кроме того, сорта обладают различной продолжительностью 

периода развития, так что различают ранние, средние и поздние 

сорта, первые —  с вегетационным периодом в 70 —  90 дней, вто

ры е—  в 120 —  130 дней и третьи —  до 180 дней. Ранние сорта 

(преобладающие среди столовых) возникли путем подбора в север

ных местностях по преимуществу, поздние —  в южных; послед

ние характеризуются обильной высокой ботвой, долго не отми

рающей осенью, и в общем обладают большой урожайностью, 

если только они культивируются в местностях с достаточно 

мягкой осенью и успевают закончить свое развитие.

В известной мере можно различать сорта специализирован

ные от сортов более универсальных; так как наибольшее выраже

1 По данным, полученным в Германии, хорош о перебраживающее 
сусло дают сорта: Дабер, Император, Меркер, Силезия, Аврора, Алко
голь; плохое перебраживание наблюдалось у сортов: Ахиллес, Чемпион, 
Липпе и др. Однако, такие указания не всегда легко обобщать, так как 
влияние погоды, удобрения и др. факторов сказывается на вызревании 
каждого сорта, и поэтому наблюдения, сделанные на заводах, относятся 
не всегда к вполне сравнимому материалу.

2 Какие различия возможны в этом отношении между отдельными 
сортами, показывают следующие данные.

В  %  °т всего крахмала получено:
Крахм.1. Крахи. I I .  В  мязге. Сумма.

Г е р о ........................ ........70 8 14 92
Император............ ........69 10 15 94
Силезия.................. ........62 17 16 95
Вольтман............... ........62 15 15 92
Г аб е р ............................. 60 16 16 92
Тиль................................60 13 17 90
М еркер .................. ........ 58 16 16 90
Ганнибал............... ........50 22 15 93
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ние какого-либо одного признака сопровождается ослаблением 

других или, по крайней мере, известной части их, то приходится 

выбирать или сорта с определенным уклоном в известную сто

рону, или же, если препочитается универсальность, то доволь

ствоваться средней степенью проявления большинства положи

тельных признаков; эти соотношения выражаются следующей 

таблицей:1

Высшее качество 

сортов.

С
к
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р
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т
ь
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ь
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Крупность

клубней.

й
св

и «з
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Л
е
ж

к
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ь
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Самые скороспелые 
сорта имеют. . . Высш. Средн. Среднюю Низкий Средн. Средн.

Самые урожайные 
сорта имеют. . . Средн. Высш. > » » »

Самые к р у п н о 
клубневые сорта 
имеют.................. » Средн. Наибольшую Средний » >

Самые крахмаль
ные сорта имеют. Поздн. » Наименьшую Высший Худш. »

Самые в к у с н ы е  
сорта имеют. . . Средн. » Среднюю Средний Лучш. Слаб.

Самые лежкие сорта 
имеют.................. Поздн. Низш. Наименьшую Низкий Худш. Лучш.

Универсальны е 
сорта имеют. . . Средн. Средн. Среднюю Средний Средн. Средн.

Морфологически сорта могут различаться по форме клубней 

(длинные, округлые, плоские), окраске кожуры (белые, желтые, 

красные, синие сорта), окраске ростков (красные, синие, белые), 

окраске цветов (белая, фиолетовая, голубая) и другим признакам. 

Разнообразием признаков и пластичностью об ’ясняется то, что 

сорта картофеля считаются уже не сотнями, но число их превос

ходит 1000; на некоторых выставках Германии бывало до 

2000 названий, правда, не всегда достаточно ясно различающихся 

между собой сортов. Кроме того, приходится считаться с теми 

изменениями, которые претерпевают сорта картофеля при пере

несении в иные почвенные и климатические условия, и фактом 

вытеснения одних сортов другими, как бы вследствие отживания 

или вырождения старых сортов. В этом вопросе о  вырождении 

смешиваются нередко различные случаи; так, хозяйственные 

сорта, представляющие не вполне однородные смеси, могут при 

перенесении в иные условия изменять свой состав вследствие того,

1 См. Лорх, «Улучшение картофеля», 1924 г.
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что среди неоднородных потомств одни выигрывают, другие про

игрывают от такого перенесения, и потому общий характер 

«сорта» меняется. С  другой стороны, и вполне однородный сорт 

может в новых условиях обладать другой величиной, формой и 

крахмалистостью клубней, чем на родине (модификация места).1 

Далее, может замечаться падение урожая того или иного сорта 

картофеля в случае поражения заболеваниями, передающимися 

благодаря вегетативному размножению от поколения к поколе

нию с посевным материалом («болезни вырождения»). Наконец, 

во времени замечается исчезновение одних сортов и замена их 

новыми, если благодаря успехам селекции удается вывести сорта 

более продуктивные.

Для выведения новых сортов картофеля делались опыты в трех 

направлениях: 1) испытание и улучшение еще не прошедших через 

европейскую культуру новых сортов, в большом разнообразии 

встречающихся в Южной Америке, 2) скрещиванье, 3) прививка 

одного сорта на другом, чему прежде также придавалось извест

ное значение.

На улучшение и подбор новых форм возлагались большие 

надежды в период наибольшего распространения картофельной 

болезни, от которой страдали все европейские сорта; но эти 

надежды не оправдались в том отношении, что часто эти формы 

отличаются малокультурностью и только немногие из них оказа

лись заслуживающими дальнейшего разведения и улучшения.

Больше значения имеет метод скрещивания; к нему прибегают 

или желая видеть в потомстве совмещенными какие-нибудь при

знаки двух различных сортов, или, вообще, имея в виду получить 

материал для подбора, так как скрещивание вызывает в потом

стве значительное разнообразие признаков, и положительные 

комбинации могут быть легко закреплены вегетативным размно

жением.
При выборе родительских форм важно обращать внимание, 

помимо культурных особенностей, еще и на условия цветения и 

плодоношения; помимо различий в окраске и устройстве венчика, 

некоторые сорта или образуют ничтожное количество пыльцы, 

или же и совершенно ее не образуют; есть и такие, которые, 

развивая нормально пыльцу, все же не дают плодов, что заста

вляет предполагать аномалию в развитии женского полового 

аппарата. Во всяком случае необходимым является удаление 

тычинок в цветах растения, которое должно подвергнуться искус

ственному опылению. Обыкновенно материнское растение са

жается отдельно, подальше от места произрастания других расте

ний; когда оно зацветает, то оставляют лишь 3 ■—  4 цветка, 

чтобы облегчить своевременное устранение тычинок; последние 

вырываются пинцетом или вырезываются тонкими ножницами.

1 Есть указания, что даже удобрение влияет на форму клубней, 
именно, избыток азота в большей мере повышает длину, чем толщину 
клубней; само собой разумеется, что такие изменения не унаследуются.
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После кастрации цветы заключаются в оболочки из газовой мате

рии или в стеклянные сосуды (пробирки), горлышко которых 

закрывается ватой, чтобы предотвратить возможность проникно

вения цветения со стороны. Когда рыльце будет готово к восприя

тию пыльцы и покроется сахаристой слизистой жидкостью, то 

переносят на него с помощью кисточки цветень того сорта, 

помесь с которым желают получить; через день или два обыкно

венно повторяют опыление, чтобы быть более уверенным, что не 

будет неудачи вследствие неправильного выбора момента для 

опыления. Если вскоре после опыления венчики опадают, а за 

вязи начинают вздуваться вследствие развития семян, то опыле

ние может считаться удавшимся. Когда плоды (ягоды) созреют, 

их обрывают и сохраняют в прохладном помещении, расклады

вая тонким слоем, пока они не размякнут, после чего выделяют 

семена из окружающей их слизистой массы, отмывая водой, 

затем высушивают и сохраняют до посева. Высевают семена 

в горшках или же в парнике с тем, чтобы потом пересадить на 

открытое место, при чем в первый год нет нужды отводить боль

шие расстояния под отдельные растения —  они еще не разви

ваются с полной силой, дают клубни величиной с лесной, самое 

большее с грецкий орех, о качестве которых окончательно 

судить бывает трудно вследствие их мелкости; осенью второго 

года получаются более крупные клубни и возможен более строгий 

отбор, который приходится продолжать и в последующие годы. 

(См. подробнее у Fruwirth’a, Die Ziichtung etc. Bd. 3).

Впрочем, у некоторых сортов при пикировке и должном уходе 

в первый же год можно получить довольно крупные клубни.

Вследствие трудностей искусственного опыления иногда поль

зуются семенами, естественно получающимися, но тогда, конечно, 

остается неизвестным в точности, какою именно цветенью опы

лено было данное растение.

Прививка к клубням картофеля применялась в следующих 

формах: срезанная верхушка клубня (с глазком) одного сорта 

прикладывается к срезу клубня другого сорта; вырезки (кониче

ской или клиновидной формы) с глазками из одного клубня вста

вляются в соответствующие углубления другого клубня; или поло

винки клубней, разрезанных вдоль, плотно прикладываются и при

вязываются друг к другу; во всех случаях стараются устранить 

развитие глазков того клубня, к которому производится прививка. 

Но как бы ни поступать, во всех этих случаях нельзя представить 
такого влияния дичка на прививок или какое-нибудь смешение 

признаков того и другого, которое сказалось бы в потомстве; 

даже относительно питания нужно иметь в виду, что прививок 

только первое время питается резервными веществами дичка, 

а затем укореняется самостоятельно; следовательно, здесь «ди

чок» не играет даже и той роли, какая ему принадлежит при при

вивке деревьев. Все описываемые случаи получения «прививоч
ных» гибридоз являются сомнительными.
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В России первый стал заниматься селекцией картофеля» 

Д. J1. Рудзинский, основатель селекционной станции в Петровско- 

Разумовском. Индивидуальный отбор и изучение потомств, про

исходящих от одного клубня (такие линии, получаемые путем! 

вегетационного размножения, называются к л о н а м и ) ,  начаты 

были с 1903 года; работа велась с коллекцией сортов, включа

вшей 350 номеров; из них выделились после многолетнего испы

тания следующие 18 сортов .1
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К рюгер.............................................. 190 16,6 44,5 90 52

Смысловский (княжеская корона). 139 18,4 51,5 91 52

Петровско-Разумовский................. 138 19,3 73,8 94 51

Свитезь............................................... 130 18,9 37,6 88 62

Рейтан ................................................ 130 16,4 42,0 89 51

З н и ч ................................................... 129 19,8 41,9 88 60

«Император Р и х т ера » .................. 128 20,0 64,7 93 57

Шестинедельный длинный белый. 125 19,8 66,7 93 54

Народный (Царский-) ..................... 123 19,5 72,2 94 53

А з а ...................................................... 122 18.1 51,7 90 54

Д-р О р т ............................................. 120 19,9 61,5 94 54

Магнум Бонум ................................. 120 18,7 37,6 87 53

Эпикуреец .......................................... 120 17,5 59,2 92 46

Э л л а ................................................... 119 18,5 47,1 94 49

Цеппелин.......................................... 115 19,9 27,7 84 54

Грация ................................................ 104 21,4 30,0 81 62

Нестор . . . . • ................................. 94 20,4 35,6 88 62

Яковлевский (из Воронежск. губ.). 92 20,4 34,8 84 92

1 Некоторые из селекционных сортов подверглись исследованию 
по их развариваемости. С помощью особого прибора было определено 
время, необходимое для полного разваривания клубня. Наиболее раз- 
варимыми оказались: «Народный» и «Магнум бонум», требующие 
30 минут для полного разваривания.

К средне-разваримым, от 30 до 35 мин., относятся: «Император Рих
тера», «Княжеская корона», «Д-р Орт», «Петровско-Разумовский» и 
«Знич». Медленно разваривались «Шестинедельный» — 38 минут и 
«Эпикуреец» — 45,5 минут.

Для всех сортов производилась оценка по вкусовым достоинствам. 
Наилучший в этом отношении оказался сорт «Император Рихтера».
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Впоследствии работа по селекции картофеля, за недостатком 

места и средств в Академии, была вынесена на Кореневскую стан

цию близ станции Малаховки Московской губ., связанную с Мо

сковской областной станцией; в Кореневе работу продолжили 

бывшие сотрудники Д. Л. Рудзинского, Д. Г. Лорх и Т. В. Асеева.

Та же коллекция Рудзинского послужила исходным материа

лом и для изучения вопроса о  классификации сортов картофеля 

в Институте Прикладной Ботаники С. М. Букасовым. З а  невоз

можностью излагать здесь основания общей классификации сор 

тов картофеля, приведем лишь следующую краткую справку о 

характеристике сортов, встречающихся в С ССР (по Букасову),1 

и их хозяйственной оценке (по Лорху) 2 с некоторыми сокращ е

ниями (см. стр. 36 —  39).

По окраске цветов, клубней и ростков у проросших клубней 

все сорта картофеля можно подразделить на одиннадцать ниже

перечисленных групп, в которых сорта картофеля, наиболее рас

пространенные у нас, распределяются следующим образом  

(см. стр. 46).

Отношение картофеля к климату и почве.

Требования картофеля к климату, сильно колеблясь в зависи

мости от сорта, в общем невелики, благодаря чему его возделы

вание широко распространилось, достигая Лапландии, с одной сто

роны, и Новой Зеландии —  с другой. Первоначально могло 

казаться, что картофель, как растение южное, имеющее продол

жительный вегетационный период (до 180 дней) и требующее за 

этот период до 3000° тепла, должен пользоваться лишь ограни

ченной распространенностью. Теперь же, благодаря разнообра

зию форм и выведению ранних сортов, вегетационный период 

которых нередко ограничивается 70 —  90 днями и которые тре

буют за лето не больше 1100 — 1200“, культура картофеля могла 

распространяться далеко на север; он идет в Европе до 70“ сев. 

широты вместе с таким северным хлебом, как ячмень, конечно, 

не достигая у этих северных пределов ни высокой урожайности, 

ни высокой крахмалистости. Требовательность к теплу при про-

Близки к нему по хорошему вкусу: «Граф Петровско-Разумовский», 
«Шестинедельный длинный белый», «Народный» и «Д-р Орт». Далее 
следуют «Княжеская корона» и «Эпикуреец» и другие. Самыми плохими 
во вкусовом отношении, как и следсзало ожидать, оказались кормовые 
сорта: «Президент Крюгер» и «Рейтан». Несколько лучшим вкусом 
в сравнении и с кормовыми отмечены «Греция» и «Яковлевский».

1 Букасов, Сорта картофеля и их классификация (Труды по при
кладной ботанике, т. X III, 1923; см. также т. XV, 1925).

2 Лорх, «Улучшение картофеля», 1924, см. также его статью «Техни
ческие сорта картофеля» (Пищевая Промышленность, 1926). Уже после 
сдачи в печать настоящей книги вышли «Труды Кореневского Отделе
ния М ОСХОС», где помещены работы Асеевой: 1) Систематика карто
феля и определение сортов, 2) Сортовой состав р Московской губ.,
3) Генетика картофеля.
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Цв е ты. Ростки. Кл у б н и . С о р т а .

I . Белые. Неокрашен
ные или 

красноватые.

Желтые. Желтая скороспелка. 

Снелшнка.

Царская корона. 

Гавронек.

(Княжеская корона).

И . » » Слабо окрашен
ные (телесные, ро
зовые иди пестрые).

Ранний (розовый). 

Поздний (розовый). 

Вермонт.

Белый слон. 

Кестерницер. 

Алкоголь.

Эпикур.

I I I .  » » Сильно окрашен
ные (красные).

—

IY . » Синие. Желтые. —

У . » » Синие. —

У1. Окрашенные. Красные. Желтые. Силезия.

А. Фиолето Топаз.
вые.

1. Красно- 
фиолет.

(Свитезь).

(Знич).

Магнум бонум. 

(Крюгер, Аза).

У I I .  Цветы окра
шенные.

Ростки крас
ные.

Клубни красные 
(реже пестрые).

Вольтман.

Дабер.

А. Фиолето
вые.

1. Красио- 
фиолет.

Саксонская луковица.

Рейхсканцлер.

Бисмарк.

Грация.

Персиков, цвет.

У Ш . 2. Цветы 
сине-фиоле
товые.

Ростки синие. Клубни желтые. Император.

Меркер.

Чемиион.

Виктория.

IX . » » Клубни синие. —

X . В. Цветы 
синие.

> Клубни желтые. —

X I. » » • Клубни синие. Синий «великан».
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КАРТОФЕЛЬ 4 7

растании и чувствительность всходов к заморозкам заставляет 

отодвигать время высадки клубней и этим сокращать период пре

бывания картофеля в поле.

От сильной засухи картофель, конечно, страдает, его рост 

задерживается (поэтому под экватором он может успешно куль

тивироваться лишь на значительной высоте над уровнем моря), 
но в сущности он пред’являет скромные требования и к влажности, 

так как испаряющая поверхность не особенно велика, если 

сравнивать картофель в этом отношении с другими растениями 

(при этом сравнивается поверхность не одного экземпляра, 

а числа экземпляров, расположенных на единице площади).

Так, по Рислеру, гектар картофеля испаряет:

в сутки..............................0,74—1,4 мм  воды
гектар р ж а ........................ 2,26 » »

» о в с а .....................  2, 9—4,9 » »
> люцерны..............  3, 4—7,0 » »

Но при таком сопоставлении следует принимать во внимание, 
что картофель долее занимает поле, нежели хлеба; поэтому при

ведем еще данные Remy по испарению за  весь вегетационный 

период:

Картофель........................... 14.000 — 17.000 центнеров на гектар
Свекла сах. —  около. . 25.000 » > »
Х л е б а .................................  20 — 25.000 » » »
Клевер................................. 22 — 26.000 » » »

Во влажные годы картофель дает высокие урожаи, но он более 

подвергается риску заболевания от мокрой гнили; сухие годы, 

напротив, хотя и не могут дать таких урожаев, в большей мере 

гарантируют растение от этой болезни.

От почвы картофель требует прежде всего такой степени 

рыхлости, при которой она не представляла бы значительного 

механического сопротивления развитию клубней, была проницаема 

для воздуха и, содержа достаточное количество влаги, не страдала 

бы от избытка ее. Поэтому почвы супесчаные (не слишком бедные 

песчаные), суглинистые, а тем более большинство черноземных 

(благодаря их скважности) будут наиболее подходящими для кар

тофеля, как дающие клубни с нормальным содержанием сухих 

веществ (крахмала в особенности). Тяжелые глинистые почвы 

менее пригодны частью по вышеназванной причине, а также и 

потому, что чрезмерная их влажность неблагоприятна для отло

жения должного количества крахмала в клубне и способствует 

заболеванию картофеля от мокрой гнили. Такие почвы могут 

быть привлечены к культуре картофеля только после известкова

ния и хорошей обработки.1 С  другой стороны, легкие песчаные

1 Повидимому, картофель не боится кислого перегноя, так как 
имеются опыты удачной культуры его на моховых болотах после 
осушки, без известкования (Remy).
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почвы, давая картофель, хороший по качеству (крахмалистый, 

вкусный, мало болеющий), не могут давать высоких урожаев, без 

должной заботы о пополнении запаса питательных веществ в них. 

Как и в других случаях, отношение к почве является сопряженным 

в известной мере с условиями климатическими: чем влажнее кли

мат, тем предпочтительнее проницаемые, не слишком влагоемкие 

почвы, и наоборот.

П отребность картофеля в удобрениях.

Что касается потребности в питательных веществах, то кар

тофель берет их из почвы менее, чем корнеплоды, но значительно 

более, чем хлеба (что это так, должно быть ясно уже из приве
денного ранее факта, что урожай картофеля содержит раза в два 

больше азотистых веществ, чем урожай ржи, если взять абсолют

ные цифры на единицу площади) при наших средних (по статистич. 

данным) урожаях.

По данным И. А. Стебута (рассчитанным на урожаи карто

феля в 1000 п. и овса —  в 100 пудов), с десятины уносятся сле

дующие количества питательных веществ:

N Золы КгО СаО Р20 5 

Картофель (ботва и клубни) . 160 532 260 61 78 фунтов 
Овес (зерно и солом а)............  100 348 71 25 36 »

Как видим, особенно велика разница с хлебами по отношению 

к количеству уносимого калия.
Приведем еще данные Remy для Германии, относящиеся к более 

высоким урожаям:

N
200 центнеров картофеля (включая 

соотв. количество ботвы) . . . .  106 
400 центнеров сах. свеклы (тоже). 202 
800 » кормовой свеклы. . 211 
30 » рж и ...........................  86

Потребление калия таким образом  раза  в 4 превышает потре

бление фосфорной кислоты картофелем, в то время как для хлебов 

это отношение, приблизительно, равно 2.
В общем можно сказать, что картофель по количеству уно

симых питательных веществ стоит выше хлебов, но ниже сахар

ной свеклы.
Однако, одних только этих данных недостаточно, чтобы сде

лать окончательный вывод о  требовательности картофеля к пло

дородию почвы.
Так, опыт показывает, что картофель может произрастать 

на тех же почвах, на которых растет рожь, не говоря уже о  пше

нице, хотя урожай картофеля содержит больше зольных веществ 

и азота, чем пшеница. Здесь, очевидно, играет роль большая 

усвояющая способность корневой системы картофеля, кроме того 

обстоятельства, что для молодого растения значительный запас

к2о Р А СаО MgO

171 40 63 40 кг на го
255 79 92 70 »
290 67 54 60 »
83 38 22 14 »
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питательных веществ в клубне облегчает задачу первого периода—  

создание органов (надземных и подземных) с достаточной усвоя

ющей поверхностью. При сравнении с хлебами еще и большая 

длина вегетационного периода позволяет картофелю взять из 

почвы больше минеральных веществ, чем это успевают сделать 

хлеба; последние соображения особенно подчеркиваются тем 

обстоятельством, что по массе корневая система картофеля не 

обильно развита (насколько можно судить по опытам Hosaus’a, 

нашедшего, что на 360 гр. сырых клубней и 28 гр. сухого вещества 

в подземных органах приходилось лишь 3 гр. сухого вещества кор

ней, и Remy, определившего вес корней в 7 ,3%  от общего веса 

растения).

Несмотря на преобладание калийных соединений в золе кар
тофеля, часто он нуждается в фосфорно-кислых и азотистых удо

брениях больше, чем в калийных. Зависит это, во-первых, от боль

шей усвояющей способности картофеля по отношению к калию, 

чем к фосфору и азоту; во-вторых, от того, что большинство 

почв (кроме бедных подзолистых, песчаных и торфяных) доста

точно богаты калием и, в-третьих, потому, что при зерновом 

хозяйстве фосфорная кислота в больших количествах, чем калий, 

отчуждается из хозяйства безвозвратно (в зерне, в продуктах 

животноводства), калий же содержится преимущественно в соломе 

и возвращается почве с навозом, в связи с чем и последний зна

чительно богаче калием, чем фосфорной кислотой.

Но на песчаных почвах потребность в калийном удобрении под 

картофель может выступать на первое место.

На более плодородных почвах после удобренной навозом озими 

картофель сеется без дополнительного удобрения; на менее пло
дородных почвах, особенно в нечерноземной полосе, при желании 

иметь хорошие урожаи вносят дополнительно навоз и под карто

фель, при недостатке навоза следует прибегнуть к минеральным 

удобрениям. (В Германии же обычно вносят одновременно и 

навоз и минеральные удобрения под картофель, независимо от 

удобрения озимого.)

Отношение картофеля к навозному удобрению требует неко

торых пояснений; именно, картофель хорош о реагирует на пра

вильно примененное удобрение навозом, которое имеет за  себя 

ряд положительных доводов, но в то же время должна быть ого

ворена возможность некоторых неблагоприятных последствий при 

избыточном или неправильном применении навоза.

Картофель нуждается в питательных веществах, главным обра

зом , не в начале своего развития, когда материнский клубень 

достаточно снабжает молодое растение готовой пищей, а в после

дующие стадии; у большинства сортов наибольшее потребление 

питательных веществ приходится на вторую половину лета; по

этому навоз, постепенно разлагающийся в почве и способный 

служить длительным источником растворимой пищи, является 

подходящим удобрением для картофеля. Однако, по составу и

Частное земледелие. 4
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действию своему навоз несколько односторонен, именно, в нем 

большей частью преобладает действие азота над другими состав

ными частями; поэтому при избытке навоза может проявляться 

усиленное развитие ботвы, запаздывание созревания клубней, 
(меньшая крахмалистость) и большая наклонность болеть 

(Phytophtora). Но если избегать избытков навоза, дополняя его 

фосфатами (а на бедных почвах калийными удобрениями), то 

получаются очень хорошие результаты.

Навоз лучше всего вносить с осени; если этого не успевают 

сделать, то вывозят его зимой, разбрасывают и запахивают весной 

до посева картофеля. Случается, что его запахивают и одновре

менно с клубнями, но чем позже он вносится, тем более требуется, 

чтобы навоз был хорош о перепревшим, и все же этим не устра

няется ущерб от позднего внесения; так, например, в опытах 

Remy (Германия) получился следующий результат (среднее для 

8 хозяйств): при вывозке и запашке навоза с осени прирост уро

жая клубней равнялся 3,76 тонны с гектара, если же то же коли

чество навоза 1 было вывезено осенью в поле, сохранено в боль

шой куче, в апреле разбросано и запахано, то прирост урожая был 

лишь 1,77 тонны.

Вернер, автор известного руководства по культуре картофеля, 

приходит к следующему выводу относительно весеннего внесения 

навоза:

«На почвах, обладающих запасом «старой силы», возможно 

запахивание навоза одновременно с картофелем без непременного 

ущерба для последнего; на других почвах следует предпочесть 

осеннюю вывозку и заделку навоза, чтобы снабдить молодые ра

стения достаточной пищей. Внесение навоза весной в борозды 

для посадки картофеля на бедных и легких почвах никоим обра

зом не рекомендуется, так как при этом наблюдается сильный 

рост ботвы, но малые урожаи клубней, особенно при поздних сор

тах. В таких случаях лучше совершенно отказаться от навоза 

и применять только минеральные удобрения».

Можем добавить к этому на основании наших опытов, что 

навоз, полученный при торфяной подстилке, более пригоден для 

весеннего внесения под картофель, чем навоз, содержащий остатки 

соломы.2

Чтобы дать пример того, как реагирует картофель на навоз

ное удобрение, в зависимости от почвы, приведем данные Харь

ковской оп. станции для чернозема и Радомысльской станции для 

песчаной почвы.

1 Оно, конечно, к весне не осталось тем же.
2 Вообще желательно при недостатке навоза увеличивать его коли

чество, вводя торф или в подстилку (прикрывая его сверху соломой) 
или выстилая им дно гноища, прикрывая им готовые кучи и т. п.; при 
этом торф не только хорош о поглощает азотистые вещества жижи, но- 
и азот самого торфа становится источником пищи растений.
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П у д о в
Количество н а в о з а ..................... О 1200 2400 3600 4800
Урожай t песчан. почва............ 332 747 1151 1483 1415
клубней I чернозем..................... 1348 1452 1556 1636 —

Что касается значения отдельных удобрений, то наиболее 

общей для наших почв (нечерноземных и черноземных, кроме 

юго-востока) является потребность в фосфорнокислых удобре

ниях; устранение недостатка фосфорной кислоты в почве способ

ствует не только повышению урожая, но одновременно и более 

нормальному созреванию клубней и, значит, и отложению крах

мала в них. Так как картофель не обладает сам значительною 

растворяющею способностью по отношению к малодоступным 

фосфатам, то при выборе фосфорнокислых удобрений приходится 

руководиться больше всего свойствами почвы. Суперфосфат, как 

наиболее растворимая форма, может быть применен с успехом 

в большинстве случаев, кроме бедных песчаных и торфяных почв, 

где его лучше заменить томасовым шлаком; этот последний мо

жет вообще считаться наиболее универсальным из фосфорно

кислых удобрений, в смысле пригодности на всех видах почв.1

Костяная мука будет удобна под картофель на северных поч

вах, а также в области деградированных черноземов (на почвах 

известковых она не годится). Фосфорит можно применять на 

почвах оподзоленных или богатых кислым перегноем (а также и 

на многих других, напр., выщелоченных черноземах, если приме

нять повышенные дозы, напр., 9 пудов Р=0 5 на гектар).

В видах удешевления полезно прибегать к местному внесению 

удобрений (рядовому или гнездовому), которое позволяет умень
шать дозы. При рядовом внесении поступают двояко: если клубни 

сажаются на откос борозды, то удобрение вносится вдоль края 

предшествующей борозды; если же клубни сажаются на дно 

борозды, то удобрение приходится вносить в ту же борозду. При 

внесении удобрений гнездами (под каждый клубень) необходимо 

иметь в виду, что удобрения растворимые, могущие дать хотя бы 

временно повышенную концентрацию или имеющие кислую реак

цию (суперфосфат), нужно смешивать с почвой, а не класть клу

бень прямо на удобрение, так как всхожесть глазков может по

страдать (это не относится, конечно, к кости и фосфориту).

Азотистые удобрения должны у нас иметь больше значения 

в нечерноземной полосе, чем на черноземе; при этом могут при

меняться, кроме селитры, аммиачные соли, роговая стружка, кро

вяная мука и цианамид (последний не прямо при посеве, но забла

говременно). По данным западно-европейским, селитра, при сред

них дозах, дает прирост урожая в 35 центнеров картофеля на 

каждый центнер селитры, если обеспечен запас калия и фосфора 

в почве, и влаги имеется достаточно. До сих пор у нас азоти

1 Еще в большей мере то же относится к лучшим видам преципи
тата, вроде преципитата Пальмера.
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5 2 КЛУБНЕПЛОДЫ

стые удобрения находили мало применения вследствие их доро

говизны, и те опыты, которые делались, относились к слишком 

мелким дозам селитры (1 центнер), при местном внесении (в ряды 

или под каждый куст) испытывались даже еще меньшие количе

ства (полуцентнер на гектар); конечно, если эти количества 

могут оказать некоторое влияние, но они, конечно, не могут 

заменить тех 3 —  4 центнеров (18'— 24 пудов) селитры, которые 

применяются на Западе (при внесении в разброс).

При избыточном одностороннем употреблении (у нас, по эко

номическим причинам, невероятном) селитра и другие азотистые 

удобрения, повышая урожай, замедляют созревание, способ

ствуют накоплению белков (что избегается для заводских сортов, 

но не для кормовых), уменьшают крахмалистость и, наконец, 

в силу того, что картофель при них долго остается нежным, де

лают его более доступным нападению грибков (Phytophtora); 

поэтому следует одновременно с внесением N заботиться о  попол

нении запаса калия и ф осфора в почве.

В одном из опытов в Ротамстеде (Англия) урожай и процент 

больных клубней так менялись в зависимости от удобрения: 

Неудобрен. Минеральн. уд. То же с добавкой:

(Без азота). (NH4)2S04 NaN03

Урожай......................  5019 9557 17 082 16 981 кг
“/о больных клубней . 3,1 %  3,4% 6,2% 7,0“/0 »

Так как между посевом и наступлением значительной потреб

ности в азотистой пище у картофеля протекает значительный 

промежуток, благодаря медленности появления всходов (через

3 —  4 недели) и значительному запасу питательных веществ 

в клубне, то при дождливой погоде на маловлагоемких почвах 

возможно вымывание селитры раньше, чем она послужит на 

пользу растениям. В этих случаях прибегают или к поверхност

ному удобрению селитрой по всходам (в сухом климате непри

годному), или к замене селитры удобрением, содержащим азот 

аммиака или органических веществ.1

Вероятно в связи с этим при опытах в Московской губ. се

литра проявила несколько меньшее действие, чем аммиачная соль 

и роговая стружка; вот средние данные (из 89 опытов) за три 

года (1914 —  1916).

Без удобрения................................................................. 11 центнеров на 1 га

Полное
Азот селитры3 ......................................14 » * 1
Азот аммиачный................................... 15 » » 1У Л О б п е н и е  I .. ............................................................................... l  и  *

УД 1 I Азот в виде роговой стружки..............15 » > 1

1 Когда поверхностное удобрение не является надежным, можно 
воспользоваться окучиваньем для заделки дополнительного удобрения.

2 Селитры вносилось 6 пуд. на десятину, остальные удобрения вно
сились в таких количествах, чтобы дать столько же азота, как в селитре 
(см. статью Е. А. Валерьяновой, «Сернокислый аммоний — удобрение
под картофель», Вестник Сел. Хоз. 1918 года).
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Зеленое удобрение (в местностях с мягкой осенью) может при

меняться под картофель различно: или растение, служащее для 

зеленого удобрения (сераделла), подсевается под озимое, пред

шествующее картофелю, и осенью запахивается месяца через два 

после уборки озимого; или же высевается пожнивно (люпин) тот

час по уборке ржи и запахивается в сентябре (б. Киевская, Черни

говская и Смоленская губернии).
Вопрос о калийных удобрениях под картофель приобретает 

теперь для нас реальный интерес, в виду открытия Соликамских 

залежей калийных солей (карналлита и сильвинита). Много

численные опыты, сделанные в Германии и других странах, пока

зывают, что картофель является растением, очень часто реаги

рующим на калийное удобрение (так как, будучи излюбленной 

культурой бедных песчаных почв, он в то же время является, по 
составу золы, типичным «калийным» растением); но в то же 

время для картофеля (в отличие от льна, кормовых трав и лю

пина) далеко не безразлична та форма, в которой ему дается 

калий: лучше брать 3 0 %  соль, чем низкопроцентные соли, содер

жащие много хлористого натрия (каинит и карналлит) и способ

ные при повышении урожая картофеля одновременно вызывать 

понижение крахмалистости; есть указание, что хлористые соли 

вызывают отложение более мелких крахмальных зерен (что пони

жает выход крахмала). В одном из опытов (Holdefleiss’a) удобре

ние так сказалось на качестве картофеля:

Без удобрения. Навоз. Навоз +  каинит.

20,2% 19,1% I 'M 0/.) крахмала.

Если понижение крахмалистости под влиянием навоза обычно 

с избытком компенсируется приростом урожая, то для каинита 

такая компенсация менее постоянна. Интересно, что в упомяну

том опыте каинит вызвал повышение содержания азота и, в част

ности, азота амидного:

%  всего азота. На амиды приходится.

Без каинита . . . .  0,73 26,5% всего азота
С каинитом............  1,24 49,2% » »

Картофель по каиниту напоминал по составу невызревший 

картофель; в связи с этим применение каинита в значительных 

дозах может сказываться неблагоприятно на вкусе картофеля. 

Поэтому рекомендуют каинит применять под предшествующий 

картофелю хлеб, или по крайней мере с осени ,1 а карналлит —  

только под другие культуры (если карналлитом удобряются луга, 

то навоз будет содержать больше калия, а потому косвенно вы

играет и картофель). Если требуется большая доза калия и вне-

1 При этом осенними и зимними осадками вымываются хлористые 
соли, содержащиеся в виде примесей в каините и карналлите (NaCl, 
MgCb); да и хлористый калий, вступая в обменное разложение с почвен
ными цеолитами, отдает им калий (который будет поглощен почвой), 
а хлор в продуктах обменного разложения (хлористый кальций и пр.) 
будет вымыт из почвы постепенным действием осадков.
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сенне его непосредственно под картофель, то лучше брать 30 —  
40“/ 0 соль, нежели каинит.1

Другие калийные удобрения, как сернокислое кали, поташ и 
древесная зола, не оказывают отрицательного влияния на крах

малистость и могут употребляться с успехом, хотя и здесь при

ходится констатировать, что картофель на глинистых почвах и на 

черноземе далеко не всегда в такой мере отзывчив на калийные 

удобрения, как это можно было бы думать по составу золы его, 

наполовину состоящей из кали; лишь на более бедных суглинистых, 

супесчаных и подзолистых почвах потребность в калийном удобре

нии (в дополнение к навозу) проявляется более рельефно и даже 
может выступать на первый план, то же относится к осушенным 

торфяникам (где в особенности зола предпочтительнее каинита)
Нужно заметить, что, вообще, на северных почвах часто наблю

дается очень хорошее действие золы под картофель (и другие 

культуры) при внесении в дозах гораздо больших, чем следовало 
бы по расчету на содержание калия (напр., 1 5 —  30 центн. вместо 

пяти центнеров на гектар); это объясняется полезным для 

таких почв косвенным действием золы, богатой основаниями 

(К2С 0 3, CaCOs, C aS i03) и действием фосфорной кислоты, которой 

в золе меньше, чем калия.2 Однако, если золы внести 15 центне
ров (90 пудов) на гектар, то и фосфорной кислоты будет дано 

достаточно.

Из вышесказанного следует, что чаще всего благоприятного 

действия можно ожидать при удобрении картофеля на черно

земе —  фосфатами, на суглинистых почвах —  азотисто-фосфорно- 

кислыми туками, а на более бедных почвах приходится заботиться

о  внесении и калийных удобрений, но в соответственной форме 

или с должными предосторожностями. В опытах, организованных 

Московским земством в 1909 г., с ясностью проявилось, что кар
тофель реагировал на минеральные удобрения сильнее, чем хлеба, 

и примение их оказалось во многих случаях рентабельным.3

1 Дурное влияние на качество картофеля избыточного удобрения 
городскими отбросами об ’ясняется также значительным содержанием 
в них хлористых соединений (NaCl) в связи с односторонним избытком 
азота; лучше всего экскременты использовать для закладки торфяного 
компоста, добавляя к последнему фосфаты (в случае введения золы 
л компост, нужно принять во внимание, что последняя содержит около 
3»/о Р 20=).

2 Для северных почв (при влажном климате, при недостатке основа
ний в почве) имеется даже опыт удачного местного удобрения золой 
под картофель (берется смесь золы и земли пополам, под каждый клу
бень кладется пригоршня этой смеси). В черноземной полосе с приме
нением золы нужна большая осторожность, да и вообще лучше золу 
смешивать со всей массой почвы, не только ради понижения концентра
ции, но и ради полезного (косвенного) воздействия на почву.

3 Так, в Бронницком уезде на супесчаных почвах средняя прибавка 
от полного минерального удобрения равнялась 3,94 тонны клубней на 
гектар, несмотря на очень малое участие в этом удобрении селитры 
(см. «Материалы по опытному делу Московской губернии», вып. 2-й, 
1911 год).
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Причина этой большей отзывчивости картофеля к удобрению 

лежит не только в большем потреблении питательных веществ, 

но и в более благоприятных физических условиях, создаваемых 

этой культурой; в то время, когда, напр., при удобрении озимых, 

сплывание почвы за зиму, имеющее место на севере (в районе 

оподзоленных), часто парализует действие удобрений, здесь не 

только весенняя обработка, но и пропахивание междурядий обес

печивают доступ воздуха в почву.

Интересно отметить, что Германия, достигшая вдвое более 

высоких урожаев картофеля, чем имеем мы, находит средство 

к дальнейшему их поднятию в одновременном применении и 

навоза и минеральных удобрений под картофель; по недавним опы

там в Познани и Померании минеральные удобрения дают такой 

же прирост урожая картофеля, как у нас, напр., при опытах 

в Бронницком у. Моск. губ., но в то время как Германия видит 

в них «залог дальнейшего мощного развития картофельной куль
туры», у нас они почему-то до войны казались незначительными 

даже с технической стороны (не говорим об экономике —  этот 
фон слишком изменчив).

Что касается извести, то ее внесение более всего обусловли

вается свойствами почвы (напр., тяжелая глинистая), чем отно

шением картофеля к известковым удобрениям; отмечается, что 

под картофель непосредственно как раз не следует удобрять 

известью, так как это будто бы увеличивает шанс заболевания 

так называемой «паршью» (местное поражение, связанное с по

вторным образованием пробкового слоя); вообще картофель 

лучше переносит слабо-кислую, чем щелочную реакцию почвы.

Отметим, что в случае культуры картофеля для винокурения 

и скармливания барды в том же хозяйстве, он является идеаль

ным растением в смысле полного возвращения почве всего взя

того из нее.

М есто картофеля в севообороте.

Вопрос о положении картофеля в севообороте  упрощается, 

с  одной стороны, тем обстоятельством, что он не боится повтор

ной культуры, с другой же —  возможностью вносить под него 

навоз; поэтому картофель может идти в сущности после любого 

растения. Есть немало примеров успешной культуры картофеля 

йез чередования с другими растениями в течение очень долгих 

периодов, при чем урожаи удерживались на хорошем уровне 

(180 —  200 центн.), если регулярно вносилось удобрение; но, 

как правило, гораздо целесообразнее возделывать картофель 

в севообороте, чтобы использовать положительное влияние этой 

культуры на урожаи остальных растений. До 40-х годов про

шлого столетия картофелем особенно охотно открывали севообо

рот, т.-е. помещали его по обильному навозному удобрению в 

паровом поле, при чем в мягком климате за ним шло озимое (трех
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полье без пара); но занесение в Европу картофельной болезни 

(Phytophtora) заставило во многих случаях перестать смотреть 

на картофельный клин, как на самое удобное место (при хозяй

стве без пара) для внесения основного навозного удобрения, рас

считанного на весь севооборот. У нас же, хотя мы обычно не так 

богаты навозом, чтобы бояться его излишка, против помещения 

картофеля в пару перед озимью может говорить другое обстоя

тельство: картофель в большей части СССР оставляет поле 

позднее, чем сеется озим ое .1 Исключение составляет случай, 

когда возможен массовый сбыт рано убираемого столового («моло

дого») картофеля (напр., Московская губерния);2 на юге же кар

тофельный пар возможен и при уборке вполне созревшего кар

тофеля.
Чаще же всего картофель помещается после удобренного ози

мого хлеба. В случае трехполья при этом получается неудоб

ство в том отношении, что разрыхленная под картофелем и совер

шенно чистая от сорных трав почва неиспользованной поступает 

под пар; поэтому обычно введение в культуру картофеля вызы

вает переход к распространенному в черноземной полосе четырех

польному севообороту: 1) пар, 2) озимь, 3) картофель и 4) ярь.

Для нечернозема (где требуется больше навоза) этот севообо

рот мало подходит, здесь нужно считаться с необходимостью 

вводить картофель в такие севообороты, в которые одновременно 

входит клевер.
Для Запад. Европы вопрос этот хорош о разрешается в типич

ном четырехполье норфолькского типа: картофель, яровое, кле

вер, озимое; у нас же при двухлетнем пользовании клевером и 

стремлении иметь перед озимым пар приходится иметь более 

растянутые севообороты, напр., шестипольный: пар, озимь, карто

1 На севере черноземной полосы не только механическая невозмож
ность посева озимых на поле, еще занятом картофелем, мешает введе
нию картофельного пара, но замечается еще понижающее влияние иссу
шения почвы картофелем (по сравнению с паром незанятым), а также и 
уменьшение содержания нитратов в почве, если нет должного проме
жутка между уборкой картофеля и посевом озими, это рельефно ска
залось в следующих данных Шатиловской оп. станции (Тульская губ.):

Относительные урожаи ржи.
По навозу. Без удобрения.

Пар чистый (апрельский) . 100 100
Картофельный.....................  76 60
Виковый................................. 89 70

Лисицын, «Труды Шат. ст.», серия II, №  2, 1916 года.
На Херсонском же опытном поле картофельный пар уже не усту

пает виковому, во всяком случае урожаи ржи по тому и другому пару 
превосходят урожаи по зеленому пару, но уступают чистым парам (.к за 
паду и эта разница будет уменьшаться). и

2 Возможно, что появление яровой ржи под Москвой (в песчаном 
районе близ Малаховки) является отчасти следствием того конфликта 
между интересами картофеля и озимой ржи, который подмосковная 
экономика решает в пользу картофеля и занятых паров.
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фель, ярь, клевер, клевер, или семипольный, если по клеверу 

сеется еще яровое (лен).

Возможно однако и при двухлетнем клевере повышение 

%  площади под картофелем путем сокращения числа полей до 

пяти при следующих условиях:

1. При замене чистого пара клеверным:

1) картофель, 2) яровое, 3) клевер, 4) клеверный полупар и 

5) озимь. 1

2. При уменьшении площади под клевером и при двукратном 

повторении картофеля на половине одного из полей (скрытое 

десятиполье); чистый пар сохраняется (севооборот А. Г. Доя- 
ренко):

1) пар, 2) озпмь, 3) каРт0* ель , 4) Ч » " » "  , яровое.
клевер ' клевер ’

3. К тому же соотношению площади под картофелем и дру

гими культурами можно придти без деления полей пополам, если 

травы подсевать через год (как в ярославском севообороте —  см. 
в главе о клевере); тогда имеем четыре поля в правильном сево

обороте (пар, рожь, картофель, ярь) и пятый выводной клин 
с травами; последний может перепахиваться по желанию через

2 или три года пользования, после предварительного подсева 

трав в другом клину (если травами пользуются 2 года, то этот 

севооборот является также скрытым десятипольем: пар, рожь, 

картофель, ярь, клевер, клевер, пар, рожь, картофель, я рь ).2

Интенсивное четырехполье с 50“/о картофеля рекомендуется 

в Германии для тех частей хозяйства, которые расположены 

вблизи железнодорожных станций, при чем имеется в виду не 

разбрасывание картофеля по всей площади владения, а концен

трация его в особом севообороте (в виду дороговизны возки гро

моздкого продукта), с 5 0 %  площади под картофелем: 1. карто

фель, 2. озимое с подсевом люпина на удобрение, 3. картофель и 

4. яровое с подсевом сераделлы (на корм или удобрение). Здесь 

мы имеем 6 растений за 4 года, и строгое выполнение современ

ного правила культуры картофеля в Германии: нужно стараться, 

чтобы картофель следовал за бобовыми, это сокращает расходы 
на навоз и селитру.

У нас этот севооборот может годиться там, где 1-й картофель 

может найти сбыт, как ранний столовый (что касается подсева

1 На этот севооборот обращено было внимание автором в 1921 году 
(«Картофель», изд. Агрослужбы Сев. ж. д. М. 1921 г.).

* Предлагалось даже непосредственно вводить картофель в ярослав
ский севооборот, помещая его в пару (агр. Волейко); тогда получаем 
четыре поля в натуре (картофель, рожь, клевер, ярь), но на деле имеет 
место восьмилетнее чередование культур на каждом поле (картофель, 
рожь, клевер, клевер, ярь, картофель, рожь, ярь). Однако, к этому слу
чаю относится все сказанное выше о неудобствах помещения картофеля 
в пару для северной полосы.
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бобовых, то нужно изучить, в каких районах для этого годится 

сераделла, хмелевидная люцерна, клевер, люпины и пр.).

Так, на Носовской станции (б. Черниговская губ.) отмечено 

очень хорош ее влияние пожнивного клевера на картофель:

Предшественники:

Основной урожай Пожнивная культура

Ячмень на зерно 0 .......................................

» » » Ячмень на зеленый корм 

» » » Клевер..............................

На песчаных почвах бб. Черниговской, Киевской и смежных 

губерний ту же роль играет пожнивной люпин, высеваемый после 

уборки ржи и запахиваемый под картофель в сентябре; так, на 

Новозыбковской станции картофель дал 58 центн. прибавки под 

влиянием этого приема (221 ц с гектара против 163 без лю
пина); подобные же результаты давало удобрение сераделлой.

Отметим интенсивное двуполье с тремя растениями за 2 года:

1) картофель 2) рожь +  пожнивный люпин, в который, по опы

там проф. Будрина в Нов. Александрии, в течение 20 лет полу

чались хорошие урожаи (150 ц картофеля и 15 ц ржи с гек

тара) без внесения других удобрений, кроме запахиваемого лю

пина. Такой случай не повторится, конечно, на бедных песчаных 

почвах ■—  потребуется внесение ф осфора и калия; но самая 

последовательность заслуживает внимания для районов с мягкой 

осенью, особенно при малоземелье.
Кроме пожнивного люпина, картофель на песчаных почвах 

находит хорошее место после люпина, возделываемого на зерно.

Во влажных климатах иногда многолетние травы являются 

такими предшественниками картофеля, после которых он нахо

дит достаточно благоприятные условия для своего развития; напр.: 

пар, рожь, клевер, клевер, картофель, овес (Латвия).

Реже помещается картофель после пропашных растений —  

это имеет место в более интенсивных приусадебных севооборо

тах, напр.: табак, табак, картофель, при чем навоз вносится под 

табак (б. Черниговская губерния). После сильно унаваживаемой 
конопли иногда берут два урожая картофеля без удобрения, или 

сначала идут корнеплоды, за ними картофель (напр., конопля по 

навозу, кормовая свекла, картофель). После картофеля всего 

чаще следуют яровые хлеба, зерновые, бобовые, масличные и 

прядильные растения. Из озимых хлебов после картофеля ози

мая пшеница удается лучше, чем рожь, потому что она может 

сеяться позже ржи, которая при позднем высеве не успевает 

выкусгиться, и, кроме того, пшеница, повидимому, не так требо

вательна к должному оседанию почвы.

Урожай
картофеля.

. . 147 центнеров 

. . 132 »

. . 197
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О бработка почвы под картофель.

Глубина обработки для картофеля желательна большая, чем 

для хлебов, но его требования далеко не так велики, как требо

вания корнеплодов. По западно-европейским нормам считают 

желательным вспашку под картофель производить на 22 —  

27 сантиметров. У нас однако это не часто делается, частью 

благодаря особенностям наших почв (чернозем), частью по 

трудности выполнения глубокой вспашки. На черноземных поч

вах, отличающихся большой скважностью и глубиной по своей 

природе, углубление пахотного слоя не дает тех результатов, 

какие получаются в условиях западно-европейских; так, в то 
время как в опытах Ж ирара (Франция) рыхление, даже выходя

щее за пределы, практически осуществимые, в тюле давало 
значительный прирост урожая, у нас Безенчукская опытная стан

ция не могла констатировать влияние углубления вспашки свыше 
13 — 18 см; на Полтавской оп. станции наблюдался при углубле

нии с 13 до 27 ся  прирост урожая в 22 центн. с гектара (около 

16% ); при чем это углубление имеет большее значение в годы 

с  влажной осенью, чем при недостатке осенних осадков. На Шати- 

ловской станции В. В. Винер наблюдал несколько больший эффект 

углубления осенней вспашки, а именно:

глубина: 7 см  13 см  20 см  27 см  
урожай: 168 188 217 227 ц

Принимая во внимание соображения экономические, на черно

земных почвах глубже 13 —  18 сантиметров под картофель обычно 
не пашут.

В нечерноземной полосе тяжелые, глинистые почвы наиболее 

требуют углубления вспашки; чтобы не выворачивать «мертвого 

горизонта», пускают вслед за  плугом почвоуглубитель, рыхлящий 

дно борозды на 6 ■—  9 см (если нет почвоуглубителя, рекомендуют 

проходить плугом вторично по той же борозде).

Глубина вспашки, кроме свойств почвы и соображений рента

бельности, частью еще зависит от последующих приемов культуры, 
именно, чем в меньшей мере будет картофель окучиваться, чем, 

он глубже сажается, тем глубже приходится и пахать, и наоборот: 

при сильном окучивании одна часть соображений за глубокую 

вспашку отпадает.

Нормально обработка должна начинаться с осени, с лущения 

жнивья после уборки предшествующего растения; при чем удобно 

пользоваться многокорпусными плугами; позднее производится 

вторая осенняя вспашка на ббльшую глубину, при чем заделы-* 

вается и навоз, если он вносится с осени (что у нас редко 
удается). Но часто ограничиваются одной осенней вспашкой, 

относя вторую на весну с тем, чтобы при ней запахать навоз, 

вывезенный зимой.
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Чем суше климат, чем кратковрешеннее весна, тем полнее 
обработка плугами должна переноситься на осень; иногда в этом 

случае весной препочитают ограничиваться поверхностной обра

боткой без оборота пласта (не считая оборачивания, которое 

может вынуждаться принятым способом посадки клубней). Если 

же вообще приходится отложить вспашку до весны, то нужно 

делать ее возможно рано. Но для черноземной полосы необходимо 

начинать обработку под картофель с осени; даже там, где под 

остальные яровые с осени не пашут, для картофеля, как более 

требовательного в этом отношении растения, делают исключение.

Посадочный материал.

Размножение картофеля производится чаще всего клубнями, 

затем частями клубня; иногда используются стеблевые части 
(ростки, черенки); о  размножении семенами уже говорилось 

выше.
При размножении картофеля целыми клубнями возникает 

вопрос о  значении величины посевных клубней. Если вести 

сравнение при одинаковых расстояниях между клубнями, то 
крупные клубни, как показывают все опыты, дают наибольший 

урожай и числом клубней, и их весом. Для примера приведен 

один из многих опытов Вольни в этом направлении (цифры дают 

урожай за вычетом веса посевного материала):

Вес клубней Урожай в грам. Урожай 
в гр. (от 23 экземпляр.) «сам».

Площадь под I 97 6667 3,9
каждым расте- j  70 5586 4,5

нпем 1 49 4609 5,0
3600 кв. с. 28 4133 7,0

При расчете на «сам», как видим, мелкие клубни дают боль

ший урожай, что же касается абсолютного урожая, то он слишком 

в l 1/ :  раза больше при крупных клубнях. Большую урожайность 

крупных клубней об ’ясняют тем, что в них на каждый глазок 

(которых числом больше, чем в мелких клубнях) приходится зна

чительно больше массы и, след., питательных веществ, почему 

ростки являются более энергичными и жизнеспособными.

Так, по определениям Вольни приходилось на каждый глазок 

в среднем столько грамм клубневой массы:

Крупные. Средние. Мелкие клубни.

Случай а) 13,7 8,5 5,5
» Ь) 10,8 6,9 5,4

Но даже если и устранить разницу в количестве резервного 

материала, взявши равные отрезки от клубней разной крупности, 

то урожаи все-таки будут несколько различаться в пользу круп

ных клубней: так, Вольни получил, взявши отрезки в 25 гр. от 
крупных мелких средних клубней 

урожай...........  6990 гр. 6791 гр. 5995 гр.
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Такой результат дает повод заключить, что потомство круп

ных клубней наклонно энергичнее развиваться не только вслед

ствие лучшего питания на первых порах, но и благодаря особен

ностям наследственным (см. W ollny, Saat und Pflege, стр. 89).

В вышеприведенном опыте для всех клубней отводилась рав

ная площадь, именно, для каждого 3600 кв. сант.; с хозяйствен

ной точки зрения важно, однако, знать, каков будет урожай в том 

случае, когда мелкие клубни, соответственно их меньшему весу, 

занимали бы и меньшие площади; когда, напр., при одинаковом 

общем весе посевного материала сравнительно с крупными клуб

нями было бы высажено большее число клубней, более густо раз 

мещенных на той же площади. Ответ здесь будет различаться 

частью в зависимости от особенностей посевного материала, 

частью от условий развития растений (почвенных и климатиче

ских).

В общем, чем лучше почва, чем лучше условия произрастания 

вообще, тем более оснований (и возможности) употребить для 

посева возможно крупные клубни при больших расстояниях 

между ними;1 на бедных же почвах, где приходится прибегать 

к более частой посадке (вследствие более скудного развития 

отдельных растений), там сравнительно более мелкие клубни ока

зываются более уместными. Кроме того, в опытах Вольни нахо

дим примеры различного решения поставленного выше также 

вопроса в зависимости и от сорта:

Ранний синий ...............

Регенсбургский............

Белый почковидный . .

Число
клубней

j 23 крупн. 
( 46 мелк.

( 23 крупн.
I 45 мелк.

( 17 крупн. 
( 34 мелк.

Пространство 
на 1 раст.

3600

3600
1800

3600
1800

9714

Общий вес 
посевного Урожай, 
материала 

2805 
2815 

2245 
2275 

1455 
1450

8912
10045

7724
10540

Как видим, урожай от более крупных клубней может даже 

уступать урожаю от вдвое меньших клубней, при вдвое более 

густой посадке последних; отметим, однако, что качество уро

жая было ниже во втором случае: мелкость посевного материала 

вызывала мелкость клубней в урожае, лишь благодаря большому 

числу этих мелких клубней урожай выиграл в весе.

Заметим еще, что вдвое большая густота посадки при вдвое 

меньших клубнях тоже есть в сущности прием в известной мере 

произвольный: следовало бы сравнивать клубни разной величины 

при оптимальной для каждой величины густоте посадки.

1 И наоборот: если сажают картофель редко, ради возможности п ро
пахивать междурядия в двух перпендикулярных направлениях, то сле
дует хорош о удобрять и сажать крупные клубни.
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В дополнение к данным Вольни приведем еще аналогичные 

результаты, полученные на Шатиловской опытной станции: если 

клубни разной крупности испытывались на одинаковых расстоя

ниях (12 X  12 в.), то наибольший урожай давали крупные клубни.

Высеяно Валовой Чистый %  клубной 
на дес. урожай, урожай, крахмала D

В ГдбоДв

Крупные (164 г р . ) .............. 384 п. 1985 1601 п. 18,4 15
Средппе (83 г р . ) ................. 185 » 1413 1218 » 18,4 10
Мелкпе (49 г р .) ...................  115 » 1240 1125 » 19,1 9

Если же для мелких клубней применялась более густая по

садка, то урожай возрастал и даже мог отчасти превосходить 

урожай крупных клубней.

Расстояние. Высажено Собрано. Чистый сбор. %  крахм.

в 12 X 6 229 п. 1989 1760 19,9
Вес клубня 12х g 153 > lg45 14д2 19 0

— 4» гр. 12х12 ц5 ,  1240 1125 191

Т.-е. выгоднее оказалось взять клубни мельче (49 гр.) и поса

дить их гуще ( 1 2 X 8  или 12 X  6), чем брать клубни по 83 гр. и 

посадить их на расстоянии 12 X  1 2 .1 И вообще, компенсация 

крупности клубня большей густотой посадки мелких клубней 

возможна лишь до известных пределов.

Подобные же результаты получены были на Безенчукской.оп. 

станции и ряде других с известными различиями, в связи с усло

виями почвенными и иными, так как высев слишком мелких клуб

ней, если он становится правилом, может повести к падению уро

жайности (отрицательный подбор, ведущий к «вырождению», 

«Herabzuchtung» немецких авторов); Fruwirth приводит между 

прочим следующий факт из своих опытов:

Средний урожай с куста в граммах 

' I  И  Ш

Крупные клубни от крупного расте
ния ......................................................  622 672 662

Мелкие клубни того же растения. . . 445 360 137 ^
Мелкие клубни от меньшего растения. 86 28 78

Большинство авторов, в виду дороговизны посадки крупными 

клубнями, советуют употреблять для посева средние по величине 

клубни; так, Remy (Германия) считает, что вес посевных клуб

ней не должен быть ниже, но и не выше 80 граммов.

У французских авторов нередко считаются средними клубни 

величиной «с куриное яйцо», при чем под этим понимают клубни

1 Если иметь отдельные семенные участки, засаживаемые нормаль
ными клубнями, то можно избегнуть отрицательного влияния мелкости 
посевного материала, иногда применяемого для хозяйственного посева 
под влиянием дороговизны картофеля в трудные годы.
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в 50 - ^6 0  грамм весом (что отвечает весу 100 клубней в 5 —  

в кг —  13 —  15 фунтов).1

Насколько крупность клубня сказывается на расходе посев

ного материала на десятину, показывает следующая таблица:

Клубни.

Расстояние4'.
В СМ

Мелкие Средние

•

Крупные2

62x62 56 112 168

58X58 65 130 195

53x53 80 160 240

49X49 95 190 285

44X44 109 218 327

Отсюда видно, что хозяйственные соображения позволяют 

применять крупные клубни только при редкой посадке, возмож

ной на плодородных почвах.

Переходя к рассмотрению способа размножения картофеля 

частями клубня, необходимо преварительно остановиться на 

относительном значении разных глазков (верхних, средних и 

нижних) в развитии ростков. Многочисленные опыты показывают, 

что верхние глазки быстрее прорастают и дают более сильные 

ростки. Так, в одном из подобных опытов Вольни при проращи

вании клубня на свету, измеренные в одно и то же время: 

ростки верхних глазков имели длину 13,7 мм при диаметре в 6,4 мм 
» средних » » ■» 6,2 мм » •» » 4 мм 
» нижних » » ■» 4 мм » » » 2 мм

Вольни вырезал, затем, отдельные глазки с совершенно оди

наковым количеством по весу клубневой массы (50 гр.) и такие 

кусочки высаживал; получилась громадная разница в урожаях: 

верхние глазки дали в урожае 10 500 гр., средние —  9300 гр., 

а нижние —  всего 5800 граммов. Чем же об ’яснить то явление, 

что верхние глазки, которые, как мы знаем, сидят гораздо теснее 

нижних и пользуются каждый меньшим количеством питатель

ных веществ, дают все же и более сильные ростки и значительно 

больший урожай? Об’яснение этому находят отчасти в том, что

1 См. напр., Mottet «La pomrae de terre», 1920 (maison Vilmorin).
У нас, к сожалению, разные авторы понимают выражение «средние 

клубни» весьма различно; но итти выше приведенной нормы (15 ф. 
в 100 клубнях или около 60 гр. один клубень) для средних клубней в на
ших условиях не следовало бы.

2 В этой таблице (сост. Волчанским) за средние — клубни которых
100 шт. весят 16 ф.; для мелких — 8 ф.; для крупных — 24 ф.; нормы
высева даны в пудах.
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Урожай Урожай
в г р .1 «сам»

6188 4,9
5995 8,5
3946 5,9
5429 6,1
5426 7,8

в нижней части клубня, как более старой, паренхима коры вокруг 

глазков развита очень сильно, глазки сдавлены ею; кроме того, 

как наиболее старая, эта часть клубня содержит меньше белков 

и обладает меньшей проводимостью, чем ткань, окружающая 

верхние глазки. После всего сказанного о значении различных 

глазков, можно уже a priori предполагать, что верхние половинки 

клубней будут урожайнее нижних. Опытами Вольни это действи

тельно и подтверждается. Для примера приведем один из этих 

опытов, именно тот, в котором Вольни сравнил урожаи цельных 

крупных и средних клубней, верхней и нижней поперечных поло

винок и продольных половинок:

Посевной материал

крупные кл. (1599 г) . . 
вершин, полов. (799 г ) . 
нижн. полов. (799 г) . . 
средние клубни (1073). 
продольн. полов. (799).

Из этой таблицы видно, что наибольший урожай дали цельные 

крупные клубни; верхние половины, при весе посевного мате

риала почти вдвое меньшем, дали урожай очень близкий; продоль

ные половинки дали урожай одинаковый с урожаем средних клуб

ней, но при меньшей разнице в весе посевного материала. В сред

нем можно считать, что если за  100 принять урожай от крупных 

клубней, вершинные половины, вдвое меньшие весом, дают урожай 

около 90“/ о; можно думать поэтому, что если взять в сумме не %  

по весу, а напр., %  в виде верхних половинок и посеять на той же 

площади, но гуще, то возможен не меньший, а скорее —  больший 

урожай, чем в случае крупных цельных клубней. Нижние поло

винки дают урожай 60 —  7 0 %  и продольные половинки 75 —  80 %  

от урожая цельных клубней. Итак, когда картофель является 

очень ценным материалом, пищевым или кормовым, есть расчет 

сеять вершинные половинки, потому, что получая почти тот же 

урожай, что и при цельных крупных клубнях, мы сохраняем ровно 

половину посевного материала, который можно употребить в ка

честве пищевого или в корм скоту. Далее возможны случаи, когда 

выгодно, разрезавши картофель, высадить обе половинки и занять 

с помощью того же весового количества посевного материала 

большую (вдвое или в ином отношении) площадь: если, например, 

землей не дорожат, а картофель дорог, клубни довольно крупны. 

Вот пример для Черноземной полосы (Тростянецкое оп. поле, б. 
Харьковской губ.) при постоянной густоте посадки (12 X  12 в.).

Целые клубнп тТп.тштси
(100 шт. — 23 ф.) 11оловпнкн

Высажено на 1 дес............ 257 пуд. 112 пуд.
Валовой урожай ...............  1049 > 892 »
Чистый .............................. 792 » 780 *

°/о невзошедших клубней. 11% 17°/0

1 За вычетом посевного материала.
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На почвах сырых и тяжелых %  не взошедших корней может 

быть больше, вследствие загнивания пораненых клубней.

Поэтому при нормальных условиях обычно не прибегают 

к разрезке, в виду хлопотливости этой операции и во избежание 

риска загниваний срезов. Правда, если разрезка произведена 

заблаговременно, то картофель при лежании может образовать 

пробковый слой на поверхности срезов, защищающий клубень от 

загнивания, но к весне, когда начинается движение соков и про

буждение глазков, эта способность может понижаться и даже 

совсем исчезать (что зависит еще и от сорта). Тогда приходится 

довольствоваться простым подсыханием поверхности; при значи

тельном подсыхании, однако, могут страдать глазки, хотя прямо 

и не затронутые разрезом , но близко к нему расположенные. 

Поэтому рекомендуется присыпать поверхность срезов золой или 

известью, как веществами дезинфицирующими и способствующими 

обсыханию поверхности срезов; это существенно понижает риск 

загнивания и устраняет неудобства, возникающие при вылежива

нии заблаговременно разрезанных клубней. В частности против 

резки вдоль имеется то возражение, что при ней повреждаются 

как раз наиболее ценные вершинные глазки и получается боль

шая поверхность среза.

Необходимость заставляет иногда прибегать не только к ра з 

резке клубней пополам, но и к резке «на глазки» и даже к по

садке «картофельной кожуры» (под этим разумеются срезаемые 

при очистке глазки с частью сопровождающей их крахмалонос

ной паренхимы и других тканей), а также к отделению и расса

живанию части ростков, образованных высаженным клубнем. 1 

Из этих способов разрезка на глазки даже в полевой культуре 

при благоприятных условиях роста может даже давать не плохие 

результаты (см. Филипповский, «Землед. газ.» 1914).

1 Эти способы размножения интересны, преимущественно, в том 
■случае, если получено небольшое количество клубней нового сорта — 
разрезкой на глазки можно достигнуть увеличения засеянной площади 
раз в 8, следовательно, несмотря на понижение урожая с единицы пло
щади на 30 — 40°/о, достигается гораздо больший урожай «сам», чем при 
посадке целым клубнем. Еще дальше можно итти в том же направле
нии, прибегая к парникам и паровым грядам, на которых картофельная 
«рассада» может хорош о укорениться и окрепнуть до высадки в поле 
(тогда избегается даже понижение урожая с единицы площади). Глаз
ками также удобно пересылаются образцы новых сортов картофеля по 
почте, в легких картонных коробках (Америка).

Для тех же целей прибегают к размножению световыми побегами 
или к «черенкованию» картофеля; для этого клубни высаживаются 
в парнике (или в горшках на окне) и образовавшиеся побеги срезаются 
или отделяются от клубня вместе с корневой системой (с «пяткой»); 
иногда прибегают к размножению отводками, т.-е. пригибают к земле 
стебли от высаженного в грунт клубня и, засыпая часть стебля землей, 
достигают укоренения и превращения стебля в самостоятельный куст, 
и т. п.

Примеры см. у Кулжинского, «Как быстро размножить новые сорта 
картофеля» (1924).

Частное земледелие. &
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Отбор клубней картофеля по содержанию в них крахмала, 

с целью увеличения крахмалистости в потомстве (аналогично 

селекции сахарной свекловицы), должен иметь здесь также боль

шое значение. Внешним признаком крахмалистости (скорей —  

должной спелости) нередко считается шероховатость кожуры 

(растрескивание эпидермиса), гладкая кожура является призна

ком меньшей крахмалистости (незрелости). Так как увеличе

ние содержания крахмала сопровождается увеличением удельного 

веса клубня, то наиболее удобным средством отбора семянных 

клубней по содержанию крахмала, казалось бы, является приме

нение соляных растворов определенной плотности; так как у кар

тофеля мелкие клубни являются не столь крахмалистыми, как 

более крупные, поэтому здесь отбор по величине и по крахмали

стости не будет действовать в двух столь противоположных 

направлениях, как это мы видели в случае корней сахарной 

свеклы. Понятно, что такой отбор должен бы иметь значение, 

главным образом, при культуре картофеля заводского.

Иногда пытались применять при массовом отборе даже и более 

тщательное исследование клубня; так, в одном из французских 

семенных хозяйств из клубней, отобранных с помощью раство

ров разного удельного веса, затем бралась проба сверлом, тща

тельно измельчалась, подвергалась осахариванию кислотой и по 

поляриметрическому определению глюкозы в растворе судили

о количестве крахмала.

И тем не менее подобные опыты давали разноречивые резуль

таты, в одних случаях хорошие, в других же не рельефные; так, 

Вольни лишь в 12 случаях из 19 наблюдал повышение крахмали

стости в потомстве под влиянием отбора материнских клубней 

по крахмалистости. Меньшая определенность результатов в слу

чае картофеля по сравнению с свеклой зависит очевидно от того, 

что средняя проба для корня свекловицы более характеризует 

данный индивидуум, чем средняя проба клубня, так как клубней 

на растении много и они имеют разную крахмалистость, смотря 

по условиям развития и зрелости; так что средней пробе корня 

свеклы здесь отвечала бы средняя проба из всех клубней данного 

гнезда; только отбирая по таким средним данным, мы могли бы 
совершенно определенно выделить растения, наклонные давать 

крахмалистые клубни; отбор же крахмалистых клубней из общего- 

урожая более напоминает простую сортировку зерна по круп

ности (в случае хлебов), нежели приемы селекции собственно, 

когда исходят от целого растения.
Переход к отбору по отдельным растениям дал гораздо более 

определенные и быстрые результаты, чем прежние попытки мас

сового отбора.
Приведем пример из опытов Д. JI. Рудзинского (Петровская 

Академия) для сорта «Император», клубни которого в течение 
почти 20 лет подвергались массовому отбору (по средней вели

чине), а часть их кроме того подвергалась четырехлетнему инди
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КАРТОФЕЛЬ & 7

видуальному отбору; влияние последнего в опыте 1907 года ска

залось следующим образом:

Средний 
вес гнезда 

гр.

От массового отбора . . 656 
От индивидуального

отбора ' .................. 719

Для ускорения развития посевные клубни перед посадкой 

иногда проращиваются и высаживаются уже с ростками. Что 

касается проращивания в темноте, то эта операция довольно 

рискованна: ростки картофеля легко обламываются при посадке, 

в силу чего, хотя после и образуют новые побеги, общее разви

тие и созревание задерживаются, поэтому проращивание воз

можно лишь в небольшой культуре, где к тщательности посадки 

можно пред'являть самые строгие требования. Другая подгото
вительная операция, обвяливание, состоящее в том что клубни 

перед посевом рассыпаются в светлых, вентилируемых помеще

ниях для потери некоторого количества воды, значительно повы

шает урожай и возможна в широких размерах. Благоприятное 

влияние обвяливания может быть об ’яснено частью тем, что при 

нем ферменты начинают уже сбою работу и ко времени посадки 

накопляют большой запас усвояемых питательных веществ, при

текающих к глазкам, в течение нескольких недель (напр., 3-х), 

при чем наступает и проращивание, но его в этом случае не 

боятся, так как при таких условиях образуются очень короткие, 

толстые, не столь ломкие «световые» побеги, представляющие 

контраст с побегами этиолированными: тогда как последние 

вытянуты, листовые чешуйки на них удалены друг от друга, у по

бегов световых листовые зачатки сближены, на единицу длины 

побега их приходится больше; а так как столоны, образующие 

клубни, выходят именно из пазух листовых чешуек, то «свето

вой» побег способен, вероятно, при том же расстоянии от клубня 

до поверхности почвы дать больше столонов (а следовательно, 

вероятно, и больше клубней), чем побег, образовавшийся под 

землей и, следовательно, этиолированный.1 Провяливанье не 

должно быть слишком сильным, потеря в весе не должна превы

шать 15“/о- Повышение урожайности под влиянием этого приема 
достигает, по опытам Вольни, 20 —  3 0 %  в благоприятных слу

чаях, но оно бывает лишь при условии достаточной влажности 

почвы; на почвах же сухих этот прием может не дать результата 

и даже сказаться вредно. (Проращивание на свету, если оно дово
дится до значительной степени, удобно при мелкой культуре про

изводить, поместивши клубни в корзины, в которых они затем

вес ииубия Средний запаЛрах- 
гп %  крахмала, мала в гнезде-

гр.

55 21,1 130

75 21,9 157

1 Это лишь наше предположение, требующее опытной проверки.
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непосредственно выносятся на место посадки без риска поломки 

побегов.1

Посадка картофеля и уход  за  ним.

Для правильного развития будущего растения необходимо, 

чтобы посаженные клубни имели достаточное количество рыхлой 

земли не только под собой (для укрепления), но и нац собой —  

для образования побегов (столонов), несущих новые клубни.

Этого можно достигнуть двояко: или заделать клубни сразу 

на должную глубину, или сначала поместить их мелко, а потом 

путем окучивания увеличивать слой рыхлой почвы над клубнями 

(второе чаще), и чем окучивание будет сильнее, тем первоначаль

ная заделка должна быть мельче, и наоборот. От величины клуб

ней глубина заделки здесь зависит не в той мере, как при посеве 

семенами,2 но все же возможно считаться с тем обстоятельством, 

что чем крупнее клубень и чем больше в нем, следовательно, 

запас питательных веществ, тем сильнее будут ростки и потому 

тем глубже клубень может заделываться. От свойств почвы 

глубина заделки изменяется в гораздо более значительной степени: 

чем связнее почва, тем она менее проницаема для воздуха и тем 

более содержит воды; в такую почву клубни должны заделываться 

возможно мельче, увеличение же массы рыхлой земли над клуб

нями достигается сильным окучиванием, которое необходимо и 

для просушивания почвы; чем, наоборот, рыхлее и суше почва, 

тем глубже должна быть заделка, а окучивание в данном случае, 

во избежание еще большего иссушения почвы, возможно лишь 

слабое. Влияние рода почвы сказалось, например, в таком опыте 

Вольни (растения не окучивались):

Глубина заделки Урожай Урожай
в сайт. на песке, на суглинке.

О 1876 4512 кг
7,5 2108 4692 »

15 ЗОЮ 3870 »
22,5 3076 2291

Чем суше климат, тем также глубже приходится заделывать 

клубни и меньше затем окучивать, и чем, наоборот, климат влаж

нее, тем меньше должна быть глубина заделки, а окучивание 

сильнее. С ообразно этим условиям, глубина посадки колеблется

1 Огородники под Парижем помещают клубни, подлежащие высадке, 
в плоские ящики (лотки), снабженные ножками (71 см длины, 35 см ши
рины, 4 — 7 см глубины); клубни располагают вертикально, ориенти
руясь по глазкам, друг возле друга, затем ставят лотки по нескольку 
один на другой в помещениях хорош о вентилируемых и светлых, предо
ставляя клубням зеленеть и развивать короткий и толстый верхушеч
ный побег, который является не ломким и при посадке быстро идет 
в рост. По Mottet-Vilmorin’y этот способ провяливанья дает 15% 
(и более) прироста в урожае.

2 Ростки картофеля при некоторых опытах оказывались способными 
пройти под землей по вертикали расстояние до 3-х футов.
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КАРТОФЕЛЬ 69

от 4 до 18 см; 1 чаще всего у нас упоминается заделка на 9 —

11 с/и (в цитированных выше опытах «Сети» заделка свыше 7 см 

была неблагоприятна; см. Филипповский, 1. с.); то же наблюдалось 

на Полтавском оп. поле.
Что касается густоты посадки картофеля, то выше мы уже 

касались этого вопроса в связи с влиянием крупности клубня на 

выбор расстояния; кроме того, чем плодороднее почва и благо

приятнее климат, тем реже следует размещать клубни; колеба

ния столь значительны, что площадь, приходящаяся на одно расте

ние, изменяется от 1000 до 3000 кв. сант. (а в некоторых спе

циальных случаях в еще более широких пределах). Густота по

садки изменяется далее в зивисимости от сорта —  поздние сорта, 

развивающие мощную ботву, размещаются реже, ранние —  гущ е;2 

от крупности клубней —  крупные клубни, дающие более сильные 

растения, размещаются реже, мелкие —  гущ е;3 от способа куль

туры —  при пропахивании, например, в одном направлении, расте

ния могут помещаться теснее, если же пропахивание производится 

в двух направлениях, требуется более редкое размещение и т. д. 

Во всяком случае, густота посадки должна быть такова, чтобы 

растения могли сомкнуться, но и не стесняли бы друг друга. Для 

средних почв можно принять расстояние между растениями 

в 53 —  62 см (12 —  14 вершков) между рядами и 27 —  35 см 

(6 —  8 в.) в рядах; для очень плодородных почв и крупных клуб

ней эти расстояния могут доходить до 71 X  53 см.

Насколько плодородие почвы влияет на решение вопроса

о  густоте посадки, показывает следующий пример (Remy):

Площадь 
на 1 раст.

Высеяно
клубней.

Очень благо
приятные ус
ловия роста

Довольно
благоприят

ные.

Посредств 
ные уело! 

роста.

Чистый урожай (кг на Vюо га).
1600 кв. с 31 255 227 132 1
2025 » » 25 269 240 139
2500 » » 20 271 258 130
3600 » » 15 299 236 113
4900 » » 10 282 204 89

1 Н. Werner допускает заделку на 16 см лишь на легкой песчаной 
почве, при том только тогда, когда картофель не окучивается.

2 Для получения более или менее ранних всходов и скученного 
гнезда клубней не безразлично положение клубня в почве: если он по
сажен верхушкой вверх, то всходы появляются раньше, а гнездо полу
чается более скученным, если же клубень помещен верхушкой вниз, то 
побегам приходится обходить клубень снизу и подниматься вверх — 
всходы появляются позже, а гнездо в силу изгибов побегов во время 
обхода клубня получается более редкое. Н о само собою  разумеется, вы
полнить это требование на практике трудно: отыскивание верхнего и 
нижнего концов на каждом клубне и посадка в должном положении 
сильно замедлили бы работу; удлиненные клубни, впрочем, сами собой 
ложатся однообразно, в горизонтальном положении, т.-е. промежуточ
ном между положениями верхушкой вверх и верхушкой вниз.

3 Так, во Франции считают средним для поздних сортов расстоя
ние 60 X  80 см (20.000 растений на гектар), для средних — 40 X  60 см 
(около 40 000 кустов на га) и т. п. (Vilmorin-Mottet).
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Таким образом, выбор расстояния может зависеть не только 
от условий данного района, но даже от того, насколько отдельные 

поля в том же хозяйстве более или менее приведены в культурное 

состояние путем удобрения и иных приемов воздействия на почву. 

Из данных наших опытных станций приведем в качестве примера 

только результаты Полтавского опыта, поля, относящиеся к клуб
ням средней величины (вес 100 шт. —  15 ф.).

Расстояние........................... 8 x8  10x10 12x12 16x16 вершков
УппжпН I киювоп . . . .  1524 1465 1370 1072 пудов 
У рож аа I ЧИСТЫЙ............ 1210 1268 1233 995 »

Отсюда видно, что валовые урожаи возрастали с густотой 

посадки, но вес чистого урожая говорит в пользу посадки 12X 12 , 

как более удобной для обработки междурядной (с этой точки зре

ния посадка 14 X  10 была бы в данном случае еще удобнее).

Самая посадка может производиться различными способами. 
Чаще всего картофель сажают 1) поя соху  или плуг: одна борозда 

занимается клубнями и одна или две пропускаются.1 Посадку под 
соху иногда находят даже удобнее в том отношении, что она дает 

борозду с более узким дном, по которому и располагаются клубни, 
следовательно, ряды получаются довольно правильными даже при 

малотщательном распределении клубней. При посадке под плуг 

обычно советуют помещать клубни не на дно борозды, а по ее 

откосу, с тем расчетом, чтобы рыхлая земля находилась и под 

клубнями, а не только над ними (как при укладывании клубней 

по плотному дну 2 борозды), но при этом достижение одинаковой 

глубины и прямолинейности посадки требует больше времени 

и внимания. При желании более равномерного распределения клуб

ней по длине борозды, можно предварительно пройти маркером 
в направлении поперечном и помещать клубни на пересечении 

линии маркера с бороздой. Заделка плугом представляет то удоб

ство, что дает ровную поверхность (что в сухом климате является 

плюсом), допускает последующее боронование, кроме того при 

запоздании она позволяет прибегнуть к такому отступлению от 

правила, как одновременная заделка клубней и навоза при той же 

вспашке. Но при влажном климате и на тяжелых почвах клубни 

(особенно уложенные на дно борозды) могут попадать в условия 

плохой аэрации, вследствие застоя воды, а почва, при плоской 

заделке, в этих условиях слишком медленно прогревается; это 

избегается при посадке 2) под окучник, при чем клубни уклады

ваются на дно борозды, проводимой окучником, и прикрываются 

окучником же, при распашке первоначально образованных греб

ней, так что гребни будут на месте борозд и наоборот, а клубни 

будут лежать на уровне основания гребней. При внесении недо

статочно перепревшего навоза весной этот способ неудобен

1 Удобно пользоваться при этом двухкорпусными плугам».
2 Но если при посадке пускается в ход почвоуглубитель, то одно из 

возражений против посадки на дно борозды отпадает.
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(работа окучника затрудняется); кроме того, при такой заделке 

встречается препятствие к применению боронования в качестве 

первой меры ухода за картофельным полем. Этот способ, конечно, 

непригоден в засушливых климатах, где, вообще, невыгодно при

давать полю волнистую поверхность, вследствие больших потерь 

влаги на испарение; однако, применение окучника, несколько 

отличающееся от приведенного (с последующим выравниванием 

поверхности), встречалось у нас в черноземной полосе, напр., его 

можно было наблюдать в хозяйстве Бобринских в Михайловском 

(Тульская губ.), где почва хорош о обрабатывалась с осени (взмет 

и вспашка на 22 см), весной бороновалась и по намеченным линиям 

проходили окучником, пущенным на глубину 9 см, затем в борозды 

кладутся клубни, и поперек рядов пускается волокуша в 2,13 метра 

ширины, закрывающая клубни; при этом достигается большая про

изводительность, без нарушения основных требований, пред’являе- 

мых к способам посадки.1 Более обычно и целесообразно (для 

севера) такое применение окучника, при котором он используется 
не для открывания посадочных борозд, а только для заделки клуб

ней, это имеет место при посадке 3) по маркеру (под «значник», 

«гребенщик» и т. п.), когда клубни размещаются в неглубокие 

бороздки, проводимые этим орудием, а прикрываются окучником, 

при чем они на этот раз окажутся на половине высоты гребня, 

следовательно, будут иметь больше рыхлой земли под собой; при 

этом дается больше гарантии, что не будет застоя воды около 
клубней, чем при посадке под плуг и чем в предыдущем случае, 

когда клубни помещаются на дно более или менее глубокой 

борозды окучника, где почва значительно плотнее. Этот способ 

удобен для достаточно влажных климатов и почв, напр., он при

меняется с успехом на ферме Тимирязевской академии.2 Инте

1 На 1 гектар приходится 4*/г женских рабочих дня для распределе
ния клубней; волокуша заделывает около 8 гектаров в день. В Кротком 
(у И. А. Стебута) при посадке под 2-корпусник засаживалось 1% гект. 
при 7 работницах на каждый плуг.

2 На ферме Тимирязевской Академии поле после уборки ржи как 
можно раньше вспахивается на 18 —  22 см (плуг Сакка с дерноснимом) 
и в таком виде оставляется на зиму; по снегу вывозится навоз, весной 
разбрасывается и запахивается на полную глубину (18 — 22 см); затем 
поле боронуется в один след, вносится томасов шлак и калийная соль 
(или зола), после чего опять боронуется (2 —  3 следа), перед посад
кой пускается деревянный каток, чтобы яснее были видны следы 
маркера; маркер (сделанный из старой рядовой сеялки) размечает поле 
на квадраты 58 X 58 см, клубни затем сажают в места пересечения б ороз
док, слегка вдавливая их в землю. Вслед за посадкой заделывают ряды 
окучником, прикрывая клубни землей на 6 — 9 см, а затем после появле
ния всходов пускают окучник в поперечном направлении, применяя и 
в последующем обработку междурядий в двух перпендикулярных между 
собою  направлениях.

Здесь (на почве старой культуры, способной давать высокие урожаи) 
мы имеем посадку на большие расстояния (при хорошем удобрении, при 
крупных клубнях), имеем достаточную заделку и значительный рыхлый 
слой под клубнем, волнистую поверхность поля с самого начала (что и 
при избытке влаги позволяет клубням все же находиться в почве доста-
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ресным вариантом этого же типа является так наз. «литовский» 

способ, при котором точно так же после весенней перепашки поля, 

боронования и укатывания клубни раскладываются по маркеру 

«в квадрат» (58X 58  или 62X62 см), чтобы пропашка была воз

можна в двух направлениях 1 и затем прикрываются окучником 

через ряд (т.-е. каждый ряд засыпается только с одной стороны); 

недели через две проходят окучником поперек тоже через ряд, 

в дальнейшем пропахивают непройденные ряды, так что в конце 

концов каждый куст помещается на холмике, опаханном окучни

ком с четырех сторон. При этом весной получается мелкая заделка 

(лучшее прогревание), создается как бы дренаж для только-что 

посаженного клубня, лежащего на краю борозды, ускоряется 

работа по заделке, а в случае уплотнения почвы поперечная обра

ботка через ряд является также ускоренным способом дать доступ 

воздуха к клубням, в дальнейшем же меры ухода проводятся 

весьма тщательно.2 Некоторым, хотя и несовершенным, прибли

жением к выполнению тех же заданий является случай в крестьян

ской культуре, когда борозду для посадки проводят сохой воз

можно мелко, а борозды, при проведении которых клубни засы

паются землей, берутся глубже, при чем эти углубленные борозды 

могут итти тоже через ряд. Эти варианты хороши для влажного 

севера, но не для сухого жаркого юга; уже в средней черноземной 

полосе в сухое лето при посадке по маркеру и заделке окучником 

урожай картофеля получается меньший, чем при гладкой заделке; 

так, И. А. Стебут при гребневой посадке (по маркеру) в очень 

засушливый год получил 45 четв. картофеля, при гладкой же 

посадке (под соху) —  75 четв. При небольших размерах культуры 

посадка производится 4) под лопату (или мотыгу) таким образом: 

поверхность размечается вдоль и поперек маркером, в пересече

нии следов делается лопатой (или мотыгой) углубление, поме

щается туда клубень и засыпается 3 вынутой землей (при этом 

способе почва значительно уплотняется, благодаря затаптыванию 

ногами работающих, поэтому рекомендуется немедленное рыхле

ние поверхности). Что касается 5) машинной посадки картофеля, 

то она гораздо медленнее распространяется, нежели машинный 

высев семян хлебов, трав, свеклы и пр.; это происходит частью

точно вентилируемой и легко прогреваемой), а перекрестное рыхление 
междурядий конными орудиями сводит к минимуму затрату ручного' 
труда на уход за картофелем (см. В. А. Харченко, «Картофель, способы 
посадки, борьба с мокрой гнилью». М. 1919).

1 На менее плодородной почве такие расстояния невыгодны.
2 Если почва недостаточно плодородна и расстояние 58 X  58 (и тем 

более 62 х  62) неприемлемо, то можно загустить посадку в рядах, 
а междурядия обрабатывать в одном направлении по типу «литовского» 
способа.

3 При этом один рабочий, двигаясь назад, делает лопатой ямку и 
прикрывает вынутой из нее землей клубень, положенный другим ра 
бочим в предыдущую ямку; так достигается минимум труда и вре
мени при заделке клубней. Чтобы сузить ямку книзу, иногда поль
зуются особыми лопатами, с заостренным концом.
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от несовершенства самих машин (недостаточной их приспособляе

мости к разнообразным условиям посева), частью от большой 

массы посевного материала (след., необходимости или большой 

или частой нагрузки аппарата); несовершенство картофелесажа

лок обычно заключается в том, что они или укладывают клубни 

не на вполне равных промежутках (особенно, если клубень падает 

с некоторой высоты, то он наклонен катиться на большее или 

меньшее расстояние и тем нарушать правильность укладки), или 

делают пропуски, благодаря трудности приспособить захватываю

щие части к различной величины клубням, или же кладут местами 

по два клубня. Но машинная посадка несомненно ускоряет и уде

шевляет работу ,1 а на юге еще имеет значение и то обстоятель

ство, что при этом не происходит высыхания раскрываемых 

борозд, так как они прикрываются непосредственно машиной 

(в отличие от ручной посадки под плуг, окучник и по маркеру). 

Как и рядовая сеялка, картофелесажалки заставляют хозяина 

улучшить обработку и избегать внесения неперепревшего навоза 

перед посадкой. Наиболее распространенной является картофеле

сажалка Рислера, которая хорош о работает при условии однород

ного (по величине) посевного материала, достаточно хорош о обра

ботанной почвы, отсутствия соломистого навоза; при двухрядной 

сажалке производительность может доходить до З1 Д гектара в 

день (при 2 —  3°,/о пропущенных мест, по Бломейеру).
Иногда картофелесажалками называют машины, делающие 

в земле только углубления, в которые затем клубни кладутся 

руками; такие «лункокопатели» дают очень правильное размеще

ние клубней в ряду, но они более удобны для влажных климатов, 

чем для засушливых, так как при плоской заделке посадка будет 

неглубокой, а заделка окучником на юге избегается, как иссушаю

щая почву.
Из всего разнообразия способов посадки в отдельных случаях 

делается выбор, сообразно условиям климата, почвы, наличности 
тех или иных орудий и пр. Так, в засушливых климатах должны 

применяться только способы посадки, дающие гладкую поверх

ность, что достигается с помощью сохи, плуга, лопаты или карто

фелесажалки; 2 во влажных климатах заслуживают предпочтения 

способы посадки, дающие гребни, для чего применяется или только 

окучник или маркер +  окучник, или соха в роли как маркера,

1 Так, при испытании сажалок в 1911 г. в им. Кенига оказалось, 
что посадка под окучник (при заделке волокушей) обходилась 9 р. 
43 к. на десятину, а работа 2-рядной сажалки Рислера стоила вдвое 
дешевле— 4 р. 68 к; при этом учтены % на погашение, ремонта и др. 
расходы на использование машины (см. отчет Ду дникова в «Изве
стиях Бю ро по с.-х. механике», V, 1913; там же общее описание ма
шин но культуре картофеля).

2 При крайней сухости даже стремление понизить уровень полос, 
занятых растениями, создавая гребни между ними («углубленные гряды» 
в Крыму); сюда же относятся некоторые случаи применения листера 
(в Америке).
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так и окучника и даже плуг (в случае формирования узких гряд 

с  помощью последнего и последующей ручной посадки картофеля).

Кроме того, при всех этих способах возможно применять или 
равномерное распределение рядов, как это чаще всего встречается, 

или чередование узких и широких междурядий (двустрочныИ 

лосев).

Количество высеваемых клубней сильно изменяется в зависи
мости от густоты посадки и крупности клубней. В среднем на 

гектар высевается 17 —  22 центн. крупных клубней, 11-— 17 ц. 

средних и 7 — 11 ц. мелких клубней; у нас чаще всего высажи

вается 8 — 10 четвертей.

Время посева прежде всего зависит от влияния температуры на 

прорастание и ростки: прорастание начинается при 3 —  4”, но 

заметный рост лишь при 8° R; поэтому картофель нужно сажать 
в прогревшуюся1 землю; кроме того, ростки картофеля чувстви

тельны к морозу, и их повреждение связано с понижением урожая 

(несмотря на то, что вместо пострадавших ростков потом появятся 

новые), вследствие значительного запоздания в развитии растений. 

Чем. суше климат и рыхлее почва, тем раньше нужно высаживать 

клубни, чтобы поставить их в благоприятные условия влажности; 

при обратных условиях с посадкой торопиться не следует, так как 

при долгом лежании в сырой и холодной почве клубни легко загни

вают. На юге к посадке приступают в начале или половине апреля, 

на севере —  в начале мая; во всяком случае, посадка картофеля 

начинается после посева главных яровы х.2

Для скороспелых сортов время высева в той же самой мест

ности может колебаться в более широких пределах, чем для сор

тов с длинным вегетационным периодом (однако, при поздней 

посадке картофель терпит большой ущерб в случае появления 

гнили).
Главной мерой ухода является окучивание картофеля, но кроме 

того применяется боронование и мотыжение в случае образования 

коры или появления сорных трав, боронование приходится начи

нать до появления всходов (они появляются не так скоро, через

2 —  3 недели, при неблагоприятных условиях бывает и большая 

задержка); но боронование производят и при появлении всходов. 

Таким боронованием устраняется корка и уничтожаются сорные 

травы, чем удешевляется последующий уход за картофелем.

Боронуется поле вдоль или поперек рядов, при чем поперек 

рекомендуется иногда проходить бороной взад и вперед (в два

1 В связи с этим стоит старое правило: определять время посадки 
картофеля, становясь босой ногой на вспаханную землю «если нога тер
пит землю легко, то сажать можно».

2 На Шатиловской станции (Тульск. губ.) были получены такие сред
ние данные на 1 гектар.

Посадка ...............  20 аир. 1 мая 10 мая 20 мая 30 мая (ст. ст.).
Урожай..................  58 ц. 84 ц. 76 ц. 43 ц. 31 ц.
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следа), чтобы при обратном движении несколько оправить расте

ния. Бороны употребляются легкие или тяжелые в зависимости от 

свойств почвы и глубины заделки клубней. По Бломейеру, на 

песчаных почвах следует применять легкие бороны; начинать 

боронование когда покажется \/10 часть всходов, бороновать один 

раз  и только вдоль. На тяжелых почвах следует начинать боро 

нование когда все всходы появятся, и применять более тяжелые 

бороны; растения, выдернутые при бороновании, должны быть з а 

тем прикрыты землей.

Что касается употребления катка при уходе за картофельным 

полем, то обычно оно излишне, если все работы произведены пра

вильно и в свое время; к нему, однако, прибегают, когда хотят 

исправить дефекты в обработке или посадке, напр., привести 

клубни в более тесное соприкосновение с почвой и уменьшить 

высоту рыхло насыпанных гребней при некоторых способах 

посадки или размельчить глыбы, образовавшиеся при несвоевре

менной обработке глинистой почвы. Однако, встречаются сторон

ники применения катка (более позднего) по другим соображениям, 

чем воздействие на поверхность почвы: существует мнение, будто 

некоторое повреждение покровных тканей на стеблях картофеля, 

ослабляя давление на проводящие пучки, способствует лучшему 

развитию клубней; но опыты Wollny показали, что прикатывание 

может выноситься картофельным растением без вреда или даже 

сопровождается некоторым повышением урожая (вследствие полез 

ного воздействия на почву) только в самые ранние стадии разви

тия, а всякие повреждения уже поднявшихся стеблей (как и следо

вало ожидать) вредны.

Когда растения подымутся так, что борона может уже повре

ждать их, но когда они еще не так велики, чтобы можно было при

ступить к окучиванию, желательным становится мотыжение. Эта 

операция производится с той же целью и тем же порядком, как 
и для корнеплодов, при чем пользуются, кроме ручных мотыг, руч

ными пропашниками («Планет»), существенно повышающими про

изводительность труда, а при больших размерах культуры —  кон

ными пропашниками; при повторении мотыжения второе делается 

глубже первого.

У нас часто не различают мотыжения или рыхления между

рядий, как отдельной работы, так как при гребневой культуре 

неглубокое пропахивание сохой или окучником является также 

и способом рыхления междурядий; но на юге, при «плоской» куль

туре работа пропашника является незаменимым средством рыхле

ния и борьбы с сором без иссушения почвы.

По достижении ботвой высоты 3 —  4 в. (13 —  18 см) считают 

возможным приступить к окучиванию в собственном смысле слова; 

ранее этого, растения легко засыпаются землею, а засыпание 

листьев влечет, как показывает опыт, сильное понижение урожая 

(вследствие уменьшения усвояющей поверхности); кроме того, 

почва при раннем окучивании сильнее иссушается. Окучивание
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имеет целью увеличить вокруг нижней части стебля массу рыхлой 

земли и тем дать возможность образования достаточного числа 

побегов и клубней; оно производится или ручными мотыгами (глав
ным образом в ряду) или окучниками (крылья окучника могут 

быть раздвижными, чтобы их можно было приспособить к окучи

ванию разновозрастных растений). Окучивается картофель обык

новенно 1 —  2 раза (если мотыжение и окучивание не разли
чаются, как часто бывает у нас, то число пропашек в сумме мо

жет быть больше; оно колеблется у нас по различным районам и 
условиям от 1 до 5); слишком позднее окучивание может быть 

вредным, гак как уже огрубевшая нижняя часть стебля образует 

после засыпания побеги очень медленно, а между тем излишнее 

окучивание создает лучшие условия именно для них, тогда как 

нижние (ранее образовавшиеся) побеги и клубни оказываются 

в невыгодных условиях, они задерживаются в развитии избыточ

ным прикрытием и не достигают полных размеров; при этом обра

зуется большее число клубней, но все они не достигают должной 
величины. У многих сортов цветение приходится именно на то 

время, когда окучивание следует прекращать. 1

Бывают условия, при которых окучивание излишне (даже 

вредно), именно при очень рыхлой почве, весьма сухом климате 

и достаточно глубокой посадке. Чаще же окучивание необходимо, 

но степень его зависит от условий, о  которых мы уже говорили 

при рассмотрении глубины заделки; в общем, чем сырее почва, 

влажнее климат, тем окучивание должно быть сильнее (напр., 

б. Прибалтийские губ.), и наоборот, чем суше и рыхлее почва и 

континентальнее климат, тем окучивание должно производиться 

с большей осторожностью  и даже вовсе отпадать, заменяясь про

стым рыхлением междурядий (напр., в юго-вост. губ.).

Вот один опыт, в котором испытывалось влияние окучивания 

в связи с глубиной посадки в условиях западно-европейских.2

О к у ч и в а н и е :

Глубина посева. Не было. Слабое. Сильное.

20 см  15 980 16 975 17 980 кг на гектар.
10 » 18 025 20 330 21 975 » » »
5 » 10010 14 595 15 995 » » »

Здесь влияние окучивания сказалось с ясностью в положи

тельном смысле; чем мельче заделаны были клубни, тем большее 

увеличение урожая вызывалось окучиванием; при повторении 

такого опыта в сухом климате наибольшие цифры урожаев пере

местились бы из крайнего правого в средний и даже левый столбец 

таблицы. В согласии с этим у нас в хозяйствах черноземной полосы

' Отметим, что при окучиваньи возможно внесение дополнительного 
удобрения, если почему-либо до посадки картофеля поле не могло быть 
достаточно удобрено.

2 Опыт произведен в Саксонии Лилиенфельдом (Jahresbericht fur 
gesammte Landwirschaft 17. 207).
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при сухом лете избегают специального окучивания, ограничиваясь 

повторной работой конных мотыг (Гуты, б. Харьковской губ.); 
на Безенчукской ст. (Самарск. г.) результаты опытов говорят 

также не в пользу окучивания. На Полтавской и Харьковской 

•станциях установлено, что окучивание не дает прибавки урожая 
по сравнению с мотыжением; но как сказано, все это относится 

только к районам недостаточного увлажнения.

Направление гребней относительно стран света, видимо, боль

шого значения не имеет; по опытам Марека относительно лучшим 

для сев. Германии оказалось направление с С. на Ю .; однако, можно 

думать, что в других климатических условиях этот результат 

может и не повториться.

При небольших размерах культуры в качестве меры ухода 

рекомендуется обрывание цветов, с целью увеличения притока 

питательных веществ из листьев в клубни; влияние этой операции, 

повидимому, не так значительно, чтобы при больших посадках 

картофеля повышение урожая окупило стоимость ее выполнения.

Кроме того, у сортов обильно цветущих и плодоносящих обры

вание цветов будет более действительной мерой, чем у сортов 

поздно и мало цветущих и образующих мало завязей.

Ко времени смыкания растений все операции по уходу необ

ходимо, во избежание поломки ботвы, прекратить; в этой стадии 

картофель сам глушит сорные травы и, укрывая почву от прямого 

действия дождя, тем самым предохраняет ее от образования корки.

Описанные выше способы посадки и ухода применяются в том слу
чае, когда картофель развивается в наиболее подходящих для него усло
виях. Н о это не всегда бывает так; с расширением культуры, когда кар
тофель все чаще и чаще стал попадать в неблагоприятную обстановку, 
а также, когда хозяевам, с другой стороны, с половины истекшего сто
летия, начала сильно угрожать распространяющаяся картофельная бо
лезнь, пришлось выработать (или по крайней мере пытаться выработать) 
те или иные соответствующие этим обстоятельствам способы посадки. 
Таких способов довольно много, но они имеют довольно специальный 
характер и ограниченное применение; остановимся вкратце на трех из 
них —  Пинто, Гюлиха и Михайлова.

Способ Пинто состоит в том, что клубни, размещаемые по пригото
вленной почве в маркерные борозды, лишь вдавливаются, но не заде
лываются и в таком виде оставляются на довольно долгий срок 
<1— 3 недели), после чего, с появлением ростков, они покрываются 
землей и уже потом не окучиваются. Ясно, что этот способ, дающий 
по уверениям автора, значительно больший урожай сравнительно 
•с обыкновенным способом посадки, применим на связной, очень влаж
ной глинистой почве, на которой, как мы уже знаем, требуется именно 
мелкая заделка картофеля и на которой посадка последнего должна 
производиться в период, свободный от утренников— иначе клубни 
могли бы страдать от мороза; оставление клубней на некоторое время 
незаделанными, т.-е. подвергающимися действию воздуха и света, сво
дится, очевидно, к провяливанию, которым, вероятно, и об ’ясняется 
отчасти повышение урожая при данном способе.

При способе Гюлиха каждому растению отводится очень большая 
площадь — около 1 кв. метра; подготовленная к посадке почва разби
вается бороздами окучника на четырехугольники; в перекрестках укла
дывается навоз кольцеобразно так, чтобы он не засыпал самых пере
сечений борозд, где насыпаются бугорки земли; в эти бугорки садятся
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верхушками вниз клубни; к побегам, вырастающим кольцом вокруг 
клубней (вследствие посадки верхушкой книзу), по мере вытягивания 
их в длину, приваливается рыхлая почва, частью путем обработки 
междурядий конными орудиями, частью это делается ручной мотыгой; 
земля насыпается и в средину куста, между кольцеобразно расположен
ными побегами, которые отгибаются вследствие этого несколько 
книзу; в конце концов получаются изогнутые побеги, значительные 
части которых оказываются засыпанными землей и расположенными во 
все стороны от клубня в виде лучей. Опыты, производимые с целью 
испытания этого способа, в больших размерах не констатировали того 
повышения урожаев на единицу площади, какое ожидалось; причина 
лежит в том, что большой урожай с отдельного куста, дающий эффект
ные цифры при расчете на «сам», вовсе не означает большого урожая 
с десятины, ибо разреженное стояние кустов (10.000 на гектар вместо 
30 —  40.000) понижает общий урожай в большей мере, чем его повышает 
обильное развитие отдельных растений (обычная ошибка новаторов,, 
базирующих свои расчеты на коэффициенте «сам» столько-то). Что 
касается надежды Гюлиха на то, что его способ будет гарантировать 
картофель от мокрой гнили, в силу смывания дождем конидий с изо
гнутых побегов в борозды, то эта надежда также не оправдалась. Бла
годаря частому прикрытию побегов землей, наилучшие условия со 
здаются для верхних, самых молодых побегов, тогда как нижние, 
раньше заложенные подземные части оказываются в гораздо худших 
условиях; в результате— запаздывание созревания нижних клубней и 
множество мелких недоразвитых клубней наверху. Кроме всего этого, 
способ Гюлиха, как дорогой и очень хлопотливый, может быть приме
няем лишь в огородной культуре (и при недостатке посевного мате
риала).

Такое же ограниченное применение может иметь и способ Михай
лова, способ, сходный с предыдущим и по характеру выполнения. При 
нем поступают так: на грядах делают в больших расстояниях друг от 
друга ямки; в каждую ямку кладут навоз и поверх него клубень, кото
рый сверху засыпается землей; побеги, когда они достигнут известной 
длины, за исключением четырех, подвязываемых к колу, расклады
ваются звездообразно по гряде и засыпаются землей; засыпается также 
и основание подвязанных побегов; затем, по мере образования из го
ризонтальных побегов новых, эти последние вновь засыпаются землей, 
а также увеличивается засыпка и вертикальных побегов. В результате 
получается сильно разросшийся куст, дающий около 16 килограмм и 
более клубней, что при расчете на десятину дает громадные цифры 
(в действительности, при большой культуре, никогда не достигаемые). 1

Созревание картофеля и уборка.

К осени листья постепенно отмирают и отпадают, их перво

начальный вес уменьшается, клубни, напротив, увеличиваются 

в весе. Относительное изменение веса различных частей карто

фельного растения проследил Aime Girard; на основании его точ

ного весового учета можно составить такую картину: кривая веса 

сухих веществ клубня постепенно поднимается, достигает в момент 

полного созревания высшего положения, на котором дальше 

и остается, так как к этому времени ботва уже отмерла, крахмал 

больше не образуется и, след., не накопляется в клубне; кривая

1 Кроме законных оснований для различия между урожаями, пере
считанными с малых делянок на десятину, и урожаями, действительно 
полученными, иногда эта разница проистекает оттого, что измеряют 
лишь площадь гряд, не принявши во внимание площади под бороздами.
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веса клубня (сырсго вещества) также постепенно поднимается, 
достигает maximum’a к моменту созревания и затем может не

сколько падать в силу потери клубнями воды; наконец, кривая: 

веса листьев (и стеблей), после правильного подъема вверх и дости

жения в известное время maximum’a, постепенно опускается, что- 

соответствует постепенному отмиранию и опадению листьев.

По данным, полученным на опытном поле Петровской Акаде

мии Г. М. Мирзоевым для сорта картофель «Воронежской», ход 

созревания выразился в 1918 году такими цифрами (для одного 
куста);

29 июля 12 авг. 26 авг. 9 сент. 24 сент.

Вес ботвы ........................ 144 184 302 215 149 г
Вес клубней..................... 34 138 316 334 М 7  »
%  крахмала..................... 10,9% 12,9% 18,6% 21,4% 21,2%
Запас крахмала (грамм.

на 1 к у с т ) ............... 3,7 17,8 58,8 71,5 101,1

По мере увеличения веса клубней меняется и состав их: содер

жание воды в них уменьшается, крахмала —  увеличивается; умень

шается содержание растворимых углеводов, в форме которых при

текает к клубням из листьев материал для отложения крахмала; 

падает также относительное содержание клетчатки, вследствие 

наполнения клеток крахмалом; вот пример из данных Aime 

Girard’a (состав сухого вещества клубней):

к  Азотист.
Сахарозы. Глюкозы. , вещества Золы. Клетчатки,

мала. 6 26)

2 и ю л я ............... 10% 4,5 56,7 9,2 5,8 11,2
20 сент.................... 12% 0,0 72,4 10,0 5,4 8,3

Уборка картофеля должна бы наступать после отмирания 
ботвы; но это далеко не всегда приходится соблюдать, так как не 

все сорта успевают даже отцвести. О зрелости клубней, впрочем, 

можно в известной мере говорить независимо от всего остального; 

именно, о ней можно судить или по определению количества крах

мала, или по признакам косвенным (указывающим в сущности 

также на окончание процесса обогащения клубня крахмалом), как 

напр., легкая отделяемость спелого клубня от столонов (теряющих 

сочность и постепенно высыхающих), замена немного эпидермиса 

более прочным покровом (пробковый слой), отчасти слупливание 

эпидермиса.

Время уборки не всегда может совпадать с моментом полного 

созревания клубней; часто различные обстоятельства заставляют 

убирать картофель раньше; к этому побуждают, например, бли

зость морозов или соображения хозяйственные, хотя всегда нужно 

иметь в виду и то обстоятельство, что незрелые клубни плохо 

сохраняются; но бывает также, что уборка производится значи

тельно позднее наступления естественной спелости, напр., ранние 

сорта иногда оставляют в земле до осени (ту часть урожая, кото

рая должна идти на хранение), так как там картофель сохра
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няется лучше, чем при каком бы то ни было способе хранения 

(если нет вредителей). У нас уборка картофеля обыкновенно при

ходится на сентябрь, если не говорить о ранних, преимущественно 

столовых, сортах и об уборке молодого картофеля задолго до 
созревания.

Выполняется уборка различными ручными и конными орудиями. 

Из ручных, каковы лопата, мотыга, вилы, вилообразная мотыга, 

наиболее удобными являются последние два орудия, как более 

разбивающие землю и наилучше освобождающие от нее клубни, 

но ручная уборка обходится дорого и возможна лишь при малых 

площадях (она идет легче при сортах со скученным гнездом и 
рыхлой почве, но при разбросанном гнезде и плотной почве ко
личество труда сильно растет).

Из конных орудий применяются: соха, плуг, окучник и спе

циальные орудия, называемые картофелеуборниками или карто

фелекопателями. Первые два орудия подпахивают клубни и свали

вают их вместе с землей, которая отчасти вновь засыпает клубни; 

для обнаружения оставшихся клубней пускается борона, а иногда 

производят вторичное выпахивание; соху считают более удобной 

в том отношении, что она меньше засыпает клубни и не так заби

вается ботвой. Окучник удобен лишь при мелкой заделке карто

феля, сухой почве, при ботве отмершей или обкошенной (густая 

зеленая ботва «забивает» окучник, при чем выпаханный карто

фель заволакивается землей). Плуг (с отнятым ножом) может тоже 

забиваться ботвой и дает больший процент разрезанных клубней, 

чем соха. Что касается картофелекопателей, то можно выделить 

два типа их: более простые —  орудия (картофельные плуги), 

построенные по типу окучника, отвал которого не сплошной, но 

состоит из спиц, пальцеобразно расположенных (несколько расхо

дящихся кзади), и более сложные —  машины весьма разнообраз

ного устройства. Как бы переходом от плугов к сложным машинам 

является картофелекопатель Домбаля, отличающийся от первых 

очень широким лемехом своеобразной формы, а главное —  тем, 

что решетка, примыкающая к лемеху, находится во время хода 

машины в сотрясательном движении, чем достигается более совер

шенное отделение земли от клубней.
Картофелекопатели-швырялки (система Мюнстера в различных 

видоизменениях) имеют ту особенность, что подрезанный лемехом 

пласт вместе с гнездами картофеля обрабатывается в поперечном 

направлении вилами, насаженными радикально на вращающейся 

втулке; при вращении этой звезды, вилы поддевают кусты карто

феля и, поднимая их вверх, отбрасывают в сторону, так что клубни 

ложатся полосой, параллельной ходу орудия (чтобы клубни не 

отлетали далеко, устанавливают еще отражательные решетки, 

тогда клубни ложатся более правильной лентой).

Интересны более легкие по конструкции картофелекопатели 

Гардера, у которых копающие вилы остаются все время в поло

жении, близком к вертикальному, они входят в землю без ненуж
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ного вращательного движения, подобно вилообразной мотыге, под

капывают землю перпендикулярно к ряду и, поднимаясь почти 

вертикально, не так выбрасывают картофель вверх, как «швы- 

рялки», не так забиваются ботвой, продуктивность до 4У 2 гекта

ров в день при паре сильных лошадей. Картофелекопатель 

«Чемпион» и ему подобные подрезает лемехом и поднимает пласт 

земли вместе с картофелем на решетчатый элеватор, при сотря

сении которого земля проваливается, а картофель укладывается на 

поверхность почвы по следу движения машины; но элеваторные 

картофелекопатели тяжелы в работе и сложны.

После работы картофелекопателя требуется еще немало руч

ной работы на собирание клубней, частью извлечение их из земли 

и даже отделение ботвы и клубней; многие картофелекопатели 

требуют предварительного скашивания и удаления 1 ботвы, неко

торые дают значительный процент поврежденных клубней; рабо

тая легко на почвах песчаных, они часто «не идут» на почвах 

тяжелых и влажных; вообще тип картофелекопателя не оконча

тельно установился, и распространение их, сравнительно с распро

странением жатвенных машин, еще невелико.2

Дальнейшая уборка выкопанного картофеля требует значи

тельного труда, а так как он приходится на осеннее время, когда 

дни укорачиваются и погода неустойчива, то при значительных 

площадях может требоваться большое напряжение сил.3

Так, при урожае в 147 ц. с гектара (около 1000 п. с десятины) 

требуется 27 —  31 работница на гектар, а для свозки нужны 3 —

4 подводы в день, если расстояние позволяет каждой подводе обер

нуться 3 —  4 раза. Если имеются лишние телеги, то можно рас
ставить их равномерно на убираемой площади и наполнять их 

(из корзин, лукошек и пр.) в то время, пока в других телегах 

отвозится ранее ссыпанный картофель. Без этого приходится ссы

пать сбираемый картофель в кучи (вороха), защищая их ботвой от 

дождя и морозов; но тогда снова приходится затрачивать работу 

на наполнение и опорожнение корзин при нагрузке в телеги (если 

собирают в мешки, то при достаточном количестве мешков задача 

решается прощ е).4 Если погода не вынуждает к крайней спеш

ности в работе, то производят сортировку картофеля при самой 
выборке в поле (на крупный, мелкий и больной или только на 

здоровый и больной, для чего каждой работнице даются две кор

зины); тогда картофель вслед за уборкой свозится, ссыпается 

прямо в места хранения, что возможно, если он зрел и сух; не

1 Для этого пользуются конными граблями.
2 Подробности о картофелекопателях см. в работах Сладкова 

(«Известия Бюро по с.-х. механике», 1912 и Дудникова (там же, 1913).
3 Особые машины, предназначенные для этой цели, еще менее рас

пространены, чем картофелекопатели.
4 Без мешков для ускорения свозки картофеля иногда пользуются 

тачками, опрокидывающимися на оси и при этом опорожняющимися; 
у телег делают заднюю стенку с ’емной, чтобы можно было быстро вы
грести картофель лопатой и т. п.

Частное земледелие. 6
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совсем зрелый картофель бывает водянистым и в лежке непроч

ным, поэтому советуют его несколько обвяливать до ссыпки на 
хранение; зрелый картофель нужно просушить, если он убирался 
в мокрую погоду; для той и другой цели картофель рассыпают 

нетолстым слоем в защищенных от дождя местах, доступных, 
однако, свободному движению воздуха.

В последнем случае сортировка делается после просушки кар

тофеля; она должна делаться тем тщательнее, чем дольше пред

полагают хранить картофель (особенно тщательно отбирают 

и хранят те, средней величины, клубни, которые послужат посев

ным. материалом).

Так как ручная сортировка по величине обходится дорого, то 

предложены были машины, сортирующие картофель; чаще всего 

это вращающийся цилиндр из толстой проволоки, с разной вели

чины промежутками, через которые последовательно провали

ваются клубни разного диаметра. Упрощенную сортировку можно 

сделать из дерева (см. В. А. Харченко «Уборка и сохранение 

кормов»); она состоит из наклонной плоскости, продольные 

отверстия в которой (промежутки между брусками) возрастают 

к одному концу; продвигается по ней картофель метлами, причем 
сначала проваливаются мелкие клубни, затем средние, а крупные 

доходят до конца, не проваливаясь между брусками; сортировка 

недорога, не ранит клубней и через нее можно пропустить в день 

больше 1 ООО пудов картофеля.

Урожаи  картофеля, находясь в зависимости от сорта, клима

тических, почвенных и хозяйственных условий, колеблются значи

тельно, и представление о том, что такое средний урожай карто

феля, весьма неустойчиво; средние статистические для целой 

страны всегда бывают гораздо ниже того, что хозяева называют 

средним урожаем (а свой средний урожай хозяин на глаз обычно 

определяет выше того, что показывает запись за 10 лет); кроме 

того в разное время в разных странах урожаи не оставались на той 

же высоте. Так, появление картофельной болезни (Phytophtora) 

в 40-х годах X IX  ст. вызвало значительное падение урожаев; до 

этого лучшие хозяева считали на западе посредственным урожаем 

150 ц., средним 220 ц. и хорошим 300 ц., после этого же цифры 

понижались до 110, 150 и 220 центнеров. В 80-х годах Blo- 

meyer тоже определял средний урожай для Германии (при х оро 

шем ведении хозяйства) в зависимости от рода почвы: на песча

ных почвах 60 —  75 ц., на легких суглинках 110 —  132 ц. Но 

с 90-х годов до 1910 г. Германия повысила свои урожаи карто
феля на 50% , и 133 ц. (900 п. на дес.) стало общегерманским 

(статистическим) средним урожаем; у нас эта средняя величина 

вдвое ниже —  66 ц .1 Как выше было отмечено, урожаи картофеля 

при нормальных условиях культуры (если болезнь не очень рас

1 Н о на ферме Академии эти урожаи превосходят 220 ц., а на опыт
ном поле они выше 300 ц., (2 ООО п. на дес.).
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пространена) могут превышать урожаи зерна в 10 раз: а так как 

зерно содержит около 15%, воды, а клубень —  около 75 % , то 

урожаи сухого вещества в вице клубней раза в три превышает 

урожай сухого вещества в виде зерен.

Урожай ботвы составляет от 25 %  до 5 0 %  от веса клубней; 

если ко времени уборки ботва не оттирает, то ее используют на 

корм, но с осторожностью, лучше в силосованном виде; в мелких 

хозяйствах иногда сушеная ботва используется для кормления 

овец (но она должна быть хорош о высушена), а в последнее время 
высушенную нагреванием (в сушилках); такая ботва отвечает по 

питательности хорошему сену (если она хорош о убрана и не 

загрязнена землей, что достигается скашиваньем и уборкой ботвы, 

в Германии с успехом употребляли в корм рогатому скоту ботву, 

перед выкапыванием клубней).

Использование картофеля в разных странах весьма неодина

ково; так, у нас на первом месте стоит (и стояло до войны) про

довольственное значение картофеля, на втором месте стоят техни

ческие производства, на третьем —  кормовое значение. Германия 

же (до войны) около трети всего урожая скармливала скоту, 

несколько меньше трети —  употреблялось в пищу населением 

и около трети шло в сумме на все остальное (техническая пере

работка, посевной материал, потери от гниения); но так как на 

душу населения Германия собирает раза в 4 больше картофеля, 

чем мы, то абсолютно Германия все-таки предоставляла каждому 

едоку почти вдвое больше картофеля, чем СССР.

Хранение картофеля.

При хранении картофеля приходится ставить первой задачей 

возможное уменьшение потерь, происходящих от суммы причин. 

Во-первых, картофельный клубень, как всякий живой орган расте

ния, дышит, т. е. в нем происходит окисление части органического 

вещества (крахмала и сахара) до углекислоты и воды, во-вторых, 

картофель может прорастать, причем на образование побегов 

тратятся значительные количества органического вещества (крах

мал переходит в клетчатку; кроме того, побеги дышат энергичнее, 

чем самый клубень); в-третьих, при загнивании происходит не 

только крупная убыль вещества (вследствие траты на дыхание 

грибов и бактерий, которые поселяются на картофельном клубне), 

но и порча качества остающегося вещества в пораженной гриб

ками ткани (особенно резкая для пищевого картофеля). Кроме 

потери органического вещества, возможны нежелательные пре

вращения, напр., переход крахмала в сахар, понижающий ценность 

картофеля, идущего на крахмальные заводы и пищевого; воз
можны потери воды, переходящие желательную границу (или невы

годные при продаже долго хранившегося картофеля, так как 

рынок не оплачивает повышенного содержания сухих веществ); 

потеря жизненности при замерзании не связана сама по себе
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с потерями сухого вещества, но неизбежно влечет за собой тако

вые, если картофель затем оттаивает; с отмиранием клетки осмо

тические свойства плазмы изменяются, клеточный сок выступает 

в межклетные пространства; мертвые клетки беззащитны против 

грибов и бактерий, загнивание неизбежно. Так как картофельный 

клубень богат водой, то главным фактором, влияющим на ход 

названных процессов (дыхание, прорастание, загнивание и проч.), 

является температура; в этом отличие картофеля от бедных водой 

зерен, при хранении которых главным («минимальным») фактором 
является влага.

Раз влияние температуры столь сильно сказывается на богатых 

водой клубнях, то первой задачей хранения является устранение 

колебания температуры, как вниз так и вверх, за пределы довольно 

узких границ, внутри которых достигается минимум нежелатель

ных изменений. Книзу температура не должна переходить за 

нуль; правда, картофель при нуле еще не замерзает, он способен 

переохлаждаться (по Мюллеру-Тургау) до —  3° или 4° С, однако, 

вслед за  переохлаждением картофеля затем быстро начинается 

образование льда, причем температура временно повышается 

до —  0,5° С  (или около этого), что отвечает точке замерзания 

клеточного сока (по окончании образования льда температура 

клубня следует за температурой окружающей среды).

Замерзший картофель не годен, разумеется, для посева, но 

если ему не давать оттаивать( а значит, не давать загнивать), то 

можно его использовать для целей кормления скота или для вино

курения, если мерзлые клубни непосредственно подвергать запа

риванию. При низкой температуре картофель приобретает слад

коватость. Обыкновенно думают, что замерзание делает картофель 

сладким, но это не так; к а р т о ф е л ь  м о ж е т  б ы т ь  

м е р з л ы м  и не  с л а д к и м ,  т а к  ж е  к а к  и о б р а т н о  — 

с л а д к и м ,  и не  м е р з л ы м .  Сладкий вкус (неприятный в сто

ловом картофеле) зависит, как показал Мюллер (Thurgau), от 

накопления в клубнях глюкозы и отчасти сахарозы при темпера

туре ниже нуля, но еще до замерзания клубней. Мюллер определял 

количество сахара в свежих, быстро замороженных и медленно 

замороженных клубнях; оказалось, что

свежие клубнп содержали с а х а р а ..................0Д9%
быстро замороженные клубни — сахара . . . 0,18% 
медленно замороженные клубни — сахара . . 0,78%

Этот опыт навел Мюллера на мысль, что долгое пребывание 

при низкой t° незамерзшего картофеля делает его сладким; тогда 

он поместил картофель в подвале, охлажденном до 1 —  2° ниже 
нуля; на 7-ой день клубни приобрели противно-сладкий вкус, 

немного спустя анализ показал в них 2 ,5%  сахара вместо обычной 

доли процента (на вкус заметно содержание сахара уже в 1% , 

а 2°/0 делают вкус клубня уже очень неприятным); в обоих случаях 

недоставало соответственного количества крахмала. Чем ближе 

к весне, тем наклонность образовывать сахар при понижении тем
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пературы больше; отчасти энергия сахарообразования зависит и 

от сорта. Мюллер заметил, что в клубнях одновременно идут три 

процесса: образование сахара из крахмала под влиянием деятель

ности фермента, отчасти обратное превращение сахара в крахмал 

и трата сахара на дыхание; при понижении температуры до О” 

деятельность осахаривающего фермента еще не так ослабляется, 
как дыхание, которое сильно подавляется; также понижается 

и обратно превращение сахара в крахмал, и, вследствие этого, 

сахар накопляется и делает картофель сладковатым. Мюллер 

наблюдал, что сладкий картофель, будучи помещен в комнате 

с температурой в 20 —  30“ (где дыхание, а следовательно и потре

бление сахара, сильно повышаются), через неделю обнаруживает 

улучшение вкуса и уменьшение количества сахара (впрочем, такой 

опыт удается не со всеми сортами одинаково легко).1 Сладкий 

картофель, если, конечно, он не замерз, всхож, не представляет 
неудобств при винокурении (скорее даже наоборот), но дает мень

ший выход при крахмальном производстве и понижает ценность 

пищевого картофеля. К весне, благодаря усиленной деятельности 

ферментов, наклонность картофеля делаться сладким повышается.

Если при хранении картофеля температура не должна спу

скаться ниже известного предела во избежание риска замерзания 

и накопления сахара (напр., -(-'Д0), то она не должна и подыматься 

выше некоторой нормы, за пределами которой, помимо непроизво

дительно большой траты на дыхание, картофель легко загнивает, 

а к весне —  прорастает.2

Верхний предел допустимой температуры при хранении карто

феля определяется не с такой точностью, как нижний, но согрева

ние картофеля бывает иногда опаснее замерзания, так как замер

зание начинается с краев и идет постепенно, а согревание бывает 

наибольшим внутри массы клубней и, незамеченное во-время, оно 

может быстро погубить гораздо большую массу картофеля, чем 

частичное промерзание краев. Уже выше 3“ R дыхание становится 

заметным, дальше наступает риск прорастания; поэтому наи

более желательными пределами температуры при хранении будут: 

от +  */» ДО +  2° R .8
Хотя картофель и богат водой, но все же помещения для его 

хранения не должны быть сырыми, так как в сухой атмосфере 

споры грибов и бактерий, попадая на пробковый слой, одевающий 

картофель, не в состоянии воспользоваться для прорастания водой 

картофеля, во влажной же атмосфере, дающей условия для сгу

1 Процесс обратного образования крахмала на счет сахара Мюллер 
подметил на основании того факта, что количество выделямой при 
дыхании сладкого картофеля углекислоты было меньше, чем следовало 
бы ждать по уменьшению содержания сахара.

2 Если желают, чтобы картофель не делался сладким, то хранят его 
при t° около 4°.

3 Иногда же мерзлый картофель лишь защищают затем от оттаи
вания и постепенно скармливают скоту после измельчания на корне
резке без всякой другой подготовки.
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щения паров воды, прорастание спор облегчается, поэтому в сыром 

помещении картофель скорее загнивает.

Итак, картофель должен храниться в помещениях прежде всего 

непромерзающих, но прохладных и сухих, а так как свет вызывает 

позеленение картофеля, которое является нежелательным, то 

помещения для хранения картофеля не устраиваются светлыми. 

Если указанные условия соблюдены, то потери даже при долгом 

хранении будут умеренными (нулевыми они быть не могут, если 

не прибегать к сушке картофеля); так, в одном из опытов, произ

веденных в Германии (Saare) при хорошем регулировании темпе

ратуры (3 —  4” R) за 6 месяцев (октябрь —  март) картофель (два 

сорта) потерял лишь 5,5 и 8 %  от запаса крахмала ( %  содержание 

опустилось в одном случае с 18 до 17, в другом с 16,3 —  до 15,0).

Насколько велики могут быть потери, если хранить картофель 

так, как не следует это делать, показывают давние опыты Ноббе: 

именно, вместо 100 частей при начале опыта через 6 месяцев 
осталось:

В сухом помещении: В сыром помещении 
при 8— 13°R 18—20° 8— 13° 18—20°

от общего в е с а ...........................  65,9% 42,7% 79,8% 42,3%
от исходи, запаса крахмала . . 87,0% 59,0% 65,0% 50,8%

Для достижения условий, необходимых в целях сведения потерь 

к минимуму, картофель хранят, помещая его в различного рода 

хранилищах, представляющих из себя: то основательные по

стройки (или части таковых), то сооружения удешевленного типа, 

но все же многолетнего пользования, то ежегодно вновь устраи

ваемые прикрытия из земли и соломы. Приблизительно, можно 

свести все разнообразие таких хранилищ к четырем типам, свя

занным переходами, а именно:

тт .. , Прикрытия ИЗ ЗвМЛИ
Постройки. *  £ соломы

Углубленные храннлпща 1) Подвалы 3) Ямы 
Надземные » 2) Лабазы 4) Кучи (ометы)

Для массового хранения только последний тип представляет 

интерес; но мы остановимся вкратце и на других типах.

Хранение в подвалах является наиболее удобным, но при боль

ших количествах слишком дорогим способом; в подвал картофель 

можно во всякое время всыпать и из него выгружать, всегда удобно 

пересмотреть и перебрать картофель в случае заболевания; удобно 

проветривать и регулировать температуру (по крайней мере 

в смысле борьбы с понижением ее). Подвалы могут находиться 

под другими помещениями или устраиваться отдельно. Под жилыми 

помещениями подвалы имеют теплый потолок (нет «капли»), но 

бывают иногда излишне теплы, для проветривания и охлаждения 

устраивают небольшие оконные отверстия в продольных стенах 

(или отверстия, закрываемые втулками), а в двух поперечных сте

нах устраивают двери, с вставляющимися решетками, чтобы можно 

было устроить сквозняк. Под холодными постройками подвалы
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могут быть просторнее, можно устроить в них въезд и выезд для 

телег, чтобы облегчить насыпку и выгрузку картофеля, но потолок 

в них обычно бывает холоден (если в них в течение холодных меся
цев не хранится сноповой хлеб, солома, сено). Отдельно устраи

ваемые подвалы должны иметь свод или накат, которые накры

ваются землей, а по ней —  дерном: если нет въезда в подвал, то 

погружают картофель в закрома через деревянный желоб в про

дольное решето, чтобы земля не попадала в подвал.

Если высота насыпанного картофеля превышает 1 —  1У 2 метра, 

то вставляют поперечные вытяжки, во избежание согревания; если 

пол двойной (верхний —  решетчатый), то можно насыпать выше, 

не вставляя поперечных вытяжек.

Подвалы должны быть устраиваемы н а  с у х и х  м е с т а х ,  

чтобы быть свободными от притока грунтовых вод, а также от 

затекания поверхностных вод.

Удешевленного типа подвал может быть устроен следующим обра 
зом: вырывается яма в 1*/г метра глубины, 5,7 м ширины, различной 
длины (например, 21 м); по краям ямы делается обвязка из бревен, на 
которой устанавливаются стропила; по срединной линии располагаются 
столбы, поддерживающие крышу; на стропила настилаются горбыли 
(иногда по ним береста), затем земля и дерн, чтобы создать достаточ
ную защиту от холодов. Закрома устраиваются по бокам и в середине 
(у столбов), тогда получается два коридора.1

Если яма роется уже (2,8 метра), то серединные столбы ненужны; 
тогда делаются закрома только по бокам, при одном коридоре по сере
дине.

Еще более упрощенного типа подвал-яма может быть устроен по 
примеру П. И. Левицкого (Тульская губ.) следующим образом : выры
вается ров неопределенной длины, глубины 89 сантиметров, ширина 
вверху 2,8 м, внизу 123 см; на края этого рва ставятся через 142— 177 см 
стропила (длиной 2,8 м, 35 см врыто в землю); на стропила кладется 
накатник или доски или даже плетень (колья плетня концами опи
раются на стропила). Накатник смазывается глиной, на него насыпается 
земляная покрышка не менее 71 см (смотря по суровости зим), прикры
вается дерном. Во всю длину подвала по средине его проходит канал 
в 6 вершков глубины и ширины, прикрываемый досками, лежащими на 
положенных поперек поленьях; через канал притекает воздух, для вы
хода его устраиваются досчатые трубы (одна на три сажени), проходя
щие сквозь крышу (эти трубы или оканчиваются, не входя в канал, 
тогда под них приходится подставлять что-нибудь для собирания сгу
щающейся в них воды; или они проходят через картофель до канала, 
тогда нужно в их стенках пробуравить отверстие для вытягивания воз
духа, не только находящегося под картофелем но и в толще карто
феля). Двери в подвал (двойные) устраиваются по концам (наклонно, 
вынимающиеся, без петель), а если подвал длинен, то еще дополни
тельные с боков. Летом подвал стоит открытым для просушки, осенью 
картофель, при данном устройстве вентиляции, засыпается до 2 ме
тров высоты (так что под крышей все-таки можно пролезть для осмотра 
картофеля); при холодных ночах начинают закрывать дверь на ночь, 
открывая днем; затем первые двери закрываются и заваливаются (по
степенно) мякиной, вторые же двери в декабре или январе закрываются 
соломой. Термометры опускаются на шнурках через верхние трубы 
(при больших морозах и верхние трубы закупориваются соломой).

1 См. о различных вариантах, напр., у Кичунова, «Устройство поме
щений для зимнего хранения плодов и овощей».
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В конце февраля или марте начинаются обратные мероприятия; 
в ясные дни, в полдень (когда еще есть снег) открывают двери; если бы 
картофель промерз, нужно отобрать мерзлый; если он пророс, нужно 
охладить, перелопатить картофель; когда возле подвала окажутся про
сохшие поляны, вытаскивают и перебирают картофель на них, прикры
вая на ночь соломой от мороза, а при солнце открывая его и подсушивая.

Если сырая почва не позволяет углублять хранилище, то 

устраивают его ц е л и к о м н а д з е м л е й ;  так, под Ленинградом 

огородники устраивают такие хранилища (лабазы) из бывшего уже 
в употреблении дерева (барочного леса) в виде двускатного навеса 

на высоких столбах, расположенных только по срединной линии, 

от которой крыша отлого спускается до земли; крыша образуется 

досками, ложащимися на стропила, по доскам укладывается 

береста, по ней земля, а затем правильно ложащийся снеговой 

покров создает на севере дополнительную защиту от морозов.

Ямы для хранения картофеля дешевле и доступнее для каждого 

хозяйства, чем подвалы; чем суше и проницаемее почва, тем 

больше возможности ими пользоваться (в черноземной полосе 

больше, чем в нечерноземной —  на севере подземное хранение 

часто является причиной гибели картофеля).

Можно рыть ямы цилиндрические (до 2 м высоты и диаметра), 
кубические (сторона —  2 метра 13 см) и удлиненные. Цилиндрическая и 
кубическая форма указываются приближенно —  на деле кверху ямы 
несколько расширяются, чтобы земляные стенки не осыпались, кроме 
того высота часто берется меньшая, чем ширина; бока ямы можно оде
вать щитами из соломы, сшитыми с помощью мочала. Над ямой, или 
лучше над несколькими рядом расположенными ямами (71 — 106 см рас
стояния по верху) устраивается соломенная крыша (шалаш) с лазами 
против каждой ямы по одной стороне крыши. Основание крыши должно 
отступать на 71 — 106 см от краев ямы, иначе картофель легко 
мерзнет; снаружи у основания крыши приваливается и плотно приби
вается земля, чтобы предупредить затекание воды и проникновение 
мороза (именно отсюда начинающееся). Верх ямы накрывается нака
том с промазкой глиной, в середине устраивается лаз (и крышка) 
в 1/г квадр. метра, для нагрузки, выгрузки и осмотра ямы. Вместо 
наката в местностях безлесных кладут после заполнения ямы кресто
образно две пары перекладин, на четырехугольное отверстие в сере
дине накладывают старое колесо и все, кроме втулки колеса (вентиля
ция), закрывают хворостом, соломой и поверх землей (по мере насту
пления холодов). Картофель засыпается в ямы по возможности сухим. 
Если имеется ряд ям, то сначала наполняют их не доверху каждую, 
а, например, на 71 см одну, за ней другие, потом 2-ой слой в том же 
порядке на первый. При этом картофель в массе себя досушивает соб
ственной теплотой лучше, чем это достижимо в сырую погоду рассти
ланием тонким слоем. Если не было возможности, как следует, обсу
шить картофель и огасаются загнивания, то пересыпают картофель 
известью (пушонкой), %°/о — %°/о по весу. Известь можно для удеше
вления разбавить сухим песком, повидимому, без ущерба для ее дей
ствия. 1

1 A priori можно думать, что такое разбавление может идти до
вольно далеко, ибо такой присыпке ставят двоякую задачу, а именно, 
иметь в виду механическое изолирование могущих загнить клубней и 
химическое дезинфицирующее действие извести, как щелочи; первая 
задача выполняется и песком, а для достижения второй, обусловленной 
щелочностью извести, вовсе не нужна большая масса извести, так как
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Полезно также обрызгивать известью стены и дно ямы перед ссы- 
панием в нее картофеля; вместо извести для смешения с песком можно 
употреблять золу. При наполнении ямы оставляют сверху около 35 см 
высоты незаполненной (тогда яма в 9,7 куб. метра (куб. саж.) вмещает 
около 30 — 40 четвертей клубней); можно это пространство заполнить 
соломой; а если бы она отпотевала, то нужно ее сменить, пока яма еще 
не открыта. Затем закрывают ямы, как сказано выше; при наступлении 
ночных морозов закрывают и лаз соломой (сначала только на ночь), 
потом набивают шалаш мякиной, или другими нетеплопроводными мате
риалами, начиная от стенок, потом засыпают и крышку (втулка колеса 
в конце концов затыкается соломой); наконец, забивается туго соломой 
и лаз шалаша. Закупоривание ямы должно идти с большой постепен
ностью, так как картофель, согреваясь, отдает часть влаги, сгущаю
щейся в верхних слоях; эта влага обсохнет, если не закрывают слиш
ком рано крышки (створки); вообще, борьба с согреванием в ямах 
этого типа требует еще больше внимания, чем меры против замерзания.

Переходным типом к кучам (ометам) являются удлиненные ямы;, 
устраиваются они весьма различно; приведем конкретные примеры.
1. На сухом и возвышенном месте вырывается яма 93 см ширины, 
71 см глубины и произвольной длины (дно плоское). Картофель, х о 
рош о отсортированный, заполняет яму вровень с уровнем почвы (плос
кая поверхность); на расстоянии 2 —  3 метра кладутся через яму попе
речные перекладины, а на них вдоль по срединной линии опрокинутый 
желоб (сколоченный из трех досок), служащий для вентиляции; желоб 
должен быть несколько длиннее ямы, чтобы выступающие концы допу
скали легкое регулирование обмена воздуха; на желоб с дву£ сторон 
накладывается длинная солома (так, чтобы концы ее опирались на 
землю вне ямы, ни в коем случае не опускаясь в нее), а по ней, в меру 
надобности, земля (если слой земли должен быть большим и есть риск, 
что солома не выдержит, то под солому кладут поленья или хворост, 
так, чтобы одни концы были на земле, а другие опирались на желоб).
2. Яма вырывается той же ширины по верху, или немного шире, но она 
имеет несколько сходящиеся книзу стенки; на небольшой высоте от 
дна кладутся поперечины, а на них (вдоль ямы) жерди, на жерди кла
дется слой соломы,1 так что образуется как бы мостик, прикрывающий 
широкий долевой вентиляционный канал, бока ямы обкладываются 
щитами из соломы, верхние концы их обрубаются вровень с краями 
ямы. Картофелем наполняют яму не доверху, оставляя не менее 9 см 
для соломенной настилки, дальше идут поперечные деревянные планки, 
длинная солома в виде двускатной крыши или мох и земля, сверху — 
дерн (о способах прикрытия подробно будет сказано ниже, при описа
нии надземных куч). 3. На дно ямы, глубиной около 183 см, суживаю
щейся книзу, насыпается сухой песок (бока тоже могут быть одеты 
соломой), картофель насыпают слоем в 91 см толщины, досыпают

известь мало растворима в воде; но, конечно, должна быть сделана 
поправка в противоположную сторону, благодаря тому, что известь 
постепенно переходит в карбонат под влиянием углекислоты, выделяе
мой клубнями; и эта доля извести уже не имеет того значения, какое 
имеет Са (ОН)г. Прямой опыт должен установить меру разбавления 
извести песком. Кроме того, прибавка извести имеет целью и обсуши
вание недостаточно просохшего картофеля; некоторые авторы совето
вали брать известь негашеную, осушающее действие которой сильнее, 
но тогда является вопрос о способе ее измельчения; кроме того, тут 
примешивается вопрос о влиянии извести на всхожесть картофеля; 
поэтому картофель для продовольственных целей можно смелее обра 
батывать негашенной известью, чем семенной.

1 Относительно применения соломы в таких местах, где ее нельзя 
сменить, имеются возражения (она легко отпотевает); кроме того, ука
зывают, что она дает приют мышам.
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доверху сухим песком, дальше прикрытие по типу двускатной крыши 
тем или иным способом с заполнением в большие морозы соломой про
странства между песком и крышей (способ этот, очевидно, пригоден 
только для мест, где песок имеется под рукой). 4. Если длинные ямы, 
устроенные по первому способу (или какому-либо другому), напол
няются картофелем не вровень с краями, а выше, так что наклонно 
расположенная солома обеих сторон двускатной крыши непосред
ственно ложится на картофель, то мы имеем еще один шаг на пути 
перехода к хранению в удлиненных кучах (ометах), в которых карто
фель находится или большей частью или сполна над землей.

Чаще всего для массового хранения картофеля пользуются 

укладкой его в надземные кучи (бунты, ометы, кагаты), которые 

могут закладываться или непосредственно в поле, на местах 

уборки или сосредоточиваться на особо предназначенном для того 

месте.

В пользу первого решения приводятся те соображения, что 

картофель прямо из корзин, в которые его собирают, ссыпается 

в кучи, следовательно, его пересыпание и перебрасывание сводятся 

к минимуму (помимо экономии работы это уменьшает шанс пора

нений до хранения); затем возка картофеля не совпадает с убор

кой, а производится постепенно в течение зимы. Но зато кучи 

при этом оказываются разбросанными, чем затрудняется надзор 

за ними; зимняя возка не всегда удобна, а затем есть известные 

требования при выборе места для хранения, которые не везде 

одинаково легко удовлетворяются.

Следует по возможности выбирать место с почвой не слишком 

легкой; легкие песчаные почвы быстрее проводят тепло, поэтому 

в холодные зимы почва промерзает, и через нее промерзание 

может доходить до боков кучи; кроме того, и покрышку при такой 

почве приходится доводить до значительной толщины.

С  другой стороны, само собой разумеется, что кучи не должны 

закладываться на низком месте, с непроницаемой для воды почвой; 

если почему-либо приходится выбирать место, небезупречное 

в этом отношении, то необходимо кучи окружить канавами, 

с общим стоком для отвода воды из всей системы канав; если дно 

кучи углубляется, то глубина канав должна быть больше, чем 

углубление самой кучи.

Небезразличным является также, насколько место хранения 

доступно ветру. Если кучи расположены на совершенно откры

том месте, то ветер легко сдувает снег с одной стороны, создавая 

неравномерность покрышки на кучах и ускоряя промерзание под

ветренной стороны; поэтому охотно располагают кучи на местах, 

защищенных от ветра строениями или лесом.
Если хранение происходит каждый год на одном и том же 

месте, то все особенности хранения при разных условиях зимы 

гораздо скорее выясняются, чем когда место меняется: тогда при 

одновременном изменении и местных условий, и условий погоды 

за отдельные годы, гораздо труднее придти к определенным выво

дам из отдельных наблюдений.
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Правда, возможно опасение, что при постоянном месте х ра 

нения происходит заражение почвы микроорганизмами картофель

ного гниения; по мнению одних (Appel), если летом почва нахо

дится в культуре, то вряд ли есть достаточный повод к такому 

опасению; если бы оно все же было, то можно дезинфицировать 

почву внесением извести или золы в значительных дозах или все 

же менять место закладки куч.

Чтобы картофель при хранении оставался здоровым, необхо

димо складывать его в кучу возможно сухим; в противополож

ность свекле, здесь не приходится бояться того, что картофель 

потеряет слишком много влаги и подвянет (даже тогда, когда 

кожица дает морщины от усыхания клубня, он не теряет ни спо

собности к хранению, ни всхожести). Если есть возможность 

обсушить картофель, то нужно по крайней мере очистить его от 

земли, что обыкновенно достигается тем, что при ссыпке карто

фель заставляют проходить по решетам, через отверстия кото

рых проваливается земля. Если этого не сделать, то земля, про

сыпаясь, скопляется внизу кучи, совершенно заполняя проме

жутки; это весьма способствует загниванию. Чем сырее и гряз

нее картофель, тем больше приходится заботиться о вентиляции.

Затем, приходится удалять больные, поврежденные клубни; 

не только гнилые, но раздавленные, пораненные при уборке или 

изгрызенные личинками насекомых клубни (а также хотя бы 

отчасти поврежденные морозом) могут делаться очагами гниения, 

заражающими окружающие клубни; если гнилых клубней много, 

то лучше их силосовать или во всяком случае хранить отдельно.

Величина куч существенно влияет на условия хранения: во

обще говоря, чем больше куча, тем меньше риск промерзания 

(вследствие того, что с увеличением кучи на единицу массы клуб

ней, которые вследствие дыхания развивают известное количество 

тепла, приходится относительно меньшая поверхность охлажде

ния), но зато больше приходится беречь кучу от согревания и 
заботиться о  вентиляции.

Нормальной шириной основания кучи считают 1,2 —  1,5 метра 

(1,5 —  2 аршина), при этом высота может быть около 1 метра; 

если есть поддувало (низовой вентиляционный канал), то высота 

может быть больше, чем без него. Длина кучи зависит от раз 

личных второстепенных соображений, как удобство расположе

ния и ход потребления картофеля: лучше, если раз раскрытая 

куча опорожняется под ряд (если нужно брать из кучи частями, 

то устраивают кучи с перерывами, заполненными непроводящим 

тепло материалом).

Дно кучи может или быть углубленным в землю (больше или 

меньше), или же вся куча находится над землей; тот и другой 

прием имеет своих сторонников и противников.

При погружении в землю, кучи устойчивее и лучше держат 

тепло, при этом легче предохранить кучи от замерзания; но этого 

же можно достигнуть увеличением толщины покрышки, избегая
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работы значительного углубления в период уборки картофеля 

(впрочем, эта работа может быть облегчена, если полосу земли, 
поступающую под кучу, вспахать плугом, -—  если нужно, с почво

углубителем); кроме того, углубленные кучи вмещают больше 

картофеля, поэтому требуют меньше труда и материала на 

устройство крыши (считая на определенное количество карто

феля). Что касается вентиляции (и попутного удаления сырости), 

то она при углублении в землю требует большего внимания.

При закладке кучи без углубления, границы ее намечаются 

лопатой по шнуру, или вдоль них кладутся временно жерди (или 

нетолстые бревна), удерживающие насыпаемый картофель от рас

катывания в стороны. Насыпают картофель в кучу до тех пор, 

пока клубни хорош о ложатся, если они начинают скатываться, 
значит, достигнут предельный уклон.

Покрышка куч должна состоять из изолирующего (воздухо

носного) слоя и земляной покрышки; прикрытие одной землей 

делает загнивание при влажной погоде почти неизбежным.

Изолирующим слоем лучше всего служит солома: этот легкий, 

сухой и нетеплопроводный материал в то же время является 

достаточно упругим, чтобы выдержать тяжесть земляной по

крышки, не сплющиваясь с ней в сплошную массу. Слой соломы 

берется в местностях с мягкой зимой около 13 сантиметров, у нас 

уже при более суровой зиме 18 —  22 см (а если соломы много, то 

и до 27 •— 35 сантиметров). Слой этот за зиму значительно спа

дается, но в нем остается еще достаточное количество воздуха, 

поддерживающего плохую теплопроводность.

Картофельная ботва, иногда употребляемая с этой же целью, 

уже не является столь безупречным материалом, как солома, так 

как иногда вызывает загнивание; лучше, если ботва не прика

сается к картофелю. Листья деревьев тоже иногда употребляются, 

они легко образуют плотную слегшуюся массу; намокая они при 

этом легко загнивают. Хвоя совершеннее заменяет солому, чем 

листья, но лучше все-таки избегать прямого прикрытия клубней 

хвоей; еловая лапка стоит еще выше в ряду суррогатов соломы.

На западе земляная покрышка, обыкновенно, доводится до 

такой толщины, на какую почва уже не промерзает.

Эта глубина установлена, например, для Германии в 50 сант. 

на основании того факта, что почва в суровые зимы, обыкновенно, 

не промерзала глубже 50 сант.; хотя в кучах условия промерза

ния, с одной стороны, благоприятнее вследствие того, что они 

выдаются над землей и более подвержены охлаждающему дей

ствию ветра, но с другой стороны, не только земля защищает 

картофель от мороза, но еще следует принять во внимание соб

ственную теплоту, развиваемую клубнями. Поэтому невероятно, 

чтобы толщина покрышки требовалась большая, чем возможная 

глубина промерзания почвы.

У нас зимы суровее, но зато мы располагаем обычно большим 

количеством соломы, чем в Германии; поэтому для толщины
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земляной покрышки в разных условиях даются разные нормы (то
30 —  60 см, то 71 —  106 см).

Если картофель пришлось сложить сырым, то соломенная 

покрышка может через некоторое время от испарения влаги согре

вающимся картофелем (при понижении внешней t°) сделаться 
мокрой; тогда раньше, чем закрывать кучу землей, следует снять 

солому и заменить ее сухой.1

Земля к соломенной покрышке куч присыпается постепенно, 

сначала, например, до 3/ 4 высоты, не толще 15 см, затем с холо

дами увеличивают толщину слоя (особенно внизу) и дольше всего 
не засыпают верх кучи.

Весьма важным является следующее обстоятельство: когда 

имеют дело с кучами, углубленными в землю, следует соломенную 

покрышку класть так, чтобы концы соломы не заходили в углу

бление, а прикрывали всю выемку и лежали на краях ее; иначе 

вода, проникающая до соломенной покрышки, будет ею прово
диться внутрь ямы.2

Так как картофель, даже если его сложить обсохшим, накло

нен, особенно в начале хранения, отдавать влагу окружающему 

воздуху, а эта влага, сгущаясь и давая росу, может вызывать загни

вание там, где скопляется, то приходится заботиться о  должной 

вентиляции куч, которая одновременно помогает регулировать и 
температуру. }

Нужно различать, главным образом, два случая: вентиляция 
происходит или через верх кучи (гребень), или же вентилируется 

низ, основание кучи.

1 Весьма совершенной является так называемая двойная покрышка, 
при которой, не увеличивая общей толщины, вставляют еще второй 
изолирующий слой между двумя слоями земли.

Для этого второго изолирующего слоя с большим успехом можно 
заменять солому другими (ранее упомянутыми) материалами, лишь бы 
они выносили тяжесть земляного слоя в 15 —  20 сант., не спадаясь 
в сплошную плотную массу; чем больше к этому наклонности, тем б о 
лее толстый слой приходится брать.

Толщина отдельных слоев при этом такова: 1. солома 15 сант.,
2. земля 10 сант., 3. солома или картофельная ботва 10 сант. (при замене 
другими материалами 20 — 30 сант.), 4. земля 15 —  20 сант.

Прикрытие соломой поверх всего почти бесполезно, так как она 
пропускает воду и, при таком положении, плохо защищает от холода.

В Германии встречаются хозяйства, применяющие даже тройную 
покрышку; но вместо этого, повидимому, лучше увеличить толщину 
первого слоя соломы.

Первая покрышка (солома + земля) применяется немедленно при 
закладке кучи; затем, если погода не слишком дождлива, то пережи
дают возможно долго, не накладывая второй покрышки, чтобы избе
жать разогревания кучи; материал подвозят заблаговременно и распо
лагают вокруг кучи; он защищает при этом землю от промерзания, и 
тем создается запас талой земли для окончательной засыпки кучи при 
наступлении холодов.

2 См. рисунки в «Вестнике С. X.» за 1904 г., № №  1-й и 3-й (а также
к книжке В. А. Харченко «Корнеплоды»).
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Самый обыкновенный способ вентиляции через верх состоит 

в том, что верх держат незакрытым до наступления неблагоприят
ной погоды; или закрытым только соломой, доходящей с боков 

до гребня и пригибаемой наверху или же более значительной 

отдельной соломенной покрышкой, которая может быть заменена 

свежей, если она промокнет; но эта вентиляция возможна лишь 

до наступления морозов или сильных дождей. В целях постоян

ной вентиляции верха часто применяют вытяжки, ставя верти

кально (прямо на картофель, или, что лучше, на соломенную по

крышку) снопики из соломы или тростника; тогда и после прикры

тия землей возможен выход теплого и влажного воздуха через 

такую, как бы вытяжную трубу; но недостаток этих вытяжек 

в том, что в них образуется роса, вода стекает вниз на картофель

и, смачивая его, вызывает загнивание.

Этого недостатка не имеет приспособление, состоящее 

в устройстве долевого воздушного канала, проходящего по гребню 

кучи. Для этого концы соломы загибаются на гребень, а сверху 

кладется жердь или нетолстое бревно, на бревно вновь наклады

вается еще слой соломы, так чтобы концы ее, спускаясь, приле

гали к бокам кучи, затем все прикрывается землей, и бревно 

вытаскивается; при этом солома не должна спадаться и, если 

посмотреть с другой стороны кучи, то чрез воздушный канал 

должен быть виден просвет другой стороны.

Иногда канал устраивается из столь толстой соломенной по

крышки (20 —  30 сант.), что самый верх не покрывают землей.

Подобные приспособления достаточны для отвода водяных 

паров в том случае, если картофель укладывается сухим; если 

же картофель кладется сырым, или почва отличается значитель

ной связностью и малой проницаемостью, тогда необходимо за 

кладывать низовой вентиляционный канал (канавку) или еще 

лучше одновременно применять вентиляцию и низовую и вер

ховую.
Низовой канал может быть образован углубляющейся в почву 

канавкой, прикрытой деревянной решоткой, сколоченной из пла

нок, поперек наложенными мелкими поленьями, кустами тычин 

(служивших для поддержки гороха) и другими подобными спосо

бами. Но можно создать низовой канал, и не углубляясь в почву, 

а поставив посредине основания кучи сколоченный из планок 
остов канала (для этого продольные планки прибиваются с двух 

сторон гвоздями к поперечным дощечкам, имеющим форму равно

сторонних треугольников).

И в том и в другом случае, открывая выступающие концы 

канала или закрывая (тем полнее, чем сильнее холода), можно 

устанавливать больший или меньший обмен воздуха и регулиро

вать температуру кучи.
За  температурой куч часто следят с помощью термометров: 

это позволяет предупредить разогревание или отметить грею

щиеся кучи и пустить ранее других в переработку.
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Для этого, обыкновенно, термометр вделывается в конец 

палки, которая втыкается в кучи; но нельзя сказать, чтобы такой 

способ был удовлетворителен. Во-первых, при втыкании палки 

картофель ранится, чем легко вызвать образование очагов загни

вания; во-вторых, через проделанные дырки легко проникает 

внутрь кучи холод, если ограничиваются простым присыпанием 

земли для их заделки; лучше вогнать возможно глубже пробку 

из свернутой соломы, а затем уже присыпать землей так, чтобы 
образовать выпуклость.

Чтобы избежать указанных неудобств, иногда вставляют по 

гребню небольшие деревянные трубы, проникающие через по

крышку до верхних слоев картофеля; в них опускают термометр 

на шнурке и через несколько минут производят отсчет; для уско

рения лучше сразу применять несколько термометров. Понятно, 

что трубы эти должны хорош о закрываться, чтобы холод не про

ник сверху.

Но и при этом способе есть свои недостатки; именно, вдоль 

труб, между деревянной стенкой и покрышкой, просачивается, 

обыкновенно, вода и смачивает прилежащий картофель; затем от 

воды и мороза трубы легко дают трещины и тогда могут проводить 

холод внутрь кучи. С  этим, впрочем, можно бороться, надевая на 

закрытые трубы еще чехол.1

Обыкновенно весной, при наступлении теплой погоды, сни

мают верхнюю покрышку, чтобы избегнуть нагревания кучи; но 

часто упускают из виду, что покрышка не только сохраняет 

тепло внутри кучи, но и наоборот, если снаружи воздух стал 

теплее, то она замедляет прогревание кучи; если же куча р азо 

гревается вследствие гниения, то ее следует совершенно раскрыть 

и отделить больные клубни от здоровых и последние вновь уло

жить, прикрыв слегка свежей покрышкой.

1 В своих опытах Dr. Appel (1. с.) пользовался более совершенным 
приспособлением, именно, он брал трубку длиной в 1 метр и диаметром 
в 5 сант., сделанную из цинка, с вырезом на нижнем конце, чтобы воз
дух внутри мог сообщаться с окружающей средой; в трубку вста
вляется деревянная палка в 1,3 м длиной, в которую на конце врезан 
термометр; внешняя часть этой палки, входящая в трубку, оберты
вается паклей на протяжении около 40 сант. Трубки эти закладывались 
горизонтально при самой укладке куч, на высоте около 30 см от земли 
(быть может лучше их закладывать еще выше); конец трубки входил 
между клубнями также см на 30, остальная часть почти целиком зале
гала в толще покрышки.

В некоторых единичных случаях и при этом обнаружено было за 
текание воды внутрь вдоль наружной стенки трубки; но это оказалось 
связанным с несколько наклонным (внутрь) положением трубки, так 
что лучше давать даже небольшой наклон кнаружи.

В целях экономии термометров, можно не вкладывать на все время 
термометры в трубки, а лишь периодически вставлять термометр перед 
измерением температуры, закупоривая концы труб основательно 
паклей на 30 см).
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В случае, если бы картофель в кучах промерз (и это обнару

жено во-время), то можно поступать двояко; в местностях с су

ровыми стойкими зимами можно картофель доморозить окон
чательно, если же есть риск оттепели, то закрыть его соломой 

(толстым слоем), чтобы и в случае оттепели картофель не оттаял; 

мерзлый картофель можно брать по мере надобности, чтобы 

варить или запаривать его непосредственно перед употреблением 

(не оттаивая заранее). Другой исход —  весь (и замерзший) кар
тофель запарить и употребить на винокурение, или наполнить 

вареным картофелем силос, для использования его в качестве 
квашеного корма (при правильном выполнении силосование вле

чет образование известного количества кислот, которые предо

храняют массу от загнивания). Успех этого способа зависит, 

прежде всего, от сплошной плотной набивки запаренного карто

феля, особенно у стен силоса, и прекращения доступа воздуха 

сверху. Реже силосуют сырой картофель, причем требуется 

разрезка его, чтобы можно было плотно набить силос и прекра

тить доступ воздуха внутрь силоса; для этого обычно сверху кла

дут доски и на них наваливают камни.

Сушеный картофель и его значение.

Как бы ни хранить такой материал, как живые и сочные 

клубни, потери неизбежны; для Германии имеется подсчет, пока

зывающий, каких размеров достигают эти потери по сравнению 

с другими статьями расходования картофеля, а именно: в до

военное время (пятилетие 1908 — 1912) из общего урожая 

в 44,2 милл. тонн расходовалось:

В  пищу людям.......................................13,0 шлл. т
На технпч. переработку..................... 4.9 » »
На посевной материал ...........................  6,6 * »
Н а порчу от гниепия........................... 6,6 > »
Оставалось па откорм свпней и других

животных...................................  13,1 » »

Потери от загнивания и других причин таким образом дости

гают 12 —  15“/о от общего сбора; у нас они, конечно, не меньше, 
чем в Германии. Радикальным способом избегнуть этих потерь 

является сушка картофеля, одновременно дающая ряд других 

выгод.

Этот вопрос и был технически разрешен Германией; еще 

в 1894 г. был об ’явлен конкурс на способ превращения картофеля 

в непортящийся продукт для питания, и вопрос о применении 

сушки с этой целью был решен положительно несколькими изо

бретателями аппаратов, но нужно было удешевить процесс на

столько, чтобы была возможна сушка для кормления и целей тех

нических, и этот вопрос был разрешен конкурсом 1902 —  1903 г., 

после чего сушка картофеля стала постепенно распространяться, 

и перед войной в Германии действовало 488 заводов по сушке;
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КАРТОФЕЛЬ 9 7

война особенно способствовала их развитию, так что только во 

второй половине 1914 года вновь основано было 200 заводов, 

а к октябрю 1916 г. общее число их достигло 824.

Перед сушкой картофель или предварительно превращается 

в резку, а затем подвергается действию нагретого воздуха, или 

же картофель сначала запаривается, раздавливается и высуши

вается редким слоем на поверхности горячих металлических 

валов, с которых соскабливается в виде «картофельных хлопьев».

Сушка в виде резки (стружки) доступна для мелкого произво

дителя, но вообще сушка картофеля может быть недорогой только 

при массовом производстве. 1 центнер сухого картофеля (с 12 —  

1 5 %  влаги) получается чаще всего из 3,5 —  4,3 центн. сырых 

клубней, смотря по содержанию в них сухих веществ; детальнее 

это указывается следующей таблицей:

/о крахмала.........................................  12 14 16 18 20 22 24
%  сухого вещества ........................... 17,8 19,8 21,1 23,8 25,8 27,8 28,1
"Выход продукта (с 14% воды) . . . 20,9 23,3 25,7 28,0 30,4 32,7 35,1

Стоимость сушки, конечно, очень различна; в Германии при 

конкурсе 1902 года крупные установки дали расход всего лишь 

в 12 — 18 копеек на 100 кг сырого картофеля, но затем под’ем 

цен на топливо несколько изменил эти цифры (18 —  30У2 к оп .).1

Продукт сушки по составу приближается к зерновым продук

там, превосходя их по содержанию крахмала и уступая им, 

конечно, по содержанию азотистых веществ:

Ячмень. Овес. Кукуруза.

В п р о ц е н т а х .

Воды ................................. 14,3 13,3 12,7 15,2
Азотистых веществ . . . .  9,5 10,5 10,1 6,6
Переварив, азот. вещ. . 7,0 8,3 8,0 6,1
Ж и р о в .............................. 12,1 4,8 4,7 0,13
Углеводов........................ 67,7 58,0 68,6 72,5
Клетчатки........................ 3,9 10,3 2,3 1,9

Переваримость сушеного картофеля хорошая, пищевое его зна

чение и удобства снабжения этой формой картофеля очевидны 
само собой.

По «крахмальным эквивалентам» Кельнер приравнивает суше

ный картофель, приблизительно, к ячменю. Опыты кормления

1 У нас для условий довоенных приводились такие соотношения:

ЮОкГсырого Стоимость 100 кг

картофеля. СУХ0Г0 продукта

при расходах: 85 коп. в 146 коп. на 100 кг прод.

61 коп. 305 коп. в 352 коп.
91 » 415 » » 463 »

122 » 524 » » 573 »
152 * 634 > » 683 *

(см. Ипполитов, «Сушка картофеля», 1916 г.)

Частное земледелие. 7
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животных дают весьма хорошие результаты, при чем оказалось 

возможным для лошадей заменить сушеным картофелем или 

Vs овса или, с прибавкой богатых белками кормов (жмыхов), 
проводить эту замену более полно (Кельнер); но особенно сильно 

может быть использован сухой картофель при откорме свиней и 

рогатого скота.

В сумме, преимущества этого способа консервирования кар

тофеля сводятся к следующему:

1) сушка не только устраняет потери от загнивания, прора

стания и дыхания в течение зимы, следующей за уборкой, она

2) превращает картофель в продукт, которым можно кормить 

в любое время года, который способен храниться несколько лет и 
потому выравнивает года избыточного и недостаточного произ

водства картофеля;

3) перевозка сухого продукта требует гораздо меньших рас

ходов и становится возможной отправка на значительные рас

стояния;
4) сохраняя то же пищевое значение, при этом картофель 

выигрывает как кормовое средство, ибо сушеный картофель может 

заменять отчасти (У 3) зерновые продукты (ячмень, кукурузу, 

овес), даже при кормлении лошадей;
5) поэтому введение сушки расширяет перспективы дальней

шего роста культуры картофеля, способного дать тройные против 

хлебов урожаи переваримых сухих веществ и содействующих 

поднятию урожаев других растений.

В виду того, что у нас заводская сушка не развита, заслужи

вают внимания кустарные и даже домашние способы сушки, при

влекавшие внимание в годы неурожайные:
1) Картофель чистят (что, впрочем, необязательно), режут 

на пластинки и погружают на 5 —  6 минут в кипяток (в корзи

нах, ситах), чтобы его обварить (но не разварить), иначе он будет 

при сушке чернеть, затем кладут на сито или решетки, плетеные 

из прутьев ивы (очищенных от коры), и сушат в печи при темпе

ратуре в 55“ Реомюра в течение нескольких часов, перевертывая 

по временам, пока он не потвердеет совершенно и не приобретет 

полупрозрачности («янтарного цвета»); перед варкой сушеный 

картофель размачивается в течение 12 часов.
2) Картофель варят (лучше на пару) и разминают, массу нама

зывают на противни слоем в 2 —  3 см и сушат в таком жару, 

чтобы не было пригорания, разрезая подсыхающий картофель на 

небольшие квадратики раньше, чем он затвердеет, а затем доби

ваясь непременно просыхания насквозь.
3) Картофель сначала пекут (не снимая кожуры), затем режут 

и досушивают; при печении уже теряется значительная часть 

воды, так что сушка облегчается; при этом, конечно, картофель 

не будет иметь хорошего вида (кожура присыхает и остается тут 

же), но так как по весу на кожуру приходится ничтожная доля, 

то при размалывании такого картофеля получается картофель
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КАРТОФЕЛЬ 99

ная мука, вполне пригодная в пищу (напр., для хлебопечения 

в смеси с ржаной мукой).

4) Далее, можно напомнить, что те туземцы южной Америки, 

у которых испанцы впервые увидали картофель, сушили его на 

солнце (очевидно, разрезая на ломтики); этот прием дает, конечно, 

потемневший картофель, но при размоле в муку, для собствен

ного потребления, потемнение значения не имеет. Конечно, опыт 

этих туземцев может быть частично использован лишь там, где 

осень сухая и солнечная (Крым, вост. Закавказье, Туркестан).

5) Кроме собственно сушки, можно поднять питательность 

картофеля почти до уровня хлеба, если прибегать к хлебопечению 

из картофеля не обычным способом (при котором вареный кар

тофель вводится в тесто в количестве 20 —  25° /о, что повышает 

содержание воды в хлебе), а по способу смешения вареного кар

тофеля с сухой мукой, без всякого введения воды извне (при 

этом можно ввести в тесто до 60 —  65 %  картофеля).

Приведем здесь некоторые выдержки из инструкции, составленной 
автором в 1921 году и изданной затем Пищевым Институтом.

«Картофель отличается от хлеба больше всего тем, что в нем много 
воды (75°/о против 40% в хлебе) и мало сухого вещества (25% против 
б0°/о в хлебе); по одной этой причине пришлось бы с’едать картофеля 
в 2% раза больше, чем хлеба; и если здоровый человек, занятый физи
ческим трудом, легко с ’едает до 1,25 кг хлеба в день, то с ’есть 3—3% кг 
картофеля в день вовсе не легко; эту пробу выдерживают только люди 
с очень хорошим желудком, да и тем приходится тратить по 1% часа 
времени, чтобы прожевать только обеденную порцию картофеля; боль
шинство же не в состоянии с’есть этого количества, и потому при кар
тофельной диэте получается недоедание.

Хлепопечение из картофеля позволяет удалить около половины 
воды и тем сильно поднять его питательность.

Однако, из одного картофеля все же хлеба не сделаешь: нужно 
к нему добавить, по крайней мере, */з муки, чтобы придать должную 
связность тесту.

Чтобы картофельный хлеб не был сырым, нужно здесь поступить 
обратно тому, как поступают с мукой: там прибавляют воду, здесь же 
надо у б а в и т ь  воды; это само собой происходит при выпекании, при 
том условии, что в картофельное тесто (состоящее из картофеля с при
месью муки) воды с о в с е м  не  п р и б а в л я ю т ;  таким образом , 
вместо припека получается убыль веса.

Нужно поступать так: в а р е н ы й  к а р т о ф е л ь 1 р а з м и 
н а е т с я  в о д н о р о д н у ю  м а с с у  и з а к в а ш и в а е т с я  с в е 
ч е р а  о б ы к н о в е н н о й  х л е б н о й  з а к в а с к о й ;  о ч е н ь  т е п л о  
н а  н о ч ь  с т а в и т ь  не  с л е д у е т ,  т а к  к а к  к а р т о ф е л ь  л е г ч е  
п е р е к и с а е т ,  ч е м  о б ы к н о в е н н о е  т е с т о .  У т р о м  к к а р 
т о ф е л ю  п р и м е ш и в а ю т  м у к у ,  о с т а в л я ю т  т е с т о  б р о 
д и т ь  е щ е  ч а с а  т р и  и тогда пекут хлеб, как обычно. Удобнее 
примешивать муку утром, потому что до брожения картофель недоста
точно хорош о смешивается с мукой, но при брожении происходит р а з 
жижение массы, и смешение идет гораздо лучше. Если рассчитать, 
сколько нужно прибавить муки к картофелю среднего состава (с 75°/о 
воды) для получения нормального теста, то окажется необходимым 
брать 35°/о муки и 65% картофеля; но вернее начинать со смеси, содер

1 Если картофель варить на пару, то можно избегнуть увеличения 
содержания воды в нем при варке; еще меньше воды содержит пече
ный картофель.
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жащей 40"/о муки и 60% картофеля. Убыль в весе при выпекании соста
вляет около четвертой части от веса теста (при некрупных хлебах).

Так получается хлеб с нормальным содержанием воды, при содер
жании азотистых веществ в Й % , вместо 7 —  8°/о в нормальном хлебе; 
можно устранить и это небольшое различие, если прибавить к карто
фелю одну десятую часть муки гороха, бобов или чечевицы.

Другой способ введения в тесто значительных количеств карто
феля, без повышения °/о воды, состоит в следующем: сырой картофель 
измельчается на терке, масса кладется «под гнет», при чем уходит боль
шая часть воды; отжатый картофель вводится в тесто, обычным обра
зом  приготовленное, а стекающему соку дают отстояться, чтобы со 
брать крахмал (можно поставить вопрос о замешивании корма скоту 
на свеже отжатом соке, чтобы использовать также и растворенные в 
нем азотистые вещества).

Заслуживают испытания и другие пути усиленного использования 
картофеля в пищу, позволяющие избегнуть понижения ее «калорий
ности» и «белковости»; напр., смесь вареного картофеля с гороховой 
мукой (5 — 10°/о) при выпекании из нее лепешек на масле должна дать 
ценный по питательности продукт (но дело кулинарного искусства найти 
те формы, при которых и вкусовые особенности таких смесей были бы 
достаточно хорошими).

Болезни картофеля.

Из болезней картофеля первое место занимает появившаяся 

в 40-х годах в Англии и Франции и распространившаяся после 

того по всей Европе так называемая мокрая гниль, иначе карто

фельная болезнь, вызываемая грибком Phytophtora infestans, про

никающим из больных посевных клубней в листья. Обнаружи

вается болезнь, главным образом, в июле и августе, когда на 

листьях появляются сначала грязные, но потом быстро буреющие 

и чернеющие пятна с белой каймой (последняя делается ясной 

лишь во влажной среде), ботва отмирает и издает неприятный гни

лостный запах. Образуюшиеся в этих пятнах конидии грибка 

при влажной погоде заражают листья соседних растений (в су

хом воздухе споры не прорастают); смываясь дождем, споры 

попадают также в почву, к клубням картофеля; непосредственно 

конидии (или образующиеся затем из них подвижные зооспоры, 

одевшись оболочкой) прорастают и внедряются в клубни, разви

вают в них гифы, которые перезимовывают при хранении в клуб

нях и обусловливают их заражение в течение зимы друг от друга 

и перенесение болезни вместе с посевными клубнями в поле. 

В качестве предупредительных мер против этой болезни рекомен

дуют: 1) удаление вольных клубней из мест хранения, а тем более 

при посадке, 2) выбор наиболее стойких против болезней сортов 

(напр., «Magnum bonum», «Синий великан», «Пяст», «Всегда х оро 

ший»), 3) выбор под культуру картофеля по возможности воз

вышенных и сухих мест (в опытах Марека по вопросу о зависи

мости заболевания от свойств почвы и влажности ее получилось: 

на песчаной почве 14 %  больных клубней, на глинистой —  36°/0 

и торфяной —  26 % ), 4) устранение одностороннего избытка а зо 

тистых удобрений и навоза и 5) глубокую заделку и сильное оку
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чивание —  и то, и другое с целью затруднить проникновение кони

дий до клубней, которые повидимому не проходят глубже 10 сант. 

(хотя нужно отметить, что такие нормы не могут быть одинако

выми для разных почв). В опытах Вольни получалось:

с окучиванием..................... 2% больных клубней
без н его .................................14"/0 » »

При сравнении раннего и позднего окучиваний результаты 

получились в пользу первого. Прогревание посевных клубней 
погружением в воду при 50° С  устраняет занесение болезни (по 

Jensen’y), но понятна трудность проведения этой меры. Преду

предительной мерой может служить опрыскивание бордосской 

жидкостью, составляющеюся из медного купороса и обожженой 

извести в разной пропорции (обыкновенно 1 —  2 %  CuS04 и 

V i —  1 %  СаО). Как выяснилось из опытов, эта жидкость наи

более полезна при опрыскивании растений до обнаружения еще 

на них болезни и, кроме того, она проявляет свое действие лишь 
в тех случаях, когда опрыскивание производится в сухую погоду, 

в которую осадок хорош о засыхает на листьях и после уже 

трудно смывается дождем. Что урожай картофеля при опрыски

вании бордосской жидкостью повышается, видно например, из сле

дующего опыта проф. Будрина (Новая Александрия): он опрыски

вал картофель удобренный селитрою; получились урожаи с га:
Без При

опрыскиван. опрыскивании.

с уч. без удобрения.................. 161 центн. 184 центн.
» > удобрен, селитрой............  234 » 253 »

На участках же, получивших калийные и фосфорнокислые 

удобрения, результат опрыскивания не был таким значительным 

(вследствие меньшей наклонности растений к заболеванию). При

менение бордосской жидкости может иметь место лишь в хозяй

ствах интенсивных, в которых расход на опрыскивание не может 

сильно повысить общих крупных затрат, тогда как в экстенсив

ных хозяйствах с малым урожаем этот расход может не оку

питься.

Для нас наиболее важной и верной мерой является выбор сорта, 

для чего нужен, однако, помимо общего, и местный опыт. Для 

Московской губ. по вопросу об иммунитете сортов картофеля 

к Phytophtora мы можем привести следующие наблюдения на 

фитопатологической станции Петровской (ныне Тимирязевской) 

Академии, произведенные М. С. Уткиным (за 1919 год):

%  Урожай
Пораженность листьев. больных пробного 

клубней, рядка *.

Редкие единпчн. пятна (не
на всех растениях) . . .  0 30,1 

Очень редкие пятна . . . .  . 0 31,7 
Единичные пятна (не на каж

дом растении)...............  0 29,1

1 Включая больные клубни.

Грация (розовые клубнп).

Switez.
Знич.
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%  Урожай 
Пораженность листьев. больных пробного 

клубней, рядка.1

Magnola. Редкие п ят н а ........................ ........О 34,3
Всегда хороший («Immer gut»).Поражаемость ниже среднего. О 32,2
Рейтан. Редкие п ят н а ........................  0,5 42,5
Эпикур. Очепь сильное поражение

(ботва сгнила)............... ........О 28,7
Крюгер. Очень редкие пятна (ботва

сохранилась)..................  2,5 28,0
Аза. Поражаемость ниже среднего. 3 25,1
Dr. Орт. С р ед н яя .........................................3 28,0
Элла. Очень пораженная ботва

(к уборке погибла) . . .  3,5 24,0
Имп. Рихтера. С р ед н яя ................................. 5,6 32,1
Сибирский (Смолина). С р ед н яя ................................. 5,7 25,5
Княжеская корона. Средняя ........................................ 7 28,0
Гр. Петровско-Разумовский. Средняя ................................. 7,4 32,0
Царский. Средняя ................................. 8,6 26,3
Воронежский розовый Ниже средней........................ 13,5 25,7
Шестинед. длинный белый. Средняя ................................. 16,0 24,5
Проф. Симановский. Очень си л ьная..................... ...... 35 25,0
Ранний розовый. Чрезвычайно сильная . . . .  67 345

П о наблюдениям селекционной станции П. А, более устойчи

выми оказались из поздних сортов: Рейтан, Гранат, Свитязь, 

Всегда хороший, Воронежский; среднеустойчивы: Эпикур (ран

ний), Грация, Аза, Имп. Рихтера, Симановский, Элла, Магнолия; 

слабо-устойчивы: Царский, Шестинедельный, Ранняя роза, Мин

дальный и д р .2

При уборке картофеля с пораженной отмершей ботвой сове

туют предварительно срезать и удалить (или сжечь) ботву, чтобы 

клубни не соприкасались с ней и не заражались болезнью в еще 

большей мере, чем это было возможно во время роста; следует 

избегать поранения клубней (поврежденные клубни должны быть 

удалены, как и больные, из материала, идущего в лежку). Х ра

нить клубни советуют в сухом нетеплом помещении, также пере

сыпают золой или гашеной известью, или смесью сухого песка 

с известью.
Наибольшая щелочность достигается смесью золы с известью, 

потому желательны опыты для установления норм таких смесей 

с песком, которые были бы достаточно активны, но не понижали 

бы всхожести посевных клубней (для картофеля иных назначе

ний уничтожение всхожести неопасно, даже может иметь извест

ные преимущества).
Загнивание клубней может вызываться целым рядом других 

организмов, кроме Phytophtora. Так, «сухая гниль» клубней вы

зывается различными грибками (напр., Fusarium), «мокрое гние

ние» также может вызываться разными организмами, в том числе 

и бактериями (Clostridium butyricum).

1 Включая больные клубни.
2 См. также вышеприведенную таблицу Л орха (стр. 36 — 39).
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В предположении, что повторение культуры на том же месте 

может вызывать размножение вредящих клубням микрорганиз- 

мов, рекомендуют в этих случаях строже придерживаться пло

досмена, чем вообще это требуется при культуре картофеля.

Из болезней, поражающих надземные органы картофеля, отме

тим еще завядание, вызываемое грибком Verticillium albo-atrum; 
в качестве меры, ограничивающей распространение болезни, реко

мендуется удаление больных растений с плантации, предназначае

мой для размножения посевного материала.

К грибным же болезням принадлежат: так называемая парша 
картофеля, выражающаяся разрастанием пробковой ткани по 

клубню пятнами, и оспа или бородавчатая болезнь картофеля, 

выражающаяся образованием на поверхности клубня мелких (с бу

лавочную головку) сначала беловатых, а потом темнобурых боро 

давок; различают разные формы парши: плоскую, глубокую, 

бугристую, смешанную. Заболевание вызывается тем, что гифы 

грибка (Actinomyces и др.) заходят через чечевички и, распростра

няясь в паренхиме коры, убивают эту паренхиму и вызывают 

образование нового камбия и новой коры, в результате чего и 

появляется пятно или бородавка. Что эти болезни вызываются 

грибками, видно из опытов Франка, который, стерилизуя почву и 

клубни, не получал в урожае больных клубней. Эти болезни пор

тят вид клубней, но существенного вреда им не приносят (кроме 

столового картофеля). Усиливаются они, как замечено, при 

долголетней культуре картофеля на одном и том же месте, при

том некоторые сорта более наклонны к заболеванию (напр., 

«Дабер»); указывается также, что сухость и щелочная реакция 

почвы (избыточное известкование на песчаных почвах) способ

ствуют таким болезням.

Также инфекционный характер носит курчавость листьев; 

эта болезнь состоит в скручивании листовых черешков и пласти

нок, при чем преобладает изменение зеленого цвета листьев 

в красноватый, они становятся твердыми и хрупкими; урожай 

клубней понижается. Так как болезнь переходит с посевным 

материалом на следующее поколение, то рекомендуют брать со 

стороны здоровые клубни для посева.

Эта болезнь так же, как и мозаичная болезнь, описываются, 

как «болезни вырождения» того или иного сорта картофеля. 

С явлениями вырождения связывают также нитевидную болезнь, 

которая выражается образованием из клубня очень тонких, 

нитевидных, болезненных побегов; хотя, с другой стороны, утвер

ждают, что эта болезнь встречается при постоянной культуре на 

одном месте, при размножении мелкими частями клубня, быть 

может, не без влияния плохой обработки; точно причины не 

установлены.
В последнее время в Западной Европе распространяется еще 

одна очень опасная болезнь, так наз. рак клубней, состоящий 

в том, что во время пребывания картофеля в поле, на месте глаз
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ков появляются светлые наросты с шероховатой поверхностью; 

постепенно эти наросты буреют и разрастаются, иногда покрывая 
весь клубень, под конец они приходят в разложение и ослиз- 

няются; хотя бы отчасти пораженные клубни портятся при хра

нении. Болезнь эта вызывается грибом Chlorophlyctis endobio- 

tica или Synchytrium endobioticum. Единственная мера борьбы со

стоит в выведении сортов, не поражаемых раком.

Кольцевая гниль сказывается в побурении слоя вдоль сосу

дистых пучков; причиной является бактериальное заражение пора

ненных клубней; поэтому при наклонности к проявлению этого 

заболевания приходится избегать разрезки клубней.

Из болезней, не связанных с жизнедеятельностью микроорга

низмов, отметим израстание клубней. Израстание состоит в том, 

что клубни в первый же год дают столоны с сидящими на них 

молодыми клубнями, или молодые клубни образуются непосред

ственно из глазков первичных клубней, так что получается как 

бы ветвление клубней. Явление это наичаще наблюдается в слу

чае перерыва роста; например, дожди, после продолжительной 

засухи, задержавшей развитие растения, вызывают снова усилен

ный рост, следствием чего может явиться израстание клубней.

Если оно произойдет задолго до уборки, то урожай может не 

пострадать, только получаются более мелкие клубни; если же 

израстание начнется поздно, то оно обыкновенно сопровождается 

понижением урожая в количественном и качественном отноше

ниях (меньше крахмала); кроме того, вновь образовавшиеся (вто

ричные) клубни чрезвычайно плохо сохраняются, так что их реко

мендуют отделять от первичных; поздние сорта более наклонны 

к израстанию.

Из насекомых наибольший вред картофелю приносит коло

радский или картофельный жук (Doryphora decemlineata), поедаю

щий ботву во взрослом состоянии и в стадии личинки. Отли

чается чрезвычайно быстрым размножением (в лето пара жуков 

дает до 60 мил.) и выносливостью к дождливой и холодной погоде. 

Картофель, теряя преждевременно ботву при повреждении жуком, 

не вызревает; вкус его неприятный, острый, благодаря этому су

ществует в заметных размерах ввоз столового картофеля 

в Америку, где этот жук производит страшные опустошения; 
в Европе он появлялся не один раз, но обычно уничтожался 

в самом начале его губительной деятельности. Однако, в послед

нюю войну во Франции создались крупные очаги заражения 

жуком, которые пока не удалось ликвидировать. Кроме того, 

личинка майского жука и костяник (личинка щелкуна Agriotes 

segetis) выедают клубни, и тем способствуют инфекции грибками 

и бактериями, гусеницы озимой ночницы (Agriotes segetum) и гам- 

мовой (Plusia gamma) повреждают ботву картофеля; вред от этих 

насекомых незначителен.
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Главнейшие пособия по культуре картофеля.

А. П р е ж н я я  л и т е р а т у р а .

Стебут. —  Основы полевой культуры, 1882.
В i о m е у е г. —  Die landwirtsch. Nutzpflanzen, 1889.

W e r n e r .  —  Kartoffelbau (Thaerbibliothek, 8-е издание).
R e m y .  —  Kartoffelbau, 1909.

Поггенполь. —  Картофель, 1897.

Богданов. —  Возделывание картофеля, 1903.

Винер. —  Культура картофеля, 1905.

W  о 1 1 п у. —  Saat und Pflege, 1888.
Кудрин. —  Данные по культуре сельскохозяйственных растений.

S t б г m е г. —  Kartoffelbau, 1918 (в сборнике: Arbeitsziele der 

deutschen Landwirtschaft nach dem Kriege).

Харченко. —  Картофель и борьба с гнилью, 1919.
F r u w i r t h .  —  Die Zuchtung, Bd. Ill, 1906.

К. S n e l l .  —  Kartoffelsorten (Arbeiten des Forschungsinstitutes fur 

Kartoffelbau, Berlin, 1922).
D e - V r i e s. —  (Развитие клубней) «Landw. Jahrbucher», 1878 r. 

Muller Thurgau. —  (Замерзание и образование сахара в клуб
нях) «Landw. Jahrbucher», 1880 —  86 гг. A i m ё G i r a r d .  —  

Исследования по культуре картофеля, Сельское Х оз. и Лесо

водство 1892 г. (также и отдельно).

Минист. Зет. и Гос. Им. Сельскохоз. и статистические сведения 

по материалам, собранным от хозяев. Возделывание карто

феля в России, 1897 (и 1912).

Данные полевых опытов см. в отчетах Московского земства, 

в «Трудах сети» (ст. Франкфурта, Венгеровского и Филиппов- 

ского), в «Итогах» Полтавского опытного поля, в отчетах 

Шатиловской ст. и других опытных учреждений.

Arbeiten des Forschungsinstituts fur Kartoffelbau, Berlin-Steglitz,. 

H. 1 —  6 (данные об опытах по культуре картофеля на полях 
Института, классификация сортов и пр.) (1922 и след. гг.).

Z e i t s c h r i f t  f u r  S p i r i t u s i n d u s t r i e  помещает отчеты 

об испытаниях сортов картофеля при коллективных опытах 

в Германии (см. Erganzungshefte).

J a h r e s b e r i c h t  f u r  g e s a m m t e  L a n d w i r t s c h a f t .  

(Burstebinder) собирает за каждый год литературу по карто

фелю (преимущественно немецкую).

О зеленом удобрении (люпин) на песчаных почвах:

Доппельтайр, «Сельское Х оз. и Лесовод.», 1917. Сераделла 

под картофель —  см. Филипповский, «Землед. газета», 1914.

А л е к с е е в  (Е. К.) Люпин, сераделла и минеральные удобрения 
(Новозыбков, 1922).

Машины по культуре картофеля —  см. Дудникова и Сладкова, 

в «Известиях Бюро по прикладной механике», т. V, 1913.

Хранение картофеля: A p p e l .  —  Einmieten der Kartoffeln (Biolo- 

gische Austalt fur Land und Forstwirtschaft), 1902.
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Харченко. —  Уборка и сохранение кормов, 1915.

■О болезнях см. курс проф. Ростовцева (Фитопатология), Еже

годник Деп. Земл. о болезнях и повреждениях, сост. Ячев- 

скирл (также брошюру последнего «Картофельная болезнь», 
1910).

Сушка картофеля: Р а  r o w .  —  Handbuch der Kartoffelltrocknerei, 

1916. См. также Ипполитов, 1916. Техническая переработка 
вообще. См. Zeitschr. fur Spiritusindustrie, «Известия В. О. 

крахмально-паточных заводчиков», etc.

Проф. Я. Никитинский. —  Указатель книг и брошюр по пере

работке и культуре картофеля, «Известия крахмало-паточ- 

ной промышленности», 1918.

Б. Д о п о л н е н и е  к 7-му и з д а н и ю .

Лорх.-— Улучшение картофеля, 1924.

Волчанский.— Картофель, его значение и культура, 1924.

Кулжинский. —  Как быстро размножить новые сорта картофеля, 
1924.

M o t t e t  (maison Vilmorin). —  La pomme de terre, 1920.

l l l u s t r i e r t e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e .  Z e i t u n g .  —  Kar- 

toffel-Sondernummer (март, 1922).

S n e l l .  —  Die Kartoffel, 1922. (Naturschatze der Heimat, Heft 3).

М ирзоев.—  Труды песчано-картофельного опытного поля, 1926.

Бук асов. —  Сорта картофеля и их классификация. (Труды по 

Прикл. Ботанике, X III, 1923.

Букасов. —  Картофель (Сортоведение и селекция). То же изда

ние, т. XV , 1925.

Бу касов. —  Сорта картофеля в России (1925).
Jlopx. —  Технические сорта картофеля (Пищевая промышлен

ность, 1926).

Асеева.— Систематика сортов картофеля (Труды Кореневского 

Отделения М ОСХОС, 1926).
Асеева. —  Сортовой состав крестьянских посевов картофеля 

в Московск. губ. (там же).

Асеева. —  К генетике картофеля (там же).
Пушкарев. —  Определение крахмала в картофеле по уд. весу. 

Ростов-Дон, 1925.

Уткин. —  Хранение картофеля (Пути Сельск. Хозяйства, 1925, 

октябрь).
A p p e l .  —  Taschenatlas der Kartoffelkrankheiten, 1924.1

D u c o m e t e t F o S x .  —  Les maladies de la pomme de terre, 1923.

Ячевский. —  Болезни вырождения картофеля.

Уткин. —  Иммунитет сортов картофеля к Phytophtora и Rhizo- 

ctonia (Труды Энтомо-фитопатологического С ’езда, 1921).

1 Превосходно и недорого изданный атлас, с цветными рисунками и 
■об’яснительным текстом.
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2. Топинамбур, или земляная груша.
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.), как и картофель, выве

зен в Европу из Южной Америки. Принадлежа к сем. сложно

цветных, он имеет много общего с другим культурным растением 

этого семейства, подсолнечником, отличаясь от него главным обра

зом развитием клубней, также листьями меньшей величины и 

более мелкими соцветиями, имеющими в диаметре не больше

3 —  4 сант. Семян топинамбур у нас или совсем не дает, или 

они развиваются очень слабо.

Цель разведения топинамбура —  получение клубней, которые 

употребляются в корм скоту, и отчасти ботвы, которая, как уви

дим ниже, довольно богата питательными веществами и предста

вляет (по крайней мере листья и верхние нежные части стеблей, 

а при измельчении и нижние части их) сносный корм, особенно 
для овец. Разведение топинамбура с целью выработки из него 

спирта не привилось, несмотря на легкое осахаривание его угле

водов. Средний состав клубней земляной груши может быть пред

ставлен так: 80 —  80 ,5%  воды и 19,5 —  20°/о сухих веществ, 

главная масса сух. веществ состоит из безазотистых веществ 

(15 — 17% ), между которыми находится инулин,1 есть и другие 

углеводы, при осахаривании дающие также левулезу; в незначи

тельном количестве содержится в готовом виде и последняя; около 

2 %  сырого протеина, азот которого наполовину приходится на 

азот амидосоединений; наконец, золы и древесины по 1% . Следо

вательно, клубни топинамбура отличаются от картофельных 

клубней несколько большей водянистостью, меньшим содержа

нием сухих веществ и, в частности, безазотистых, которые пред

ставлены к тому же и другими углеводами; из них большая часть, 

в отличие от крахмала, растворима в воде, поэтому в пересчете 

на сухое вещество получаем 8 5 %  растворимых веществ, откуда 

заключают о высокой переваримости безазотистой части кдуб- 
ней.

По цвету клубней различают сорта: белые, желтые (обычно 

более урожайные) и красные, отличающиеся большим содержа

нием азотистых веществ, а след, и питательностью. К климату 

топинамбур не требователен, идет далеко на север, клубни в сред

ней Европе могут перезимовывать в земле. К почве менее требо

вателен, чем картофель: может разводиться на мелких почвах, 
благодаря неглубокому развитию корней может идти еще дальше 

картофеля в сторону песчаных почв; наконец, может занимать 

мало культурные почвы с каменистой подпочвой, откосы, неров
ные места и т. д. Единственно, чего требует топинамбур, это —  

рыхлости почвы, поэтому на слишком связных глинистых почвах 

он не удается. Благодаря тому, что топинамбур может несколько

1 К числу растений, накопляющих инулин, относятся также цикорий 
и георгины.
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лет подряд занимать одно и то же место, размножаясь при по

мощи клубней, оставляемых при уробке, что легко засоряет сле

дующие за ним растения, а также и тому обстоятельству, что мо

жет занимать исключительные места, непригодные для других ра

стений и что, наконец, вообще-то культура его не велика, —  бла

годаря всему этому топинамбур разводится на особых участках, 

вне севооборота. Удобрения применяются лишь на очень плохих 

почвах. Культура в общем та же, что и при картофеле Разводят 

топинамбур рядами; величина междурядий назначается приблизи

тельно вдвое большая сравнительно с промежутками в рядах, напр. 

70 X  30 сант. Уход так же, как в случае картофеля, состоит 

в бороновании, мотыжении и окучивании. Иногда производится 

продергивание лишних растений и пересадка их на пустые места. 

При уборке выбираются крупные клубни, а мелкие оставляются 

для воспроизведения растений в будущем году. В странах с более 

или менее теплой зимой клубни выбираются из земли по мере 
надобности, вплоть до весны (выкопанные клубни плохо сохра

няются). Ботва, в целях употребления в корм скоту, убирается 

раньше отмирания, скашиванием; это сопряжено с некоторым 

понижением урожая клубней, поэтому отчасти приходится делать 

выбор между тем плюсом в урожае, который получится при пол

ном созревании, и тем кормом, который даст ботва при скаши

вании ее до завядания. Обыкновенно стебли связывают в пучки 

или снопы для досыхания; просушенные стебли дают овцам, о б 

едающим более нежные части, а грубые остатки идут на топливо. 

Свежие стебли могут скармливаться в виде резки. Урожайностью 

клубней топинамбур превосходит картофель —  средним урожаем 

можно считать 1000 пуд.; реже бывают урожаи в 2000 и даже 

3000 пудов.

В Польше земляную грушу иногда высаживают в лесах для под
корма диких свиней, при чем остающиеся в земле нес’еденными 

мелкие клубни обеспечивают ее размножение в последующие годы.

В заводской технике пока земляная груша не находит замет

ного применения, но в Америке теперь разрабатывается вопрос

о  получении из нее левулезы, которая по интенсивности сладкого 

вкуса превосходит не только декстрозу, получаемую при осаха- 

ривании крахмала, но даже сахарозу, добываемую из свеклы и 

тростника (предполагается, что та же самая аппаратура обычного 

свеклосахарного завода может быть по окончании свекольной кам

пании применена для переработки земляной груши).

II. КОРНЕПЛОДЫ.

Корнеплоды представляют группу растений, об ’единяемую 

в одно целое с точки зрения их сельскохозяйственных особенно

стей, но ботанически весьма неоднородную, так как в нее входят 

представители разных семейств. Растения, сюда относящиеся, 

возделываются ради сочных корней, богатых растворимыми угле
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водами; характерной чертой их культуры, помимо углубленной 

вспашки и хорошего удобрения, является междурядная обработка 

во время роста, благодаря которой эти растения называют (вместе 
с  клубнеплодами) пропашными, плугополольными, а также паро

выми в виду того, что их возделывание во многих отношениях 

заменяет паровую обработку.

Непременное требование обработки междурядий во время роста 

корнеплодов вытекает из большого контраста между площадью, 

занимаемой молодыми растениями и взрослыми, в отличие от хле

бов, которые уже в стадии кущения укрывают собой почву; здесь 

же, при сильном развитии отдельных экземпляров, проявляющемся 

лишь к концу лета, приходится с самого начала отводить значи

тельную площадь для каждого из них, поэтому, в ранних стадиях 

развития почва в междурядиях долго остается оголенной, а так 

как под эти растения почва хорош о рыхлится и удобряется, то 

без мотыжения получились бы благоприятные условия для быстрого 

развития сорных трав, что и делает междурядное рыхление неиз

бежным; при наличности же такового культура корнеплодов 
является хорошим приемом борьбы с сорными травами. Поэтому 

культура корнеплодов кроме больших затрат на обработку и 
удобрение, чем при культуре хлеба, требует значительного труда 

и по уходу во время роста, уборке и перевозке громоздкого уро

жая, содержащего 7 5 %  (и более) воды.

Однако, преимущества, которые даются в интенсивном хозяй
стве введением корнеплодов, настолько велики, что они с избыт

ком компенсируют увеличение труда, им вызываемое; остано

вимся на главнейших из них.

1) Корнеплоды способны с той же площади дать в 2х/ 2 —  

3 раза  больше ценных пищевых веществ, чем хлеба; так, если 

урожай ржи в 120 пудов с десятины содержит 104 пуда сухого 
вещества в зерне, то урожай сахарной свеклы в 1200 п. корней 

содержит 270 —  300 пудов сухого вещества (при чем в нем будет 

около 215 п. сахара, а во ржи —  78 пудов крахмала); еще больше 

сухого вещества с десятины могут дать кормовые корнеплоды; 

так, кормовая свекла при урожае 2500 —  3000 п. корней даст 

300 —  360 п. сухого вещества, а максимальные ее урожаи способны 

дать 500 —  600 п. сухого вещества с десятины, тогда как в виде 

хлебных зерен трудно получить свыше 200 пудов сухих ве

ществ.

Правда, обычно отмечают, что корнеплоды бедны белками, но при 
этом упускают из виду, что эта бедность чаще всего относительная; 
с десятины же корнеплоды пищевого и кормового назначения дают 
не меньше белка, чем хлеба; так, в то время как рожь в 100-пудовом 
урожае обычно будет содержать около 11 — 12 пудов белка, кормовая 
свекла при 2500 — 3000 пудах урожая даст 27 —  33 пудов сырого 
протеина, из которого 11 — 12 пудов придется на белок собственно, 
остальное на амиды, также имеющие кормовое значение. Поэтому 
процентная бедность корнеплодов белками чаще всего проистекает 
от того, что в них то же самое количество белка, как в хлебах, соп ро
вождается равным или большим количеством амидов и тройным (про
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тив хлебов) количеством углеводов с десятины, при чем все эго раз
бавлено еще большим количеством воды (поэтому вопрос об искус
ственной сушке корней и клубней имеет громадное значение). Сказан
ное не меняет однако того факта, что эти растения помогают нам 
более крупно увеличить урожаи углеводов с единицы площади, чем 
белков; чтобы достигнуть того и другого нужно одновременно с рас
ширением их культуры увеличивать площадь под зерновыми бобовыми, 
дающими в 2 —  2*/г раза больше белков с десятины, и клевером, уве
личивающим количество белков в пище человека в виде молока 
и мяса.

Если на тощих землях картофель занимает первое место по 
продуктивности, то на почвах высокого плодородия, наоборот, 

корнеплоды берут верх над картофелем. 1

2) Помимо прямого значения (доставления большей суммы цен

ностей с единицы площади) культура корнеплодов повышает уро

жай и всех других растений, следующих за ними, при том это 

влияние сильнее, чем в случае картофеля.
Так, обработка почвы на большую глубину и рыхление между

рядий сказываются положительно на урожаях следующих культур, 

способствуя не только большему разрыхлению почвы, но и очи

щению ее от сорных трав; если по условиям климатическим после 

пропашных растений часто нельзя сеять озимых хлебов, то для 

яровых хлебов почва оказывается отлично подготовленной, о со 

бенно благодаря тому разрыхлению, которое попутно осуще

ствляется при уборке корней и клубней. Далее, с выгодой вно

симое под корнеплоды дополнительное удобрение не используется 

ими целиком, а идет на пользу также и другим растениям, след

ствием чего является общее повышение урожаев в хозяйстве.2

3) Введением культуры корнеплодов и клубнеплодов дости

гается увеличение посевной площади за  счет пара, который в зна
чительной мере заменяется этими культурами; так, Германия, за 

истекшее столетие по мере введения пропашных культур и траво

сеяния низведшая площадь пара до 2 %  (1922), благодаря одному 

этому получила «дополнительное наделение» в 3 0 %  от посевной 

площади.
Если эта конечная цель не для всех условий одинаково легко 

достижима, то значительный сдвиг в эту сторону везде возможен

1 Для Германии имеют место такие фактические соотношения для 

предвоенного десятилетия:
Сах. свекла. Картофель. Пшеница. Рожь.

Урожаи на га:.. . 285 140 20,5 17,5 центн.

Крахмальн. эквива-
ленты:.....................  45,0 26,6 14,6 12,5 „

Эти статистические средние представляют не вполне сравнимые 
величины в том отношении, что они относятся к различным почвенным 
условиям (картофель возделывается на худших почвах, чем свекла); 
однако, сравнение данных для свеклы и пшеницы вполне возможно.

2 По данным АегоЪоё в свекловичных хозяйствах Германии разви
тие данной культуры сопровождалось увеличением не только урожая 
хлебов с единицы площади, но возрастанием валового сбора зерна, 
т.-е. рост урожаев с избытком компенсировал уменьшение площади 

под хлебами.
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и желателен; во всяком случае, введение корнеплодов облегчает 

составление севооборота с меньшей площадью пара; а затем нужно 

не забывать, что кроме разведения корнеплодов за счет площади 

под паром и хлебами, на лучших землях, возможна еще в каче

стве дополнительной меры промежуточная культура их; именно, 

разведение подсевом (моркови и турнепса) и пожнивный посев 

(турнепса) позволяют получить осенью второй урожай (корнепло

дов) с того же поля, которое уже дало в данном году урожай хле
бов или кормовой смеси (что этот способ увеличения числа уро

жаев с той же площади возможен и у нас, показали опыты Сум
ской станции и фермы б. Петровской, ныне Тимирязевской, ака

демии).

4) Введение культуры корнеплодов является одним из средств 

страхования от неурожая путем увеличения разнообразия куль

тур; сюда относится все сказанное в случае картофеля относи

тельно неустойчивости урожаев при однообразной зерновой куль

туре и риска массовой гибели посевов от колебаний погоды и по

явления вредителей.

Большее разнообразие культур избавляет от такого риска; 

напр., дожди второй половины лета, не могущие исправить дей

ствия засухи на хлеба, будут еще использованы корнеплодами, 

позднее оставляющими поле; вредители у них частью другие 

(свекла, турнепс), частью же эти растения вообще меньше стра

дают от насекомых (морковь); некоторые из них обнаруживают 

значительную устойчивость при временной засухе, благодаря ис

пользованию корневой системой глубоких слоев почвы (сахарная 

свекла).

5) То же однообразие культур влечет другое неудобство, 

именно —  скопление работ в известные периоды, напр., при уборке 

хлебов («страдная пора»), чередующееся с периодами совершен

ного затишья; введение пропашных растений дает возможность 

повысить производительность труда, благодаря более равномер

ному и полному использованию времени, так как полевые работы 

по уходу и уборке за этими растениями падают как раз на про

межутки, свободные от напряженных работ на полях, занятых хле

бами (мотыжение и прорывка корнеплодов в мае-июне, уборка 

в сентябре).
Кроме того, корнеплоды, как трудоемкая культура, в районах 

густого сельского населения, дают возможность приложения труда 

тому избытку населения, который при зерновой культуре остается 

без работы; степень различия в этом отношении видна из следую

щих цифр:

Залежное хозяйство (овцеводство, Ю°/0 пашни)
Зерновое трехполье (с поздним паром)...............
Примитивное беспарье............................................

Число рабочих дней 
на одну дес.

. . . 3 дня.
. . . 25 дней.

39 »
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Число рабочих дией 

Улучшенное крестьянское хозяйство (Уа свеклы, па 0ДНУ деС- 
удобренный пар, животноводство для своих нужд) 60 дпей 

Заводское хозяйство культурного типа (30°/о свеклы) 95 » 1

6) Введение культуры корнеплодов дает возможность подня
тия животноводства не только тем, что увеличиваются урожаи 

питательных веществ с той же площади, но и тем, что эта именно 

форма (сочные корма) чрезвычайно благоприятна для кормления 

молочного скота; напр., свекла считается «молокогонным» кор

мом, при чем она не только ценится как хорош о перевариваемый 

корм, но и потому, что она позволяет лучше использовать для 

производства молока совокупность кормов в хозяйстве. Перера

батываемая на заводе свекла также дает животноводству корма 

в виде диффузионной резки (свекловичный «жом») и патоки.

Техническая переработка корнеплодов (сах. свеклы) имеет 

целью выделение сахара; при сохранении связи завода с сельским 

хозяйством получается возможность отчуждать на сторону только 

безазотистые и беззольные продукты, синтезированные растением 

на счет углекислоты воздуха и воды (или непосредственно угле

воды, сахар и крахмал, или полученный из них спирт) и возвра

щать обратно в почву азот и зольные вещества в виде навоза, по

лученного при кормлении животных заводскими отбросами (свек

ловичная резка, кормовая патока, барда); при такой комбинации 

заводские корнеплоды являются идеальными растениями в смысле 

возвращения почве почти всего у нее взятого, при одновременной 

высокой оплате продуктов полеводства и усиленном производстве 

продуктов животноводства (в данном случае мяса и жира).

Так как свеклосахарные заводы работают зимою, начиная кам

панию после уборки корнеплодов, то этим делается еще один шаг 

в смысле более равномерного распределения труда сельского насе

ления по временам года (возка свеклы, топлива, известняка и пр.).

Из корнеплодов возделываются, главным образом, следующие 

6 растений: свекла сахарная и кормовая (Beta vulgaris L.) из сем. 

Chenopodiaceae—  маревых; брюква (Brassica napus rapifera. DC.) 

и репа (Brassica rapa rapifera DC.) из сем. Cruciferae —  кресто

цветных; морковь (Daucus carota L.) и пастинак Pastinaca —  

sativa. L.) из сем. Umbelliferae —  зонтичных и цикорий (Cicho- 

■rium intybus. L.) из сем. Compositae —  сложноцветных.
Мы опишем подробнее, в качестве примера, культуру лишь 

одного растения этой группы, именно свекловицы, которая 

является наиболее изученной и относительно наиболее распростра

ненною у нас (только сахарная свекла занимает около 0 ,6 %  от 
всей посевной площади), а затем уже будем ссылаться на этот 

основной очерк, останавливаясь при культуре остальных корне

плодов лишь на индивидуальных особенностях каждого из них.

1 По Корхову, «Культура сахарной свеклы, как наилучший путь 
прогресса на Украине» (1921). Здесь принято, что десятина свеклы 
требует в наших условиях 200 дней труда (включая прямые и косвен

ные затраты).
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САХАРНАЯ СВЕКЛА 1 1 3

1. Сахарная свекла.

Происхождение сахарной свеклы.

Свекла, бурак (Beta vulgaris) принадлежит по ботаническим 

признакам к семейству маревых (Chenopodiaceae), к которому 
относятся лебеда, шпинат, щерица и многие солянки.1 Родичем 

культурной свеклы считаются виды Beta, встречающиеся в южной 

Европе преимущественно по берегам Средиземного моря, а именно 

Beta vulgaris (по другим —  В. foliosa) и Beta maritima; обе они 

имеют тощий деревянистый ветвящийся корень (все-таки дости

гающий 2-х сант. диам.), наклонный спирально скручиваться, 

с весьма колеблющимся содержанием сахара, от 0 ,2 %  до 6 % . ’ 

В. vulgaris имеет прямостоячий стебель и считается однолетней, 

В. maritima характеризуется как дву- или многолетняя форма, со 

стеблем лежачим. Вопрос о  том, от которой из них произошла 

наша свекла, упрощается теперь тем, что по опытам Ф . Шиндлера 

(Рига) обе формы правильнее соединить в одну и считать их общим 

родичем культурной свеклы, так как, в зависимости от условий 

произрастания, и habitus, и продолжительность развития оказа

лись изменчивыми (скорее всего В. maritima есть галофитная форма

В. vulgaris); обе формы, будучи чрезвычайно пластичными, спо

собны при возделывании на разрыхленной и удобренной почве 

увеличивать толщину корня и содержание сахара в нем, при со 

ответственном понижении процента древесины, т. е. приближаться 
к культурной свекле.8

Благодаря отбору при улучшенных условиях произрастания, из 
этих диких форм создались сорта огородной и кормовой свеклы, 

а из белых сортов огородной свеклы (силезской) недавно, сравни

тельно, выработались сорта свеклы сахарной: в 1747 г. показано 

было присутствие сахара в корне свеклы Маркграфом, в 1790 г. 

этот факт был использован в целях добывания сахара заводским 

путем Ахардом, так что культура свеклы для получения сахара 

имеет за собой лишь немного более одного столетия, а примене
ние отбора по содержанию сахара в отдельных корнях Вильмо- 

реном ведет начало лишь с 1850 г.; между тем, изменение в составе 

корня путем культуры и подбора достигнуто весьма значительное: 
тогда как во времена Ахарда имели дело с 5 %  сахара, в 1890 г. 

(когда лишь около 20 поколений свеклы могли подвергнуться 

отбору по сахаристости) Вильморен имел отдельные корни с саха

ристостью свыше 20% , а теперь известны случаи и еще более

1 Salsola, Salicornia, Kochia и др.
3 Эти цифры дает Proskowetz; по Vilmorin’y же встречаются отдель

ные экземпляры высокой сахаристости и среди дикорастущих форм.
Слово «свекла», может быть, указывает на занесение к нам куль

туры огородной свеклы из Византии (греческое название — sfekeli или
seutlon, албанское —  sfokle, болгарское — «цвекло»). Киевская Русь 
знала раньше огородную свеклу, чем западная Европа (Заленский).

Частное земледелие. 8
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КОРНЕПЛОДЫ

высокого содержания; даже в массе, перерабатываемой на заво

дах, теперь часто переходят за 1 8 %  сахара в сок е .1

Упомянутые три формы культурной свеклы: столовая, кормо

вая и сахарная —  возделываются для корней; но есть еще форма, 

это —  так называемый мангольд, В. vulgaris cicla (bette, poiree); 
ее некоторые сорта изредка возделываются как овощ, ради 
листьев. 2

Но для нашей полевой культуры интересны лишь сахарная и 

кормовая свекла. Если по культуре кормовых корнеплодов мы 

отстали от Запада, то по культуре сахарной свекловицы мы зани

маем первое место, если только говорить об абсолютных разме

рах посевной площади, которая в 1925 году достигала в разных 

странах таких размеров:

С С С Р ...................  480 тысяч га. Голландия..............  66 тысяч га.
Германия.............. 367 » » Румыния.............. 61 » »
Чехо-Словакшг . . . 304 » » Италия................  55 » »
Франция................  207 > » Швеция................  40 > »
Польша................ 177 » » Дания...................... 37 » »
Испания.................  88 » » Юго-Славпя...........  36 » »
Бельгия................  72 » » Англия...................  24 » »
Венгрия................. 66 » » Австрия................  20 » и т. д.

Всего в Европе было в 1925 г. около 2 106 тысяч гектаров, 

в Америке около 300 тыс., а на земном шаре приблизительно 

2,5 миллиона гектаров.

Однако, по количеству производимого сахара мы стоим далеко 

не на первом месте, ибо с единицы площади на Западе получается 

вдвое больше сахара, чем у нас, благодаря различию в высоте 

урожаев.

1 В России первый завод был устроен в 1800 г. (Бланкеннагелем 
в Тульской г.).

Постепенность возникновения «сахарной» свеклы видна из дан
ных заводских анализов; так, в Германии наблюдались такие изме
нения по десятилетиям:

%  сахара. °/о сахара.

1838 г............................  8,8 1888 г............................13,7
1848 » ........................  9,8 1898 » ........................ 15,2
1858 » ........................  10,1 1908 » ........................ 18,1
1868 » ........................ 10,1 1918 » ........................... 19,2
1878 » ........................ 11,7

Для России имеются следующие данные:

«/ сятяпя Выход о/ гяхата Вых0Д/о сахара. надес> /о сахара. надес

1881 — 85 г. . . . 12,3 77 пуд. 1901 — 1905 » . . 16,5 119 пуд. 
1886 — 90 » . . . 13,2 103 » 1906 — 1910 > . . 18,4 149 » 
1891 — 95 » . . . 14,1 110 » 1911 — 1914» . . 17,7 154 »
1896 — 1900 г. . . 15,3 108 »

Таким образом , выходы сахара удвоились за означенный период 
(в Германии, благодаря более высоким урожаям, выходы сахара вдвое 
выше наших —  310 пудов на десятину).

2 Высказывается мнение, что именно эта форма была первой вве
дена в культуру из всех разнородностей Beta в Зап. Европе (Kajanus); 
но у нас она вообще малоизвестна.
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Это несоответствие площади с продукцией сахара видно из 

следующих данных для 1914 года:

Площадь 
(тысячи ha).

Россия (в прежних границах). . 860
Германия....................................... 543
Австро-Венгрня........................... 440
Франция.........................................  —
И талия.......................................... 69
Голландия...................................  65
Бельгия.........................................  56
Соед. Штаты................................. 117

Эти данные относятся только к сахару из свекловицы, которого 

в 1914 году было произведено на земном шаре 8 миллионов тонн, 

а из тростника —  9 миллионов тонн; за время войны и после нее 

соотношение это сильно изменилось в пользу сах. тростника.

Морфологические и анатомические особенности свекловицы.

Свекловица обычно является растением двухлетним, как и дру

гие корнеплоды; так называемое израстание или стеблевание 
в первый же год, нежелательное в культуре, принимают за явление 

атавизма, возврат к дикой Beta vulgaris, хотя встречается и обрат

ное явление: растягивание периода развития до 3 и более лет, что 

напоминает Beta maritima. Нормально в первый год растение дает 

лишь утолщенный корень, с розеткой прикорневых листьев, а на 

второй год —  цветоносный стебель. Обоеполые цветы, с зелено

ватым, чашеобразным околоцветником пятерного типа сидят груп

пами (от 2 до 6 чаще всего); плоды при созревании срастаются 

друг с другом, и эти сростки плодов (соплодия) представляют из 

себя так называемые семена свеклы; на самом же деле такой сро 

сток содержит столько семян, сколько в нем плодов. Рассматри

вая отдельные плоды, можно видеть на них остатки околоцветника, 

а отнимая ножом плоскую крышечку и вскрывая таким образом 

полость завязи (погруженной в деревенеющее цветоложе) —  обна

ружим в ней семячко с блестяще-бурой оболочкой и белым (крах

малистым) содержимым; наружную часть семян занимает заро 

дыш, свернутый и охватывающий неполным кольцом «белок» 

(перисперм), занимающий центральную часть. В зародыше уже 

сформированы две семенодоли (между ними —  конус нарастания), 

подсемянодольное колено (будущая «шейка» корня) и зачаточный 

корешок; клетки зародыша богаты белками и жиром, перисперм 

наполнен крахмалом; через одну из семянодолей (внутреннюю) 

происходит поступление запасных веществ, идущих на развитие 

зародыша при прорастании.

Прорастание начинается с того, что после набухания корешок 

и подсемянодольное колено трогаются в рост, разрывают бурую 

оболочку семени и, приподнимая одеревяневшую крышечку (обра

Продукцня 
сахара 

(тыс.- тонн). 

1525 
2 444 
1514 

678 
304 
209 
202 
627
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зованную сросшимися плодолистиками), выходят наружу; семяно- 

доли долее остаются внутри плода, служа посредствующим орга

ном в передаче запасного материала растущим частям; после же 
использования этого материала, те же семянодоли, вышедши на 

поверхность и позеленевши, начинают использовать углекислоту 

атмосферы и снабжать растение образующейся в них органической 

пищей; тут уже стадия прорастания кончена, начинается само

стоятельная жизнь молодого растения, связанная с развитием 
усвояющей поверхности и с утолщением главного корня, должен

ствующего в будущем служить вместилищем для отложения сахара. 

В виду связи, существующей между сахаристостью корня и строе
нием его, остановимся ближе на рассмотрении последнего. 1

Первоначальное строение корня у свеклы подчиняется общему 

типу: в центре сосуды, расположенные в диаметральной плоскости, 

по бокам паренхима с первичным камбием и первичный луб, затем 

еще один слой клеток (перикамбий), которому в будущем разви

тии корня и предстоит главная роль, далее —  эндодерма и первич

ная кора. Та плоскость, в которой располагаются первичные 

сосуды, есть вместе с тем и плоскость расположения семянодолей, 

по которой впоследствии образуются бороздки с боков тела свеклы 

и по которой от главного корня отходят боковые корешки, распо

ложенные двумя вертикальными рядами (иногда скрученными спи

рально). Как видим, здесь ничто не напоминает строения корня 

взрослой свеклы, с ее характерным концентрическим расположе

нием чередующихся колец сосудистых пучков; переход к этому 

окончательному, вторичному строению корня происходит следую

щим образом: деятельность первичного камбия вскоре замирает 

(он дает только сосуды, идущие к первой паре листьев), а пери

камбий, наоборот, начинает усиленно разрастаться, обусловливая 

развитие корня в толщину, притом настолько быстрое, что пер

вичная кора не успевает за  ним следовать, разрывается по тем 

трещинам, которые вызвали в ней вновь образующиеся боковые 

корешки, и отпадает, заменяясь корой вторичной, одетой тонким 

слоем пробковой ткани. В этой вторичной коре, созданной дея

тельностью перикамбия и состоящей из клеток, совершенно похо

жих на клетки первичной паренхимы, и закладываются новые 

камбиальные кольца, обусловливающие впоследствии главным 

образом  развитие корня в толщину; кнаружи от первичного луба 

намечаются две тангентальные линии усиленного деления клеток, 

постепенно удлиняющиеся и сходящиеся затем концами в пло

скости первичных сосудов (или в плоскости выхождения боковых 

корешков); когда этот слой камбия, дающий элементы древесины 

кнутри и луба —  кнаружи, закончит свою деятельность, тогда на 

смену ему на некотором расстоянии во вторичной коре заклады

вается другое кольцо, за  ним третье, и так далее (до 6 — 10-го),

1 Подробнее см. у Табенцкого (Beta vulgaris saccharifera —  атлас 
рисунков по анатомии свеклы).
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так что в каждый данный момент мы имеем, в сущности, одно 

кольцо в периоде наибольшей деятельности. Но когда закончился 

период деятельности в смысле образования новых элементов, то 

не закончен еще рост в толщину соответственной зоны, так как 

он может идти путем увеличения об ’ема готовых уже клеток, что 
и имеет место в действительности: если измерить расстояние 

между первыми кольцами в молодом корне и в более старом, то 

окажется, что оно значительно увеличилось во втором случае, 

вследствие разрастания клеток паренхимы.

Таким образом, тело свеклы состоит как бы из конусов сосу

дистоволокнистых пучков, вложенных друг в друга и разделенных 
один от другого прослойками паренхимы. Такая схема, по край

ней мере, приложима к «шейке» и «собственно корню» свеклы, 

а в меньшей мере к «головке» корня. Такое деление корня на 
три части по вертикали обусловливается следующими разли

чиями: головка, верхняя часть, несущая остатки листьев, есть обра

зование стеблевое; шейка, более или менее цилиндрическая, отве
чает подсемянодольному колену 1 и не несет ни листьев, ни кор

ней; собственно корень, нижняя коническая часть, несет на себе 

боковые корешки, помещающиеся с двух сторон в упомянутых 

выше продольных бороздах (соответственно этому в корне соб

ственно на поперечном разрезе, кроме колец, видны радиально 

идущие пучки, направляющиеся к боковым корешкам). В головке 

картина расположения сосудистых пучков значительно сложнее, 

ибо конус нарастания лежит в центре, и из листьев самые моло
дые—  внутренние и самые старые —  наружные; в корне же, на

оборот, самые старые Сосудистые пучки лежат ближе к центру, 
а молодые, отвечающие новым, внутренним листьям, находятся 

ближе к периферии и, следовательно, сосудистые пучки должны 
где-то на пути к листьям перекрещиваться, что в действитель

ности и происходит в головке корня, как в этом не трудно убе
диться на разрезах (особенно же на вертикальном, по плоскости 

расположения семянодолей, обнаруживающем, как центральный 

пучок корня, раздвояясь, отходит к самой части головки, перпен

дикулярно к направлению позднейших пучков).
Сахар, растворимый в клеточном соке, распределен в тканях 

корня неравномерно. Если взять пространство сахароносной парен

химы, заключенной между двумя кольцами сосудистых пучков, то 

рыхло расположенные, часто почти шарообразные крупные клетки 

средней части окажутся содержащими менее концентрированный 

раствор сахара, чем прилежащие к сосудистым пучкам клетки 

меньшего поперечного сечения, но более вытянутые по вертикали 

(прозенхима, «Zuckerscheide» де-Фриза). Поэтому корни с очень

1 Вернее сказать: части подсемянодольного колена, ибо, при извест
ной глубине посадки, подсемянодольное колено может занимать больший 
процент от общей длины корня и в нижней части способно давать боко
вые корешки; таким образом, по этим последним нельзя строго отграни
чивать собственно корень от подсемянодольного колена. (Н. Н. Кулешов.)
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редким расположением колец и с сильным развитием крупно- 

клетной паренхимы будут менее сахаристы, нежели корни с более 

тесным расположением колец и с меньшим процентным содержа

нием паренхимы; с этим приводят в связь, что кормовая свекла 

менее сахариста, чем сахарная, и что очень крупные корни сахар

ных сортов водянистее более мелких. Вообще говоря, более саха

ристые сорта имеют меньший диаметр паренхимных клеток и 

большее число сосудов на единицу площади поперечного сечения 

(Schindler, Колкунов).
Вот пример (из работы Schindler'a):

ТГиямотп клеток Чшую “ Судпстых 
пучков на единицу 

паренхимы. поверхности.

Сахарная (Вильморена).....................  61,0 микрона 35
Кормовая свекла (оберндорфская). . 133,3 » 15

В связи с тем же строением корня ставится и распределение 

сахара в разных его частях; так, в общем, если брать разные 

части по длине радиуса, то наибольшая сахаристость окажется 

не в центре и не у периферии, а в некоторой промежуточной 

части, что об ’ясняют, согласно вышесказанному, так: в централь

ной части, где кольца наиболее далеко отстоят друг от друга, 

слишком много приходится на крупноклетную паренхиму; пере

ходя к средней части между центром и периферией, находим 

более благоприятное соотношение между наиболее богатой тканью 

из удлиненных клеток и рыхлой паренхимой, а потому и высшую 

сахаристость; ближе к периферии кольца сосудистых пучков рас
положены уже слишком близко, так что сосудистые пучки оста

вляют мало места для сахароносной ткани вообще. По верти

кальному направлению наблюдается тоже аналогичное распреде

ление сахара: его относительно меньше в головке, которая к тому 
же наклонна иногда зеленеть и содержит больше несахара, чем 

корень (поэтому у корней, поступающих на завод, головка при 

уборке срезается); в средней части содержание сахара наиболь

шее, в суживающейся части корня оно опять несколько ниже.

Так, в одном случае, при анализе десяти последовательных 

поясов, выделенных перпендикулярно к продольной оси корня, со

держание сахара менялось так, начиная с головки:

 1  11,20% 6.............................  15’65!У,°
 2   14,67% 7................................. 15,36%........ i «  s................................. 15,22т
 4  16,20% 9.................................  14,90% ,
 5  16,05% 10................................. 14,10%

Если в тонкой части корня иногда наблюдается повышенное 

содержание сахара, то это является от потери воды при ранении 

(завядание корня идет быстрее в тонкой части, чем в утолщенной).

1 См. такого рода данные.у Vohrysek’a, также у Bartos’a (Tovarni vyroba 
cukru repoveho, Praha, 1924).
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Разницы в распределении сахара по горизонтальному направле

нию указываются различные (напр.: 11 ,9%  —  12,1 °/0— 11,2% , 

идя от центра к периферии), а некоторые авторы совсем не наблю

дали упомянутого понижения сахаристости к центру (Prosko-

wetz).

В общем, утолщенная часть главного корня, образующая тело 

свеклы, представляет как бы склад накопленных продуктов асси

миляции, но не играет роли в усвоении сырой пищи; это назна

чение выполняется мелкими разветвлениями корневой системы, 

развитыми у свеклы гораздо сильнее, чем это кажется с первого 

взгляда: эта обширная сеть тончайших разветвлений вся обры

вается при обычном извлечении корня из земли, но ее легко на

блюдать при водных культурах, при отмывании корневой системы 

из песчаных культур; ее присутствие можно обнаружить и на 

экземпляре, выросшем на поле, если, окопавши кругом растение 

на значительную глубину, подвесить его и отмывать осторожно 

землю струею воды. Эти тонкие корешки, выходящие с двух 

сторон корня из упомянутых ранее продольных борозд, пронизы

вают почву, отходя на значительное расстояние в стороны. Корен- 

виндер обнаружил это следующим опытом: в центре круга около

1 арш. в диаметре положен был кусочек удобрения (жмыха), 

а по окружности была посеяна свекловица; когда растения разви

лись, то оказалось, что жмых был оплетен обильной сеткой мел

ких корней свеклы, усиленно развившихся под влиянием встречен

ного запаса пищи. Распространение вглубь корневой системы 

у свеклы весьма значительно, в особенности если тому благоприят

ствует рыхлость почвы; так, Э. Жирар, культивируя свеклу в на

сыпной (след, рыхлой) почве, наблюдал, что корни достигли дна 

вместилища даже тогда, когда толщина слоя почвы равнялась 

2 %  метрам; в условиях полевой культуры обычно малая проницае

мость подпочвы ограничивает проникновение корней вглубь, но 

на черноземных почвах использование аршинного слоя корнями 

свеклы не будет чем-либо исключительным, а для отдельных кор

ней углубление в почву может достигать, по Филипченко, 1У 2-—

2 арш., при толщине оборванного конца в 2 —  3 мм. Также 
Ротмистров (Одесса), изучая распространение корней свекловицы, 

по способу, им предложенному (см. Журн. Оп. Агрономии 1907), 

нашел, что свекловица использует корнями большой об ’ем почвы 

(140 сант. по вертикали и 110 в диаметре). Этим сильным разви

тием корневой системы об'ясняется и стойкость свекловицы отно

сительно засухи, и отчасти такие особенности, как способность 

хорош о использовать почву в отношении, напр., калийной пищи. 

Прибавим к этому, что, несмотря на большое число мелких раз

ветвлений корня и длину их, на их долю приходится относительно 

небольшая часть общей массы, благодаря тонкости их; по крайней 

мере, Гелльригель в песчаных культурах наблюдал такое распре

деление сухого вещества (если за 100 принять весь урожай сухого
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вещества): главный корень 71 ,0% , боковые корешки 6 ,7%  и 

листья 22 ,3% .

Усвояющая поверхность л и с т ь е в  у свеклы значительна и 

для одного экземпляра средняя величина ее равна 3000 кв. см., 

что в 3 —  4 раза  превышает площадь, отводимую под каждое 

растение при обычных условиях культуры. Листья располагаются 

на головке по спирали, и потому неправильно было бы искать 
соответствия между числом колец сосудистых пучков в корне и 

числом листовых кругов, как пытались это делать прежде; моло

дые листья имеют эллиптическую форму и плоски, последующие 

же, более крупные, листья имеют сердцевидное очертание и, 

в общем, приближаются скорее по форме к треугольнику с закруг

ленной вершиной; они часто становятся «курчавыми», т. е. края 

их волнисты и участки паренхимы между нервами выпуклы; по 

наблюдениям Westermeyer’a, новые листья образуются в течение 

всего периода роста, примерно через каждые два дня по листу, но 

обладают разной крупностью и различной долговечностью; при

близительно 30 листьев, образующихся в июне и июле, производят 

главную часть работы, и они обладают наиболее развитой пластин

кой и более долговечны, первые же и последние листья являются 

менее крупными и функционируют в течение меньшего периода. 

Весовое отношение между листьями и корнем не остается постоян

ным, но меняется в определенном направлении, в связи с возрастом 

растения.
Допуская некоторую схематизацию, можно различать т р и  

п е р и о д а  в жизни свекловичного растения: в первое время оно 

развивает усвояющую поверхность (листовую и корневую), во вто

рую стадию тратит главную часть накопляемого материала на 

утолщение главного корня, т. е. на построение вместилища для 

отложения сахара, а в третью стадию, к концу вегетационного 

периода, главным образом накопляет сахар в построенном уже 

корне; по мере перехода от одной стадии к другой, отношение 

веса листьев и корня убывает, при чем это зависит во второй 

стадии только от более быстрого прироста корня, а в третьей и от 

абсолютной убыли в весе листьев, которые постепенно начинают 

отмирать; Брим приводит следующие средние данные (в граммах) 

для веса корней и листьев по месяцам:

Май. Июнь. Июль. Авг. Сент. Окт.

Корень........................  0,1 20 163 505 728 860
Листья........................  0,9 66 251 303 263 227
На 100 гр. корня при

ходится листьев . . . 989 330 154 60 36 28 1

Отсюда видно, что увеличение веса корня идет непрерывно, вес 

же листьев, достигнув известного максимума, затем падает.

1 См. также соответственные данные в работах А- И. Душечкина 
и А. Н. Филипповского, в «Трудах Сети О-ва сахарозаводчиков», сооб 
щения 10 и 13-е (1911), а также в Трудах Мироновской станции, т. I, 
(1924).
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К концу солнечного дня листья свекловицы обыкновенно обна

руживают значительное содержание крахмала, за ночь же коли

чество его убывает, вследствие передвижения в корень и к точ

кам роста в форме растворимых углеводов. По прежним пред

ставлениям, основанным на микроскопических наблюдениях 

(де-Фриз), в листьях и в черешках растворимые углеводы пред

ставлены только глюкозой, а в корне только сахарозой (тростни

ковым сахаром). Но позднее Э. Ж ирар химическим анализом 

показал, что в листьях находятся не только правая и левая глю

козы, но и сахароза (в небольших количествах), которая, по его 

мнению, образуется в листе, как продукт ассимиляции и в готовом 

виде передвигается по направлению к корням, где и отлагается 

(к тому же результату пришел позднее Strakosch). В этой схеме 

необ’ясненным является, каким образом  сахароза двигается по 

направлению от клеток с малой концентрацией раствора 

(в листьях эта концентрация около 1 % ) к клеткам корня, где кон

центрация весьма велика (до 15 и 20°/о). Повидимому, факт этот 

лучше об ’яснялся бы, если допустить (вместе с Макенном), что 

передвигается из листьев к корню, собственно, смесь глюкоз (ин

вертированный сахар), которая в клетках корня превращается 

в тростниковый сахар (для этого превращения достаточно отнятия 

воды от двух частиц декстрозы и левулозы, что может происхо

дить при помощи фермента); если представить затем, что плазма 

клеток корня плохо проницаема для тростникового сахара, то 

тогда будет понятно, что последнего может накопляться там 

гораздо большее количество, чем в клетках листьев и листовых 

корешков. Приблизительное равенство осмотического давления, 

констатированное Макенном для клеток листьев и корней, об ’- 

ясняется также сказанным: в корне продукт большого молекуляр

ного веса (сахароза) может находиться в значительно большей 

концентрации, нежели соединения меньшего молекулярного веса, 

преобладающие в листьях.

Химический со ст ав  к орня ; т ребов ан и я  к экстерьеру.

Важнейшая по значению составная часть —  сахар —  не 

является преобладающею по количеству, ибо наибольшее участие 

в образовании массы корня принимает вода (ее около 75 —  8 0 %  

от общего веса), а затем уже идут сахар (15 —  1 7 %  от веса корня 

или 17 — 1 8 %  и даже 2 0 %  от веса сока), далее из безазотистых 

веществ клетчатка (около 1 % ) и др. составные части клеточной 

стенки (в сумме 4 —  5 % ), затем азотистые вещества, белковые и 

небелковые (в сумме около 1 ,5% ), и, наконец, составные части 

золы (около % %  веса сырого корня). Здесь мы назвали лишь 

главные группы веществ, на самом деле список составных частей 

свеклы является весьма длинным; отметим важнейших представи

телей различных групп.

Из р а с т в о р и м ы х  у г л е в о д о в ,  кроме тростникового 

сахара, в свекле могут встречаться продукты его распада (инвер
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сии), именно, смесь правой и левой глюкозы или инвертированный 

сахар; впрочем, последний если и встречается в нормальной 

свекле, то в ничтожных количествах (0 ,0 5 % —  0,129°/0), в свекле 

же проросшей или попорченной его больше, что связано с умень

шением выхода кристаллического сахара. Затем, в очень неболь

ших количествах (0,02°./о) свекла содержит раффинозу (трисаха- 

рид), которая, если скопится в больших количествах в патоке, то 

вызывает ошибки в определении сахара поляриметрическим путем, 

ибо вращает плоскость поляризации в ту же сторону, как и трост

никовый сахар, но гораздо сильнее. Кроме углеводов, из раство

римых безазотистых веществ в корне свеклы встречаются о р г а 

н и ч е с к и е  к и с л о т ы ,  преимущественно щавелевая и лимон

ная (быть может, также яблочная и другие кислоты, открытые 

в продуктах переработки свеклы на заводе в осадках с известью). 

Клеточные стенки корня свеклы, кроме к л е т ч а т к и ,  главной 

составной части, содержат еще много п е к т и н о в ы х  веществ, 
которые являются сложными производными углеводов (арабинозы 

и галактозы). При кипячении в щелочной среде они могут пере

ходить в раствор и из последнего осаждаться при действии кис

лот (и фермента) в виде студенистой массы. Сок свеклы, содер

жащий пектины, трудно очищается, сильно пенится и не поддается 

точному определению (пектиновые вещества вращают плоскость 

поляризации). Повидимому, свекла, выросшая при избытке влаги 

и азотистых удобрений, более наклонна изобиловать пектинами.

Количество веществ, и з в л е к а е м ы х  э ф и р о м  (жир, 

фитостерин) в свекле невелико (0,1 — 0,2°/о сырой массы).

Переходя к а з о т и с т ы м  в е щ е с т в а м ,  отметим, что, 

при низком содержании всего азота, в корне (0 ,24%  N или 

1 ,5 %  сырого протеина), на белки, в собственном смысле слова, 

приходится обыкновенно лишь %  всего азота, остальное же 

падает на амидосоединения, на тела основного характера и 

отчасти на нитраты (аммиака в сколько-нибудь заметных коли

чествах нормально свекла не содержит). Б е л к и  свекловицы 

мало изучены, часть их растворима и находится в отжатом с ок е ,1 

часть же не растворима (остается в мязге). Из амидосоединений 

значительно представлен глютамин, отчасти аспарагин; встре

чаются еще тирозин, лейцин, последние найдены по крайней мере 

в проросшей свекле (подробнее см. у Riimpler’a, Смоленского и 

в др. источниках, указанных в конце главы). Из органических 

оснований чаще встречается б е т а и н  (самое название которого 

происходит от Beta). Нитраты встречаются в соке свеклы в раз

1 Так как белки легко осаждаются при очищении сока свеклы, 
а аммиак (образующийся, между прочим, за счет амидов) улетучи
вается при нагревании сока с известью, то эти формы азотистых сое
динений являются с точки зрения завода безвредными, а остальной 
азот противополагается, как €вредный азот». Считают, что одна часть 
«вредного азота» удерживает от кристаллизации 25 частей сахара, 
остающихся в патоке.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



САХАРНАЯ СВЕКЛА 123

личных количествах, иногда значительных, в связи с обильным 

внесением азотистых удобрений (особенно же при позднем удо

брении селитрой, или при внесении удобрений, медленно нитрифи

цирующихся). По Герцфельду, из всего азота (0 ,24%) приходится 

на белки 0 ,09% , на амиды и нитраты 0 ,12% , на аммиак и бетаин

0,03% . К р а с я щ и е  в е щ е с т в а  сахарная свекла может 

содержать лишь в небольшом количестве; но свекловичный сок 

окрашивается на воздухе под влиянием содержащегося в нем окис

лительного фермента, при чем сначала наступает покраснение, 

а затем сильное потемнение. З о л ь н ы е  в е щ е с т в а  свекло

вицы характеризуются преобладанием калийных солей( при чем 

в корне на К20  приходится около половины золы). Сухое веще

ство корня содержит в среднем 3 ,8 %  золы (в листьях же 13 ,1% ), 

при чем на сырую массу приходится по Вольфу:

золы Ks°- Nas°- Са0- Mg0- Fe!° a' Р2° 5’ S° 3' Si0s' CL 
В корне. . . 0,754 0,372 0,051 0,057 0,064 0,012 0,110 0,041 0,024 0,031 
В листьях . 1,308 0,317 0,169 0,329 0,105 0,002 0,037 0,067 0,214 0,076

Эти средние числа подвержены значительным колебаниям, 

в зависимости от почвы, удобрения и метеорологических условий 

(главным образом, осадков и энергии испарения); кроме того, под

бор по сахаристости, применяемый к свекле, не остается без влия

ния на количество зольных веществ, которое постепенно п о н и 

ж а е т с я  по мере повышения содержания са х а р а ) .1

При а н а л и з е  в целях технических, обыкновенно интере

суются не столько составом всего корня свеклы, сколько составом 

сока, получаемого на заводе (диффузионным методом) или нарочно 

отжимаемого в небольших количествах для пробы. Обычно при 

этом прибегают к поляриметрическому определению сахара и 

к приблизительному определению содержания всех сухих веществ 
в соке по его удельному весу. Для определения сахара берут 

определенный об ’ем сока и осветляют известным об'емом свин

цового уксуса, при чем осаждаются красящие вещества, органиче

ские кислоты, белки и другие побочные составные части, мешаю

щие прозрачности сока или относящиеся небезразлично к поля

ризованному свету. Определив поляриметром вращение для дан

ной толщины слоя и удельный вес сока, по известной формуле 

высчитывают содержание сахара в соке в весовых процентах. 

Для определения же удельного веса сока пользуются такими арео
метрами (Баллинга, Брикса), на которых вместо обычных относи

тельных величин нанесены проценты сахара, содержащиеся 

в чистом растворе данного удельного веса; если, напр., мы имеем 

по Бриксу показание 20 % , то это значит, что сок имеет такой 

удельный вес, как если бы он содержал 2 0 %  чистого сахара; при

1 Так, для Германии Fruwirth приводит такие цифры:
1871 1888 1896 1910

Золы в сухом вещ. свеклы: 3,86°/о 3,77°/» 2,73°/о 2,04°/о.
Количество азота также постепенно понижалось.
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ближенно принимают, что такой сок содержит около 20°/о всех 

сухих веществ, полагая, что повышение удельного веса от нахо

ждения других растворенных веществ не отличается значительно 

от повышения, вызываемого соответственным количеством сахара;, 

при точном же анализе необходимо выпаривание навески сока и 

взвешивание сухого остатка.

С  полученными показаниями поляриметра и ареометра на 

заводах обычно оперируют далее так: противополагая сахару все 

остальные вещества сока под суммарным обозначением «неса- 

хара», определяют содержание последнего вычитанием показаний 

поляриметра из показаний ареометра. Количество несахара 

весьма небезразлично с точки зрения заводской техники, ибо он 

не является простым балластом, а затрудняет кристаллизацию 

сахара (в этом отношении разные формы несахара неравноценны, 

ибо, напр., белки легко удалить из сока при его очистке, а амидо- 

соединения, нитраты, хлористые соли, оставаясь в соке, являются 

более вредной формой несахара). Поэтому свекловица с одним и 

тем же содержанием сахара, может расцениваться различно, 

смотря по количеству и качеству несахара. Обыкновенно, для 

характеристики качества сока пользуются отношением сахара 

к общему содержанию сухих веществ в соке, называя это отноше

ние д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь ю  (или коэффициентом 

чистоты сока); если, напр., сок содержит 1 6 %  сахара (по показа

нию поляриметра) и 2 0 %  сухих веществ (по Бриксу), то доброка

чественность его будет *% „ X  100, или 8 0 % .*  Таким образом,, 

поляриметр дает количество сахара в соке, а качество сока ука

зывается приведенным отношением; но иногда, следуя Штаммеру, 

перемножают оба показания, чтобы получить мерку т е х н и ч е 

с к о г о  д о с т о и н с т в а ,  позволяющую приблизительно судить
о вероятном выходе сахара (в нашем случае 16 X  80 =  1280; 

обыкновенно пишут 12,80).

Если сравнить показания для доброкачественности, обычные 

теперь, с прежними, то заметен постепенный их под’ем с годами, 

под влиянием селекции. а

Так, для наших заводов имеются следующие средние данные:

1881 — 1885. 1896 — 1900. 1906 — 1910. 
Доброкачественность . 79,5°/о 83,2% 86,0°/0
Техппч. достоинство. . 9,7 > 12,8» 15,6»

Это повышение доброкачественности явилось следствием не 

только повышения содержания сахара, но одновременно шло 

также понижение количества несахара в соке.

1 Теперь прибегают, для суждения о  количестве растворенных ве
ществ в соке еще к помощи рефрактомера, особенно при селекции.

2 Меркер приводит такие данные анализа за 20-летие 1870 — 90 для 
Германии:

Сахар . . 11,7% 12,7% 13,0°/» 14,4% 15,1% 16,9% 
Несахар. . 4,14% 3,66% 2,90% 2,77% 2,28% 2,04%

(цит. по Frflwirth’y Band IV).
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Важно знать содержание сахара не только в соке, но и 
в свекле, чтобы иметь возможность определить урожай сахара на 

десятине, для целей селекции, для сопоставления заводских выхо
дов с общим количеством сахара, поступившим в завод и проч. 

Раньше для этого прибегали к пересчету, пользуясь средними 

коэффициентами, например, принимая, что свекла содержит 95 

или 9 6 %  сока. Этот коэффициент имел следующее происхожде

ние: если навеску тонко измельченной свеклы хорош о промыть на 

фильтре до полного извлечения растворимых веществ, остаток 

мязги высушить и взвесить, то найдем в нем 4 —  5 %  от взятой 

навески; полагали, что все остальное (дополнение до 100) есть 

сок, состоящий из всей воды свеклы +  все растворимые вещества, 

что достаточно поэтому помножить на “% « , содержание сахара 

в соке, чтобы перейти к сахару свеклы. Но опыт показал, что рас

четы, основанные на допущении в свекле 9 5 %  сока, не сходятся 
с  действительностью. Если мы будем, напр., определять сахар не 

в соке, а исходить из известной навески свеклы и в ней учитывать 

сахар экстракционным путем, то получим показания, пониженные 
более чем в отношении 95 : 100, по сравнению с показанием для 

сока; понижение это будет, напр., равно 90 : 100. Такое несовпа

дение опытных данных с прежними представлениями происходит 
по следующей причине: нельзя считать свеклу состоящей из 5 %  

нерастворимых веществ и 9 5 %  какого-то однородного «сока», 

так как сахар растворен, главным образом, в клеточном соке, 

а  вода, кроме того, входит в состав плазмы, часть ее находится 

в клеточных стенках, и эта вода, конечно, не содержит тех коли

честв сахара (если только вообще его содержит), как клеточный 

сок; отсюда понятно, почему при отжимании сока первые порции 

выходят более сахаристые, чем последние; понятно и то, что, 

отмывая на фильтре мязгу и взвешивая ост аток ,1 мы неправильно 

относим всю разность за счет сока, преувеличивая таким обра
зом  его количество.

Во избежание условных пересчетов теперь обыкновенно не 

ограничиваются определением сахара в соке, определяют его и 

непосредственно в свекле (т.-е. исходят из определенной навески 

тонко измельченной свеклы, из которой извлекают сахар спиртом 
или водой).

Кроме правильного выбора приемов анализа и масштаба для 

оценки результатов, весьма существенным является правильный 

выбор средней пробы. Если, напр., для характеристики данного 

поля присылается 3 —  5 корней, то мало вероятия получить дан

ные, отвечающие действительно среднему, ибо величина корня 

в поле (стоящая в связи с сахаристостью) сильно варьирует, и

_ 1 Если этот сухой остаток погрузить в раствор сахара определен
ной концентрации, то через некоторое время, потребное для набухания 
клеточных стенок, поляриметр покажет небольшое повышение сахара 
вследствие того, что при набухании из окружающего раствора берется 
преимущественно вода, а не сахар.
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желательно, чтобы корни разной крупности были представлены 

в средней пробе соответственно их действительному участию 

в урожае, почему эта проба должна быть больше, выбираться не 

на глаз, а каким-нибудь способом, гарантирующим от невольных 

суб’ективных влияний. Для этого на узких и длинных участках 

можно выкапывать сплошь один продольный ряд, или, если участок 

велик, то, считая корни, брать из них каждый 25-й —  50-й или 

100-й корень; другие предпочитают брать корни, расположенные 

по диагонали или по двум диагоналям (при чем натягивают шнур, 

чтобы наметить диагональ); третьи берут прямоугольные учас

точки, выбирая их возможно характерными для данного поля (но 

здесь суб’ективность не исключается, и потому такой прием менее 
точен). Когда нужно взять пробу из кучи уже выкопанной свеклы, 

то тоже не следует доверять совершенной однородности корней 
в верхней и нижней части насыпанной кучи, если желают работать 

с возможной точностью. Если полевая проба получается слишком 
большой, то можно расположить корни по возрастающей величине 

и взять из них только четные или каждый третий корень, —  сло

вом, сократить число корней в пробе до необходимого. При точ

ной работе считают нужным иметь среднюю пробу, напр, из 

50 корней; 1 чтобы не размельчать и не смешивать всей этой массы 

для анализа, режут корни вдоль на 2 или на 4 части и берут по 

одной доле от каждого, или же пользуются особой теркой (в виде 

вращающегося диска), позволяющей от каждого корня взять 

пробу в виде небольшого сектора, подвергающегося измельчению 

в самый момент взятия пробы, либо вращающимся сверлом2, даю

щим возможность взять еще меньшую часть (около 2 % ) каждого 
корня для получения средней смеси. Наиболее важным является, 

конечно, однообразие способа получения средних проб для всех 

сравниваемых участков и быстрое выполнение всех операций, так 

как, при лежании на воздухе, корни подсыхают, и картина рас

пределения сахара может меняться. (См. «Ежегодник опытных 

учреждений», т. I, стр. 262.)

В связи с требованиями, пред’явленными к составу корня 

свеклы, стоят требования, направленные к особенностям ее внеш

него вида —  к ее экстерьеру. Корни ее должны быть белого цвета 

«с твердым, белым мясом»: это требование одни ставят в связь 

с сахаристостью (так как, параллельно с содержанием сахара 

в соке, растет и тургор клеток), а другие —  с известным содержа

1 По данным «Сети оп. полей В. О. С.» достаточная точность дости
гается при 40 корнях в пробе (см. сообщение 29-е, Залесский. К мето
дике отбора средней пробы).

2 Здесь небезразлично, как направлять сверло; по Семполовскому, 
всего лучше направление перпендикулярное к длине, через центр, по 
длине наибольшего диаметра шейки. Другие же считают правильным 
брать пробу под углом в 45°. По Schneidewind’y, современная высоко
сортная свекловица не обнаруживает тех различий в распределении 
сахара, какие раньше наблюдались у низкосортной; см. также работу 
В. И. Сазанова, Бюллетени С. С. У. Сахаротреста, №  4-й.
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нием сосудистых пучков, которое должно быть не слишком малым 

по причинам, ранее изложенным. Головка корня должна быть воз

можно мало развита, ибо эта часть, несущая почки, склонна при

обретать окраску и иногда деревенеть, содержит меньше сахара 

и при уборке обрезается и поступает в отброс. Далее, корень дол

жен приближаться к конической форме в нижней части, с пере

ходом к цилиндру в области шейки, не должен ветвиться, так как 

разветвления увеличивают потерю при обрезке и хранении корня 

и затрудняют очистку от земли. Считают далее, что с тех двух 

сторон корня, где отходят боковые разветвления, должна быть 

ясно выражена «ребристость», и поперечных рубцов не должно 

быть мало; если это наблюдение точно, то, вероятно, его нужно 

поставить в связь с развитием сосудисто-волокнистых пучков 

корня; те продольные бороздки, в которых помещаются основа
ния боковых корешков, часто идут не вертикально, а по спиралям; 

это ставят в связь с сокращением длины корня при его утолще

нии. Поперечный разрез корня в области шейки обнаруживает 

у сахарной свеклы известную степень неравенства поперечников 

(1 : 1,17), при чем сжатие имеет место с тех сторон, на которых 

образуются и вторичные корешки.

Корни сахарной свеклы не должны быть слишком крупны, ибо 

величина и сахаристость меняются в обратном направлении; 

прежде, по западно-европейским данным, вес в 1У2 —  2У 2 ф. счи

тался нормальным, но селекция на сахаристость была связана 

с некоторым понижением веса корня, а для наших условий (по 

крайней мере, черноземной полосы) такой вес вообще не дости

гается, 1 как это показывают имеющиеся взвешивания, а также 

такой примерный расчет: при средней густоте стояния должно 

находиться на десятине около 100 000 корней; допуская, что х/ 5 

гибнет от корнееда, насекомых и проч. (что, примерно, отвечает 

действительности), имеем 80 000 корней; при таком числе, если 

бы корни весили хотя бы по 1 ф., мы легко достигали бы урожаев 

в 2000 п., что на самом деле бывает редко. Поэтому нам нельзя 

руководствоваться западными нормами крупности, да и вообще 
чаще приходится заботиться о достижении некоторого минимума, 

нежели опасаться превышения максимума; величины от 300 до 

500 граммов должны считаться у нас обычными.

От листьев сахарной свеклы требуют, чтобы они не торчали 

пучками кверху, а отгибались к земле, были многочисленны (хотя 
и не слишком крупны), прежде связывали сахаристость свеклы 

с «курчавостью» листьев, вызываемой изогнутостью краев вслед

ствие сильного разрастания участков листовой паренхимы. Н о 

наличность такого простого соотношения последующими данными 

не подтвердилась. Листовые черешки не должны быть окрашены. 

Впрочем, связь даже между положением листьев и сахаристостью

1 Н о на Кубани и особенно в Туркестане (при орошении) вес корня 
может быть высоким.
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констатируется не для всех сортов с одинаковой последователь

ностью, и положение листьев в разные фазы созревания бывает 
различно.

Отношение к климату.

Из внешних условий, влияющих на развитие сахарной свеклы, 

остановимся прежде всего на условиях климатических. Отметим 

особенную чувствительность этого растения к условиям освеще

ния: число солнечных дней, особенно во вторую половину лета, 

оказывает весьма существенное влияние на накопление сахара; 

поэтому такие страны, как Англия с ее пасмурным небом, позво

ляя иметь высокие урожаи, не дают возможности, при прочих рав

ных условиях, достигнуть тех результатов, какие получаются 

в средней Европе и в СССР по отношению к качеству (отчасти 

в связи с этим в Англии мы и видим развитие культуры кормовых 

корнеплодов, а не заводских). Петерманн (в Бельгии) вел 10 лет 

систематические наблюдения над влиянием климатических факто

ров на развитие свекловицы; его кривые для количества света за 

вегетационный период, с одной стороны, и содержания сахара 

в корне, с другой, обнаруживают совершенно согласный ход; коли

чества тепла не дали хороших совпадений, количество же осад

ков имело прямую связь с урожаем и обратную с сахаристостью 

свеклы. У нас подобные наблюдения для б. Харьковской губ. обна
руживают наиболее резкое влияние августовских осадков в таком 

же смысле (Ивановская оп. станция). Обычно принимают, что для 
вызревания свеклы требуется сумма температур около 2400° Ц., 

при вегетационном периоде в 150 —  180 "дней. Повидимому у нас, 

благодаря относительному обилию тепла и солнца летом, 160—  

170 дней можно считать достаточными для развития свеклы соб

ственно, но затем требуется некоторое продолжение безмороз

ного периода, чтобы выкопать свеклу; по Филипченко, для б. Киев

ской губ. средний за 10 лет промежуток между посевом и созре

ванием равняется 166 дням (с конца марта до половины сентября), 

при чем уборка растягивается более чем на месяц. У северных 

пределов культуры свеклы (Тульская губерния) безморозный 
период не столь длинен, и температура осени оказывается в поло

жении минимального фактора (тоже относится к континенталь

ному востоку Евр. части СССР и к Сибири).
Вышеупомянутая обратная связь между количеством дождей и 

сахаристостью приводила иногда к слишком крайне формулиро

ванному положению, но из этого не следует, чтобы влажность и 

сахаристость друг друга исключали: нужно различать влияние 

влажности почвы, как таковой, от влияния осадков, выпадение 

которых связано не только с доставлением влаги, но и уменьше

нием притекающих света и тепла; поэтому, если сберегать влагу 

в почве путем культурных приемов или доставлять ее путем оро 

шения, то влияние такого увлажнения будет отличаться от влия
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ния дождя в благоприятную сторону. При опытах автора в искус

ственной обстановке (в сосудах), перемены во влажности почвы 

влияли на развитие свекловицы так (влажность дана в процентах 
от  наибольшей влагоемкости, урожай и абсолютные количества 

сахара —  в граммах, а содержание сахара —  в процентах):

1. Влажность...............................  30% 40% 50% 60% 70%
2. Урожай................................  127 184 225 263 233
3. Содержание сахара в корне. 10,4 11,8 11,0 11,3 9,0
4. Абсолютные количества са

хара на растение.............. 2,9 5,5 9,0 11,5 8,2
(Известия Петровск. Академии,!891 г.).

Лишь при 7 0 %  от влагоемкости наступало значительное пони
жение урожая и сахаристости; а до тех пор подъем урожая сопро

вождался малыми изменениями сахаристости, так что урожай 

сахара увеличивался вплоть до влажности 60%>- В этом опыте 

влажность поддерживалась на постоянных уровнях без колеба

ний; а вот результат полевого опыта (хотя и в небольших разме

рах) с периодическим увлажнением:

Вес пробы 0/ Доброкаче- Количество
(50 корней). /о Р ' ствен. сахара.

1. Без орошения..............  18 ф. 14,8 80,2 2,7 ф.
2. С орошением:

a) в апреле..................  21 » 14,7 82,9 3,1 »
b) в апреле и мае . . 36 » 15,3 83,9 5,9 »
c) в апреле, мае и июле. 43 » 13,8 79,3 5,8 »

Из этих данных видно, что майское орошение повысило уро

жай без понижения сахаристости, поздняя же (июльская) поливка 

вызвала усиленный (вторичный) рост корня и ботвы, потреби

вший часть уже отложенного сахара, а вновь отложиться этот 

сахар в должном количестве не успел; так влияют и поздние дожди 

после засушливого лета, но они вдобавок отнимают свет и пони

жают температуру конца лета. Неполнота опыта не позволяет 

судить, что дало бы июньское орошение, но можно думать, что 

оно должно быть благоприятно (апрельское орошение осталось 

почти без влияния, ибо в это время почва была еще влажна и 

температура низка); вообще, своевременное орошение, давая рас

тениям влагу без уменьшения света и тепла, может оказывать 

хорошее влияние на урожай свеклы, без понижения качества;1 

но здесь, кроме правильного выбора срока, важно еще, чтобы 

побочные отрицательные влияния орошения (заплывание почвы, 

образование корки при высыхании) не парализовали его положи

тельных сторон, что может легче произойти при более частой, но 

скудной поливке, нежели при редкой, но обильной. (Поэтому

1 В этом отношении Туркестан, с его солнечным и продолжитель
ным летом, с одной стороны, и с орошением —  с другой, предста
вляется особенно интересным районом для опытов достижения как воз
можно большей сахаристости, так и урожайности свеклы (см. Маркович, 
Возникновение свеклосахарной промышленности в Туркестане, в жур
нале «Сельское Хозяйство и Лесоводство» за 1906 г.).

Частное земледелие. 9
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в приведенном опыте наиболее благоприятные результаты полу
чились на участках, ближайших к приводящей канаве, а более 

отдаленные части поля, до которых достигала меньшая часть воды, 

не дали столь рельефных результатов.)

Принимают, что наиболее подходящий район для культуры 

свекловицы лежит между 47° и 54° сев. широты; севернее этих 

пределов лето слишком кратко, на юге же часто приходится счи

таться с сильными засухами, вызывающими отмирание ботвы 

прежде окончательного сформирования корня.

Однако, проведение границ культуры по параллелям вообще 

слишком грубо, на разных меридианах они проходят различно; 

и в данном случае мы имеем, с одной стороны, совпадение с указан

ной границей (самый северный завод был у нас в Тульской губер

нии), а с другой —  удачные опыты культуры сахарной свеклы 

в ю.-з. части Финляндии (на востоке же северная граница прохо

дит южнее, чем в средней полосе).

Пределы распространения свеклы с запада на восток очень 

широко раздвигаются за  последнее время: с одной стороны, сев. 

Америка развила у себя свеклосахарную промышленность (прежде 

там добывался сахар лишь из тростника), а с другой, культура 

свеклы проникла и в Сибирь, где одно время (1889 —  1898 гг.) дей

ствовал завод близ Минусинска (завод этот закрылся по причинам, 

не стоящим в связи с возможностью выращивать сахарную свеклу 

должного качества). Конечно, на таком громадном протяжении 

свекла не везде встречает одинаково подходящие для себя условия, 

и мы видим значительные колебания в урожайности свеклы в связи 

с климатом: во Франции, где климат влажнее и умереннее нашего, 

с 1 дес. легко получают 2000 —  3000 п., у нас же в центральных 

и восточных губ. черноземной полосы часто трудно поднять сред

ний урожай выше 1000 — 1200 п. (на юго-западе урожайность и 

у нас выше), но зато легче достигнуть значительной сахаристости, 

благодаря большей безоблачности лета, т.-е. большему количеству 

света; и что в отношении сахаристости во Франции достигается 

часто лишь при обильном употреблении минеральных удобрений и 

самой тщательной культуре, то у нас имеют хозяйства значи

тельно более экстенсивные, так что отчасти недостаток в коли

честве возмещается качеством. Обыкновенно так резюмируют 

требования свеклы к климату: она требует зимы с достаточными 

осадками, теплого и влажного мая, относительно прохладных и 

влажных июня и июля, когда увеличивается масса корней (в это 

время жары способствуют размножению насекомых и иссушению 

почвы), ясных и сухих августа и сентября, когда идет накопление 

сахара в корне, и, наконец, солнечного и прохладного октября, во 

избежание разжижения сока и развития цветоносных стеблей 

(последнее требование западно-европейского происхождения; нам 

же осенью приходится бояться не излишнего тепла, а наоборот —  

ранних холодов, мешающих уборке).
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Кроме общих климатических условий, положение данного поля 

также может влиять на количество света и тепла, получаемого 

свекловицей; так, северный склон в наших широтах является менее 

благоприятным для накопления сахара, чем южный.

Культура свеклы у нас сосредоточена преимущественно на 

юго-западе (наибольшее число заводов приходится на бб. Киев

скую и Подольскую, затем на Харьковскую и Курскую губернии); 

к востоку число заводов убывает. Послевоенные годы заставили 

думать о  расширении культуры свеклы к востоку; именно, пред

положено было устройство завода в Саратовской губернии и вновь 

произведен ряд опытов по культуре свеклы в Сибири.1

Это продвижение к востоку связано с вопросом о возможности 

получать достаточные урожаи сахара при более коротком вегета

ционном периоде; отчасти этому способствует большая устойчи

вость ясной погоды на востоке, частью же приходится рассчиты

вать на соответственный выбор расы сахарной свеклы.

Однако, для расширения культуры свекловицы недостаточно 
еще успешного приспособления к особенностям климата —  

нужны еще подходящие экономические условия, в виду трудоем

кости этой культуры; этот фактор более ограничивает продвиже

ние свекловицы, напр., в Сибирь, чем климат.

В период недостатка сахара нечерноземная Россия также проявила 
интерес к культуре сахарной свеклы — с ней делались опыты даже 
в Ярославской губ. На ферме Петровской, ныне Тимирязевской, Акаде
мии были получены урожаи в 2 —  2*/г тысячи пудов при 17% сахара. 
Повидимому, современная свекла, прошедшая через более строгий от
бор, при передвижении на север более способна сохранять свои свой
ства, чем это можно было думать по прежним наблюдениям.

Не только для севера, но и для всякого района, где культура сахар
ной свекловицы находится в стадии опытов, приходится столкнуться 
с вопросом об использовании свекловицы при отсутствии завода; 
и если есть все данные за успех культуры, и постройка завода решена, 
то следует использовать подготовительный период для ознакомления 
населения с этой культурой, а значит, одновременно и указать пути 
к использованию свеклы дома; при недостатке сахара наблюдается 
стремление готовить или патоку, уваривая отжатый сок свекловицы 
или варить варенье с этим соком; но в сущности для этого не стоит 
отжимать сок, можно прямо брать измельченную на терке массу и ее 
варить с какими-нибудь ягодами (или без них); можно брать яблоки 
(низший сорт) и густо уваривать с свеклой (получается так называемое 
«повидло»); можно печь сладкие лепешки, прибавляя небольшое коли
чество муки к измельченной на терке свекле. Интересен домашний

1 В 1919 г. в разных губерниях Сибири ставились опыты с сахарной 
свеклой, больше всего в б. Томской губ. (91 опыт, из этого числа 64 опыта 
приходятся на Барнаульский и Змеиногорский уезды). Для Устькамено- 
горского района получилось 17,4% сахара при 553 гр. веса корня, для 
Барнаульского у. 18 — 19% сахара при 360 гр., для Бийского 16% при 
590 гр., для Томского — 16,4% при 360 гр., для Кузнецкого — 18,8% 
при 400 гр., для Каинского — 17,5% при 600 гр. Общий урожай коле
бался от 700 до 1100 пудов, что при новизне культуры нужно считать 
благоприятными результатами (см. «Труды Бюро Военно-Технической 
Помощи при Обществе Сибирских инженеров», вып. 2-й. «Отчет о дея
тельности свеклосахарной секции за 1915 до 1916 г.г.», Томск, 1917).
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способ «горячей дигестии», применявшийся крестьянами в Чернигов
ской губернии для получения патоки: в чугунный горшок наливается 
слой воды и вставляется над ним второе дырчатое дно (деревянное); 
затем горшок заполняется до верху свекловицей (нарезанной ломти
ками), закрывается сковородкой подходящего диаметра, по окружности 
замазывают тестом и ставят горшок на плиту или в печь, при таких 
условиях нагревания, чтобы свекловица была обварена и извлекалась 
сгущающимися на ней парами; на дне будет патока, сохраняемая 
в прок, наверху — свекловица, непосредственно потребляемая в пищу 
или на корм.

На конфетных фабриках возможно использование измельченной 
свеклы, с прибавлением равного количества яблок для приготовления 
сладкой массы. Далее, имеются заводские способы приготовления 
светлой (пищевой) патоки из свеклы, при чем свекла сначала запари
вается, а затем из нее отжимается сок. Кроме того, сахарную свеклу 
можно сушить и размалывать в муку, которая содержит около 65°/о 
сахара и может быть употребляема в пищу (при приготовлении слад
кого хлеба) и для сдабривания кормов. Так как заводы для сушки 
проще сахарных заводов, то они могут быть предшественниками по
следних в период развития культуры свеклы в новом для нее крае.

Отношение к почве и удобрению.

Отношение свекловицы к почве и удобрению в значительной 

степени определяется повышенной ее потребностью в питательных 

веществах: она является растением лучших почв в смысле содер
жания в них усвояемой пищи. С другой стороны, характер корне

вой системы требует глубоких, не слишком связных почв. Наи

более подходящими для свеклы почвами будут чернозем и сугли

нок; почвы супесчаные пригодны лишь при достаточной влажности 

подпочвы и должном внесении удобрения; исключаются же: почзы 

песчаные, как бедные питательными веществами, а в верхних 

слоях и водой, что неблагоприятно отзывается на прорастании 

семян, которые не выносят глубокой заделки; также тяжелые гли

нистые почвы, легко заплывающие, образующие корку, которую 

не в силах пробить слабый росток свеклы и которая, кроме того, 

неудобна для междурядной обработки почвы; на почвах же извест

ково-каменистых корень, встречая на своем пути преграду, вет

вится; наконец, не годятся под свеклу почвы, склонные к забола

чиванию, как дающие мало сахаристую, поздно созревающую 

свеклу, а также нови, и почвы, недавно поступившие в культуру; 

хотя к нашему чернозему это в такой мере не относится, так как 

недавно поднятые залежи при должной обработке дают хорошие 

урожаи свеклы, и у нас есть районы, где свекловичные поля и 

ковыльная степь недавно встречались чуть ли не рядом (напр., 

в 1891 г. в Острогожском у., Воронежской губ.) и где возможны 

были случаи скорого превращения степи в плантацию.1

1 В нечерноземных районах почвы, вновь поступающие в культуру, 
часто бывают бедны основаниями и имеют кислую реакцию (обменная 
кислотность), свекловица же требует почв нейтральных, наилучше раз
вивается даже при слабо-щелочной реакции (pH 7 — 8), т.-е. на почвах, 
содержащих достаточное количество извести.
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Заметит, что на солонцеватых землях бб. Черниговской и Пол

тавской губ., на которых овес дает 1 5 —  20 п., сахарная свекла 

способна дать 1000 —  1500 п. корней хорошей сахаристости; здесь 

сказывается ботаническое родство свекловицы с растениями 

солончаковой флоры.

Если даже, при большем количестве солей, будет страдать 
доброкачественность, это не помешает использованию такой 

свеклы в корм и на винокурение. (См. подробнее в №  8 Бюллете
ней С.С.У. Сахаротреста, 1924.)

Урожай сахарной свеклы уносит, при прочих равных условиях, 

значительно больше питательных веществ, чем урожай хлебов, 

при чем для свеклы различие в этом отношении по сравнению 

с хлебами является еще большим, чем в случае картофеля. Если, 

благодаря успехам селекции, корень сахарной свеклы теперь 

содержит, при большем количестве сахара, меньше зольных 

веществ, чем прежде (2,0 —  2 ,5 %  против 3,8°/0 прежде, по отно

шению к сухому веществу), то зато процент листьев у современ
ных высокосахаристых сортов повышен, а именно в листьях со

держится наибольшее количество зольных веществ (около 15"/о 

от сухого вещества). Так как, кроме того, по мере возрастания 

интенсивности хозяйства, стремятся к обеспечению возможно 

высоких урожаев, то современные нормы потребления свеклой 

питательных веществ являются более высокими, чем прежние, 

обычно цитируемые в руководствах (см. напр, предыдущие изда

ния «Частного Земледелия»).
Так, для Германии Schweidewind приводит такое сопоставле

ние (по данным опытного хозяйства Lauchstadt) количество пита

тельных веществ, уносимых урожаями различных растений:

N P,Os К,0

Свекла........................................  203 69 246 1
Картофель...................................  126 40 181 1 кг на
Оз. пшеница.............................. 86 36 821 га
Ячмень...................................... 66 34 84)

Таким образом, для обеспечения хорошего урожая свеклы 

необходимо дать растениям возможность усвоить свыше 12 пудов 

азота, 4 пудов фосфорной кислоты (считая на Р20 5) и около 

15 пудов калия (считая на К20 ) . Того же порядка цифры полу

чаются на наших опытных станциях, если речь идет об урожаях 
достаточной высоты.

Так, в трудах «Сети on. полей» находим данные анализов 

А. И. Душечкина, по которым урожай свеклы в 2500 пудов (вклю

чая листья) уносит 8,5 пудов азота, 2,3 пуда фосфорн. кисл. 

(P2Os) и 8 пудов калия (К20).
По данным Мироновской станции, свекла, получившая навозное 

удобрение, содержит в урожае (1800 п. корней и соотв. количество 
листьев):

N Р,05 К20

11,10 пуд. 2,79 пуд. 10,47 пуд.
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Для озимой пшеницы соответственные цифры (при урожае 
в 200 пуд.) таковы:

N Р А  КоО
7,48 пуд. 2,63 пуд. 5,13 пуд.1

Отсюда видно, что свекла берет больше азота и зольных 

веществ (особенно же калия) нежели хлеба.2

Но, так как потребность растений в удобрении не опреде

ляется одними этими цифрами, и зависит еще от усвояющей спо

собности корневой системы (которая у свеклы довольно велика 

относительно кали и мала относительно фосфорной кислоты), то 

отношение свеклы к удобрительным материалам не совпадает 

с простым обобщением данных анализа.

Кроме того, разный запас отдельных питательных веществ 

в почвах и их способность переходить в растворимую форму могут

1 По данным А. М. Надеждина, полученным на Мироновской стан
ции, количество питательных веществ, уносимых свекловицей, изме
няется следующим образом в зависимости от положения ее в сево
обороте и в связи с удобрением.

Место после Нредше- ^ ^°массы^Х°” В урожае содержится.
. пара. ственники.

корней. листьев. N Р К20

1 пар удобр. 485 пуд. 300 пуд. 12,9 пуд. 2,1 пуд. 13,3 пуд.
4 пар неудобр. 402 » 235 » 8,5 » 1,3 » 8,0 >
2 пшеница. 340 » 142 » 5,5 » 1,5 » 6,4 >
3 овес. 295 » 143 » 4,4 » 1,4 » 4,8 »
3 горох. 320 » 164 » 5,2 » 1,2 » 5,5 »
4 горох. 312 > 152 > 5,0 » 0.9 » 6,3 »

2 По наблюдениям Вильфарта, в песчаных культурах, калийное 
голодание вызывает ряд ненормальных явлений в развитии свекло
вицы, помимо понижения урожая. Так, на листьях появляются ко
ричнево-желтые пятна, сливающиеся затем в полосы, расположенные 
между жилками, затем лист постепенно ссыхается и отмирает. Корень 
свеклы остается при этом тонким, содержит очень мало сахара и плохо 
противостоит заболеваниям — легко загнивает; поэтому часто и то 
небольшое количество сахара, которое в нем находится, инвертируется 
в значительной мере (отсюда получается возможность таких случаев, 
что поляриметр в таких ненормальных корнях не показывает вовсе 
сахара или обнаруживает левое вращение); отношение веса листьев 
к весу корней при недостатке кали гораздо выше нормального. При 
недостатке азота и фосфорной кислоты ВиЛьфарт не замечал болез
ненных явлений; развитие растения, конечно, крайне задерживалось, 
но отложение сахара в корне все-таки происходит, несмотря на малые 
размеры корня; при недостатке азота листья были бледны, с желто
ватым оттенком; при недостатке фосфора окраска была нормальной. 
Но все это относится к песчаным культурам, где недостаток кали мог 
достигать крайних пределов; в почвах же кали обычно сильнее пред
ставлено, чем азот и фосфор, и на практике приходится больше иметь 
дело с пополнением нужды в этих двух последних веществах прежде 
всего.

См. также: Roemer и. Wimmer, Beurteilung der Dung’ebediirftigkeit 
nach ausseren. Erscheinungen, в Zeitschr. fur Zuckerindustrie, 1907 r. 
(с цветными таблицами); Stoklasa, Physiologische Bedeutung des Kalium- 
Ions im Organismus der Zuckerrtibe (Beitrage zur Ernahrung der 
Zuckerrtibe, JeDa, 1916).
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в разных случаях существенно изменять порядок, в котором рас

полагаются по своему значению отдельные группы удобрений; так, 

для наших черноземных почв значение фосфорнокислых удобре

ний выступает на первое место, а о  калийных удобрениях под 

свеклу на многих видах почв пока еще не приходится думать 

(несмотря на громадное потребление калия свеклой).
Главным способом пополнения недостатка азота, ф осф ора и 

калия в почве является, конечно, внесение навоза, но раньше счи
талось правилом, что прямое удобрение навозом сахарной свеклы 

недопустимо (в отличие от свеклы кормовой). Здесь опасались 

больше всего того обстоятельства, что односторонний избыток 

азотистой пищи вызывает запаздывание в созревании и, след., 

малую сахаристость свеклы, а на ряду с этим и малую доброкаче

ственность (так как увеличивается в соке количество несахара —  

белков, амидов, нитратов, пектинов). Далее, неравномерное рас

пределение этой пищи (трудно устранимое в случае недостаточно 

разложившегося навоза) влечет нежелательную наклонность корня 

ветвиться. Это особенно относится к внесению навоза весной, 

которое, кроме того, связано с несвоевременным для многих мест 

применением оборачивающих пласт орудий весной (иссушение 

почвы).
Но если внесение навоза под свеклу после января месяца счи

тается недопустимым даже в местностях, где всю зиму возможны 

полевые работы (Бельгия), то к осеннему внесению навоза теперь 

относятся иначе, чем прежде. Такой пересмотр прежнего отно

шения вызван несколькими причинами; здесь сыграла роль как 

возможность дополнительного внесения суперфосфата весной, так, 

вероятно, и большая устойчивость современных селекционных сор

тов свеклы; у нас, в частности, сказалось и то обстоятельство, что 

чернозем в районах старой культуры вообще стал больше требо

вать удобрения, чем прежде (так, в Харьковской губернии 100 лет 

тому назад навоз был вовсе не нужен). Опыты Ивановской стан

ции (1907 г.), Сумской станции (1917 г.) и Мироновской станции 

(1924 г.) показали, что внесение навоза в конце предыдущего лета 

не понижает качества свеклы и дает крупное повышение урожая; 

приведем следующий пример из данных Мироновской станции:

Без 500 луд. 1000 пуд. 2500 пуд. 
удобрения. навоза. навоза. навоза.

Урожай свеклы.............. 746 пуд. 1015 пуд. 1048 пуд. 1235 пуд.
%  сахара........................  15,0 16,0 15,6 15,7

Когда не хватает навоза для удобрения всей площади по пол
ной норме, то предпочитают всетаки удобрить большую площадь 

половинным количеством навоза (1200 п.), дополняя навоз мине

ральными удобрениями.

Из концентрированных а з о т и с т ы х  удобрений именно 

селитра чаще всего применяется под свеклу. Старые правила пред

остерегали от одностороннего и избыточного удобрения селитрой, 

из опасения получить при повышенном урожае понижение добро
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качественности, которое действительно часто наблюдалось при 

прежних расах свекловицы и недостаточном использовании фос

фатов одновременно с селитрой; так, к концу 80-х годов относится 
следующий опыт Loth’a во Франции:

Урожай. °/о сахара. Доброкаче-
1 1 ствепность.

Без удобреипя...........................  20 725 кг 15,2 84,3
Селитры (20 луд.)......................  28160 » 14,8 84,2
Тоже (30 пуд. на дес.)..............  33363 » 14,2 81,6

Современные приемы и современные расы свекловицы позво

ляют избегнуть и этой степени понижения качества. (Интересно, 

что теперь избыточными считают во Франции такие дозы, как 

40 —  45 пудов селитры, если свекловица получила 2 —  2 / 2 тысячи 

пудов навоза —  это наглядно показывает, насколько западный 

масштаб удобрения отличается от нашего).

Кроме условий почвенных, еще и климат может влиять на то 

или иное решение вопроса, какие дозы селитры следует считать 

избыточными.

Так, если осень благоприятная и нет недочета в остальных 
факторах питания, то влияние избыточного внесения азота может 

сглаживаться, как видно из след, опытов Bernburg’CKoft станции:

( 10 июля ...................
_ = »  | 10 августа..............
“' и  | Ю сентября ...........

о  ' 10 октября ..............
Вес корня..............................

> листьев...........................

Совершенно другое отношение к селитре (и вообще азотистым 

удобрениям) имеет место у нас, при почве богатой азотом (черно

зем), при более короткой осени, а главное при менее благоприят

ном отношении цен на селитру, с одной стороны, и с.-хоз. про

дукты —  с другой. Отсюда —  гомеопатические дозы селитры 

в нашей практике и рядовое ее применение (см. ниже, о внесении 

селитры совместно с суперфосфатом).

С  этим, часто связанным с запаздыванием созревания, пони

жением качества можно бороться некоторыми приемами культуры 

(меньшие расстояния), подбором более сахаристых сортов, а глав

ное, одновременным применением других удобрений, прежде 

всего —  фосфорнокислых. Действие последних на свеклу харак

теризуется в среднем тем, что в большинстве случаев они, вызы

вая повышение урожая, не только не понижают качества, но даже, 

наоборот, чаще повышают его .1

1 См. обзор прежней литературы в статье автора: «Опыты с мине
ральными удобрениями под сахарную свеклу» в Известиях Петровской 
Академии за 1889 г. Там же (1889 и 1891) см. отчет об опытах в В оро
нежской губ. (им.Гардениных), в которых ясно проявлялось положи
тельное влияние фосфатов на сахаристость свеклы.

Недостаток Нормальное Избыток
азота. количество. азота.

15,9 % 12.1% 11,8"/.
17,6% 15,0% 13,4°/ о
19,6% 16,3% 17,0»/»
19,8% 19,8% 1!»,8°/„

200 гр. 597 гр. 605 гр.
62 » 208 » 283 »
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Так, в цитированном опыте Loth’a добавка суперфосфата 

к селитре подняла сахаристость до 16,2°/0 и доброкачественность 

до 85 ,8уо, а это стоит в связи с тем обстоятельством, что добавка 

фосфорнокислых удобрений способствует более своевременному 

созреванию свеклы. На Западе суперфосфат, обыкновенно, при

меняют в разброс, в количестве 15 —  20 п. на 1 дес., у нас же рас

пространен способ местного (рядового) удобрения суперфосфатом 

свеклы, позволяющий с меньшими количествами удобрений достиг

нуть весьма хороших результатов. При этом пользуются комби

нированными сеялками, с двумя ящиками и двумя рядами сошни

ков, из которых передние высевают суперфосфат, а задние (иду
щие не столь глубоко) вносят в те же ряды семена.1

На значение рядового внесения фосфорнокислых удобрений 

обратил внимание в 80-х годах проф. А. Е. Зайкевич,2 по ини

циативе которого Харьковским Общ. Сельского Хозяйства был 

организован ряд опытных полей.

Действие рядового удобрения изучалось затем на Ивановской 

опытной станции (Я. М. Жуков, Б. Н. Рождественский, Н. К. По- 

ходня), а затем «Сетью опытных полей В.О.С.,» руководимой

С. Л. Франкфуртом.

Вот пример сравнительного применения суперфосфата рядами 
и в разброс:

Без удобрения. 6 п. суп. рядами. 24 п. суп.в разброс.
' 100 131,1 126,9

Повидимому, 9 — 10 пудов на десятину (при 20%-ном содер

жании Р20 5) в большинстве случаев при рядовом внесении доста

точно для достижения наиболее выгодных результатов. При этом 

способе лучше используется не только суперфосфат, но и селитра, 

так что и ее применение может быть экономически выгодным 
даже в наших условиях.

Bor примеры из опытов в им. Харитоненко: 3

И м е н и я .  Бел3 с7„пеР,Ф- с УпеР$л
удобр. (9 п.). селитр. (2 п.).

1. Парафиевка (7 опытов)...................  * 100 131,8 146,6
2. Угроеды (3 опыта)........................  100 115,0 126,3
3. Янковка (5 опытов)........................  100 120,8 137,4
4. Пархомовка (10 опытов)..................  100 120,1 133,2

1 См. Соля ков, Свекловичные комбинированные сеялки («Труды 
Сети опытных полей», сообщение 42-е).

Есть случаи удачного высева семян и удобрений через одни 
и те же сошники (это повышает производительность сеялки), но 
в сухие годы можно опасаться повреждения вс* о лов от излишней кон
центрации раствора, см. «Труды Сети», сообщ. 129. Замечено, что сухие 
семена легче переносят совместное внесение с удобрениями, чем 
намоченные.

2 В диссертации проф. Зайкевича имеется глава о рядовом внесении 
фосфорнокислых удобрений («О некоторых сторонах культуры сахар
ной свеклы», Харьков, 1889). См. также Отчеты по опытным полям, 
сост. Клингеном, Карльсоном, Габерландом, (за 1885 — 1887 г.г.).

:i См. отчеты о с’ездах в им. Харитоненко (статья автора в журнале 
«Хозяин» 1900 — 1902 г.г.), также «Труды Ивановской опытной станции» 
и сообщения «Сети В. О. С.» за ряд лет.
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Внесение всего 2 п. селитры уже оказало некоторое действие, 
что объясняется значительной потребностью молодых растений 

в усвояемой пище, которая не успевает накопиться в почве есте

ственным путем (нитрификацией) при быстром ходе нашей весны; 
позднее же растения, хорош о укоренившись, обеспечивают себя 

полнее влагой и нитратами, используя больший объем почвы, 

а  в случае суперфосфата, вероятно, играет еще роль менее быстрая 

ретроградация при рядовом способе по сравнению с разбросным. 

В этих условиях (при умеренных дозах в присутствии суперфос

фата) селитра не обнаруживает понижающего действия на саха

ристость; суперфосфат же, повышая урожай, повышает и %  

сахара; вот общий средний вывод для пред. опытов:

Без удобрения.............................................  16,44°/0
Суперфосфат..............................................  17,38°/0
Суперф. +  селитра......................................  17,40°/,,

По ряду данных, приводимых С. J1. Франкфуртом в «Трудах 

сети опытных полей» за разные годы, также оказывается, что 

меньшие дозы удобрения при внесении в ряды оказываются более 

выгодными (напр., 2 п. Р 20 3 в суперфосфате и 4-х п. селитры на 

десятину), чем при внесении в разброс.

Вот средние цифры (из 12-го сообщения).
Прирост урожая при внесении 2-х пудов Р20 5 (суперф.):

Рядами. В разброс.

1902   342 223
1903   227 181
1904   566 142
1905   616 279

Повышение сахаристости под влиянием суперфосфата парал

лельно с повышением урожая и отсутствие вредного влияния 

селитры на качество свеклы при тех дозах, какие у нас приняты, 

подтвердилось как правило в опытах «Сети». Однако, рядовое 

удобрение позволяет достигнуть наилучших результатов только 

тогда, когда озимое, предшествующее свекле, получило основное 

(навозное) удобрение.
Нужно иметь в виду, что названные дозы для суперфосфата 

( 9 — 10 пудов) и для селитры (2 —  3 пуда) представляют вели

чины весьма различного порядка: доза Р 20 5 уже недалека от дей

ствительного удовлетворения потребности свеклы в фосфорной 

кислоте, внесение же 2 пудов селитры есть только стимулированье 

роста молодых растеньиц, ибо потребность свеклы в азоте изме

ряется совершенно другими величинами (6 —  10 пудов азота, уно

симых с урожаем свеклы, отвечают 36 —  60 пудам селитры).

Такие дозы азота действительно и вносятся там, где при нечер

ноземной почве и влажном климате имеются налицо благоприят

ные экономические условия для применения больших количеств 

удобрений; так, в Бельгии, для получения высоких урожаев 

(21 /, —  3 тысячи пудов корней) рекомендуется, к р о м е  н а 
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в о з а ,  внесенного осенью (2000 п.), вносить весной 50 пудов 

селитры, 65 пудов суперфосфата и 27 п. хлористого калия (по 

расчету на десятину).
Что наши нормы рядового удобрения, с низкими дозами 

селитры даже на черноземе неспособны заменить основного удо

брения, показывают опыты бессменной культуры свеклы, произве

денные на Сумской и Мироновской станциях, при которых рядовое 

удобрение не в состоянии было предотвратить падение урожаев, 

в то время как внесение основного удобрения делало такую куль

туру возможной.
Из всех фосфатов именно суперфосфат оказывает наилучшее 

действие на свеклу, как содержащий фосфорную кислоту в рас
творимой форме; другие, менее растворимые фосфаты (костяная 

мука, томасов шлак) действуют в том же направлении, но менее 

энергично (см. напр. II с ’езд им. Харитоненко, доклад Н. К. По- 
ходни). Действие костяной муки сильно зависит от рода почвы; 

есть случаи благоприятного действия костяного угля (обычного 

отброса заводов) на урожай и сахаристость свеклы, притом не 

только в первый, но и в следующие годы, если только вносились 

значительные количества угля. Что касается фосфоритов, то они 

обычно не применяются под свеклу в виду характера почв, на 

которых преимущественно возделывается последняя (чернозем), 

однако по северной границе черноземной полосы в области выще

лоченных черноземов (Орловская и смежные губернии) возможно 

применение и фосфоритной муки, при условии внесения повышен

ной дозы фосфорной кислоты по сравнению с суперфосфатом.

В итоге все же комбинация селитра +  суперфосфат является 

наиболее принятой при культуре свеклы. События военного вре

мени, отнявши селитру и создавши недостаток суперфосфата, 

побудили искать замены этой комбинации, при чем можно было 

думать о костяной муке (или даже фосфорите) +  сернокислый 

аммоний. Последняя соль, как физиологически кислая, является 

в известной мере растворителем фосфатов в почве (растение берет 

основание, оставляя избыток кислоты; нитрифицирующие бакте

рии переводят основание в кислоту, при чем кроме накопляю

щейся азотной и остающаяся серная кислота должна найти долж

ное количество кальция для нейтрализации). Но кроме временных 

причин есть и другие основания для применения аммиачных 

солей —  это переход химической промышленности от синтетиче

ской селитры к синтетическому аммиаку.

При сплошном внесении применение (NH.,)2 S 0 4 под свеклу не 

оставляет сомнений («Труды Сети»); но наша экономика до сих 

пор затрудняла применение тех норм, какие нужны при сплошном 

внесении, а рядовое внесение для аммиачных солей связано с рис

ком повреждения всходов, или благодаря физиологической кислот

ности солей аммония или потому, что растения легче переносят 

повышение концентрации нитратов, чем аммиачных солей; 

поэтому с рядовым внесением этих солей приходится соблюдать
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большую осторожность, чем в случае селитры (это относится даже 

и к азотнокислому аммонию).1

Теперь создание азотной промышленности у нас должно при

вести к снижению цен на азотистые удобрения и сделать возмож

ным внесение их под свеклу в больших дозах; ожидается появле

ние на рынке как сернокислого аммония и цианамида, так и более 

высокопроцентных удобрений, как карбамид (синтетическая моче

вина) и фосфорнокислый аммоний; эти продукты в то же время 

свободны от такого балласта, как серная кислота, на которую 

в сернокислом аммиаке приходится около 7 5 %

На западе применяются большие количества к а л и й н ы х  

у д о б р е н и й  под свекловицу, при чем предпочитают концентри

рованные соли, как более свободные от примеси хлористого 

натрия и магния, чем непосредственно добываемые в Стасс- 

фурте низкопроцентные продукты (каинит и карналлит), в виду 

того, что примесь хлористых солей (NaCl, MgCl2) действует небла

гоприятно на качество свеклы: наблюдается запоздание в созре

вании, потому понижение %  сахара, а так как хлориды, поступая 

в корень, увеличивают количество «несахара» (при том в форме, 

не поддающейся удалению при очистке сока на заводе), то добро
качественность свеклы понижается и она дает много патоки, 

в ущерб выходу кристаллического сахара. Во избежание этого 

рекомендуется применять под свеклу по возможности не «сырые», 

но концентрированные калийные соли (3 0%  или 40% ), как содер

жащие меньше примесей; если желают все-таки пополнять 

недостаток кали с помощью низкопроцентных солей, то следует 

вносить их с осени, а еще лучше —  под предыдущее растение, 

чтобы избыток хлористых солей успел выщелочиться из почвы 

с дождевой водой; неиспользованная же первым растением часть 

внесенного кали, задержанного благодаря поглотительной способ

ности почвы, может оказать на свеклу лишь хорошее воздей

ствие. Утверждают, что новые высокосахаристые сорта менее 

чувствительны к внесению стассфуртских солей, чем прежние 

сорта.

У нас применение калийных солей до сих пор не имело места 

в больших размерах, частью потому, что не все почвы обнаружи

вали ясную потребность в калийном удобрении (чернозем довольно 

богат калием, а свекловица обладает хорошей усвояющей способ

ностью в отношении калия), частью же потому, что у нас не было 

дешевого источника для покрытия потребности в калийном удо

брении и в тех случаях, когда почва на них реагировала. Теперь, 

в виду открытия Соликамских залежей, предстоит большая воз

можность применения калийных солей, а вместе с тем потреб

ность в них, по мере возрастания интенсивности свекловичной 

культуры, должна проявляться и на таких почвах, которые до сих

1 На Западе рядовое удобрение селитрой почти не встречается; но 
для внесения цианамида во время роста свеклы имеются опыты вне
сения его в междурядия.
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пор не реагировали на калий, как это проявилось в опытах Миро

новской станции с бессменной культурой свекловицы.

Во всяком случае, говоря об источниках азота и калия для 

свеклы, нужно иметь в виду, что снабжение свекловичного района 

суперфосфатом стоит на первом плане, и только по мере разре

шения этого вопроса будет возможно расширение сбыта азоти

стых и калийных удобрений под свекловицу.
В виду того, что подольские фосфоритные месторождения не 

отличаются должной мощностью, на них нельзя базировать раз
решение суперфосфатного вопроса в государственном масштабе; 

с другой стороны, верхне-камские месторождения слишком уда

лены, но вполне возможно и целесообразно создание на юге супер

фосфатных заводов за счет африканских фосфоритов (богатые 

месторождения имеются в Тунисе, Алжире и М арокко), которые 

морем могут быть дешево доставлены в Одессу (в качестве бал

ласта на пароходах, идущих за хлебом). В дальнейшем же если 
опыты в заводском масштабе подтвердят расчеты относительно 

возможности использования по методу возгонки низкопроцент
ного сырья для получения концентрированных фосфатов (способ 

профессора Брицке), то свеклосахарный район приобретет новый 

источник фосфатного сырья в виде давно известных залежей кур

ского саморода.

Из удобрений, богатых известью, чаще всего можно пользо

ваться в свекловичных хозяйствах цефекационною грязью, являю

щеюся отбросом заводов; это удобрение содержит, кроме извести, 

другие питательные вещества, осажденные в виде белков, ф осф а

тов и пр. при очистке свекловичного сока. В зависимости от 

состояния заводской техники и количества извести, употребляе

мой заводом, состав этого отброса различен, но нередко содер

жание азота и ф осф ора бывает не ниже, чем в навозе. По данным 
Я. М. Жукова, для 8 заводов Харитоненко, в сухом веществе 

содержалось в дефекационной грязи: извести 40 —  52 % , азота

0,23 —  0,78% , калия —  0 ,1 — 0,3“/о, фосфорной кислоты 0,23 —

0,61% , органич. веществ 7 — 19 % ; при этом взятая прямо из 

куч грязь содержала 16 —  4 9 %  воды. Разнообразие состава ее, 

в связи с разнообразием почвенных условий (разным отношением 

почвы к извести), достаточно объясняет различие принятых в раз 

ных хозяйствах правил применения этого удобрения; во всяком 

случае, нужно иметь в виду, что внесение больших количеств его 

под свеклу часто оказывается вредным; предпочитают делать это 

в пару, в количестве 300 —  600 п. на десятину (а не по нормам на

возного удобрения, как можно бы думать по содержанию питат. 

веществ). Зеленое удобрение у нас редко применяется под свеклу, 

на Западе же часто высевают бобовые (азотособиратели) подсе

вом под предыдущий хлеб *); при мягкой и влажной осени развитие

1 Хмелевидная люцерна, сераделла, донник подсевом, люпин 
пожнивно.
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идет хорош о; после уборки хлебов, в сентябре или октябре бобо

вое запахивается в качестве азотистого удобрения по преиму

ществу, при чем недостаток кали и фосфора пополняется соот

ветственными минеральными удобрениями. При современном 

недостатке навоза вопрос этот заслуживает внимания на юго- 

западе. 1

При выборе места в севообороте, приходится прежде всего 

считаться с необходимостью обеспечить для свеклы должный запас 

питательных веществ в почве; далее, при выборе предшественни

ков, может иметь значение время, которое остается для обра

ботки почвы под свеклу после уборки того или иного предшествен

ника; в случае опасности свеклоутомления приходится избегать 

помещать свеклу после растений, которые способствуют размно

жению нематод в почве. Кроме того, при выборе сопутствующих 

культур могут играть роль и соображения организационного 

порядка (напр., распределение во времени главных работ по той 

или иной культуре).

Наиболее типичным является место после у д о б р е н н о й  

о з и м и .  В особенности прежде, когда применение навоза под 

сахарную свеклу считалось невозможным, ценили достаточное 
содержание питательных веществ в почве поля, вышедшего из под 

озимых, при отсутствии того одностороннего избытка азота, 

какое могло давать прямое навозное удобрение, когда еще не 

умели создавать должного соотношения между питательными 

веществами путем дополнительного внесения минеральных удобре

ний. В классической последовательности норфолькского севообо

рота мы как раз  наблюдаем этот случай (озимое, свекла, яровое, 

клевер). Когда в Зап. Европе стали прибегать к подсевным и пож

нивным культурам азотособирателей в год, предшествующий 

свекле, такое положение оказалось удобным в том отношении, 

что после озими остается больше времени для развития этих куль

тур, чем после яри. У нас в засушливой полосе, где не удается 

клевер, нередко прибегали к севообороту: пар, озимь, свекла, ярь, 

который отличается от норфолькского отсутствием клевера; та же

1 Отметим, что в б. Харьковской губ. и далее на восток может иметь 
место отрицательное влияние зеленого удобрения на урожай свеклы, 
Б. Н. Рождественский. («Труды Ивановской станции», вып. 2-й).

Однако, по мере того как культура бобовых приобретает все боль
шее значение для черноземной полосы, вопрос этот может требовать 
пересмотра; на Западе влияние зеленого удобрения на свеклу может 
выражаться приростом в ?0°/„ и более, видно ниже из следующих дан
ных опытного поля в Halle (4-х-летние средние):

Положение свеклы в севообороте.

Озимый ячмень ! полупар (Stoppelbraclie) 
( зеленое удобрение . . .

1-й год.
2-й год (свекла).

Урожай. °/0 сахара.

272,7 dz 17,7°/°
334,5 » 17,9%
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последовательность (озимь, свекла, ярь) входит в ряд других сево

оборотов, происшедших из названного четырехполья путем его 

удлинения до 5 или 6 - полья, напр.: пар, озимь, свекла, горох, 

овес, или: пар, озимь, свекла, овес, горох, овес, при чем пар может 
быть занимаем викой с овсом.

Кроме типичного положения свеклы после озими у нас имеет 
(и особенно имела) место нередко последовательность, с точки 

зрения западно-европейской совершенно недопустимая, именно 

помещение свеклы —  пропашного растения, культура которого 

должна заменять пар, —  п о с л е  п а р а .

Исторически это получилось следующим образом: при введе

нии сахарной свеклы у нас господствовало трехполье, которое 

при занятии свеклой половины озимого поля и половины ярового 
превращалось в шестиполье.

Помещение свеклы после неудобренного пара является особен

ностью черноземной полосы, где возможно большое накопление 

нитратов в пару за счет азота почвы; таким образом, один и тот 

же эффект достигается в Зап. Европе внесением больших коли

честв селитры под свеклу, а у нас потерей года урожая ради на

копления селитры в почве, что возможно только при экстенсив

ном хозяйстве. Сверх того, пар дает возможность на большей пло

щади произвести углубленную вспашку под свеклу, при ограни

ченном количестве инвентаря.
Кроме нитратов, в пару возможно накопление влаги, поэтому 

урожаи свеклы после пара выше, чем после озими, но сахарис
тость несколько ниже, напр.:

Однако, по мере возрастания населения и сокращения земель

ного простора, когда даже пар перед озимым стремятся занять 

кормовой смесью, иметь чистый пар перед свеклой становится все 

более и более трудным. Отсюда стремление найти для свеклы, 

кроме удобренной озими, еще каких-либо благоприятных для нее 

предшественников. В качестве таковых намечены рядом опытных 

учреждений зерновые бобовые, преимущественно не поздно оста

вляющие поле, в частности г о р о х .

Если вместо пара мы помещаем перед свеклой горох, не внося 

удобрения, то получается некоторое уменьшение урожая свеклы, 

вознаграждаемой урожаем гороха (80 — 100 пудов); если же под 

свеклу вносится рядовое удобрение, то разница в урожаях после 

пара и после гороха совершенно сглаживается (данные «Сети»). 

Внесение навоза под свеклу не только выравнивает урожаи после 

гороха и после пара, но вообще сглаживает влияние большинства 
предшественников (кроме самой свеклы).

1 См. статьи Нестерова, Филипповского и др. лиц в «Трудах С е т  
оп. полей В. О. С.», 1912 — 1915 г.г.

Без удобш 
Уролсай. 7t

рения. При внесении навоза.
7 о сахара. Урожай. %  сахара.1

19.1 1310 19,2
17.2 1797 17,3

После озими 1072
1372После пара,
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Далее, свекле могут предшествовать к о р м о в ы е  т р а в ы ,  

многолетние (клевер) или однолетние (вика с овсом). Раньше избе

гали помещать свеклу после клевера, опасаясь, с одной стороны, 
отрицательного влияния избытка азота в почве на сахаристость, 

с  другой же стороны, ветвления корней свеклы вследствие механи

ческих препятствий в виде неперепревших корневых остатков. 

Но при возможности внести суперфосфат вопрос об односторон

нем избытке азота потерял значение; что же касается перепре- 

вания корневых остатков клевера, то это также подлежит регу

лированию с помощью должного выбора времени и приемов обра

ботки. Опыт западной Европы 1 и некоторых наших опытных стан

ций (Сумской и Носовской) показал, что клевер (без тимофеевки) 

при одногоднем пользовании является хорошим предшественни

ком для свеклы, так как он рано освобождает поле и остается 

достаточно времени для обработки; кроме того, на фоне клевера, 

благодаря обогащению почвы азотом и хорошему влиянию корне

вых остатков на структуру почвы, получается больший эффект от 

суперфосфата, чем без посева клевера. При внесении равных коли

честв навоза урожай свеклы по клеверу не только не уступает 

урожаю  после раннего пара, но несколько превышает его, напр., 

равняется 161 берк. против 153, по данным Сумской станции. 

Вика с овсом несколько уступает клеверу в качестве предшествен

ника для свеклы; но при внесении навоза урожай свеклы после 

виково-овсяной смеси не уступает урожаю по раннему пару, удо

бренному тем же количеством навоза.

По данным Ивановской станции2 внесение фосфатов следую

щим образом  выравнивало влияние некоторых предшественников 

на сахарную свеклу (урожай в относительных цифрах):

°/о сахара.

Ранний пар ..............................  100 17,6
Эспарцет...................................  101 18,5
Клевер.........................................  99 18.3

i с рожью......................  98 18,8
Вика | с овсом.........................  87 18,6
Горох на зерно (ранний сорт). . 98 18,7

Не столь часты случаи, когда свекла помещается в севообороте 

после других п р о п а ш н ы х  растений, напр, после картофеля, 

что иногда встречается в Зап; Европе; и обычно недопускается 

п о в т о р е н и е  посева свеклы на том же поле два года подряд, 

так же как и слишком частое возвращение ее на то же место, что

1 Так, Kiehl получил в среднем за 15 лет:
Урожай свеклы. Урожай сахара.

После клевера.................................... 309,4 dz/ha 44,2
» пшеницы................................. 279,5 » 41,0
» ов са .........................................  249,1 » 36,5

(K ie h l, Sechszigjahrige Ergebiiisse und Erfahrungen eines alten Riibenbauers
2 Aufl., 1918).

2 Бюллетень 1927 г.
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заставляет при установлении севооборота ограничивать процент 

площади под свеклой 25 —  30% , даже при наличности минераль

ных удобрений (Зап. Европа). Причины этого явления двоякого 

порядка, а именно: с одной стороны, размножение вредителей 

(нематоды), с другой же стороны, здесь может сказываться просто 

недостаток питательных веществ в почве, уносимых свеклой 

в большом количестве. Это соображение на Западе является менее 

существенным, у нас же, при недостатке удобрения, оно стоит 

обычно на первом плане. Правда, у нас в прошлом бывали случаи, 

когда в течение ряда лет получались хорошие урожаи свеклы 

при севообороте пар, озимь, свекла, свекла; но это относится 

к особым условиям, при которых данное хозяйство располагало 
неограниченным количеством удобрения (покупной навоз).

Что в наших условиях именно этот фактор играет главную 

роль, показывают опыты по бессменной культуре свеклы на Сум
ской и Мироновской станциях.

При отсутствии удобрения падение урожаев свеклы наступает 
очень быстро, напр.:

1913г. 1914г. 1915г. 1916г. 1917г. 1918г. 1919г.
158 берк. 89 берк. 49 берк. 30 берк. 37 берк. 36 берк. 30 берк.

При внесении же навоза (3200 п. через год) урожаи за те же 
годы были таковы:

173 берк. 122 берк. 130 берк. 150 берк. 119 берк. 113 берк. 128 берк.

Если вопрос о возможности бессменной культуры представляет 

интерес преимущественно теоретический, то практически важно 

знать, насколько можно повысить процент площади под сахарной 

свеклой при данных условиях (плодородии почвы, резервах удо

брения и пр.), так как площадь, занятая свекловицей, использует 

солнечную энергию лучше, чем та же площадь, занятая хлебами.

В работах Мироновской и Носовской станций мы находим под
счеты повышения продуктивности при разных севооборотах по 

мере увеличения % , площади под свеклой, напр.:

"/« под Продуктивность в т
'°  Г?. Tfn!YY!Wa7rT.TIT.TY ХО Ж Усвёклой крахмальных экви- ^

‘ вадентах на десят. ' 0

0 73 100

16,6 116 160
25 140 192
33 166 223

Трехполье без свеклы (в пару -
с овсом)........................................

Трехполье при 1/в площади под свек
лой (в оз. клпну)...................

Четырехполье (с занятым паром) . .
Грехполье (вика с овсом, озимь, свекла)

Но само собой разумеется, что потребность в удобрении так

же растет по мере увеличения площади под свеклой. Поэтому 

только при неограниченных источниках удобрения (как минераль

ные удобрения или наличность заливных лугов в хозяйстве или 

возможность иметь навоз со стороны) могут представлять инте

рес севообороты с очень высоким процентом площади под свек-

Частное земледелие. in
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лой, да и то при условии, что нематоды и др. вредители не мешают 

частому возвращению свеклы на то же место.
В качестве примеров свекловичных севооборотов могут быть 

приведены следующие:

1) 4-хпольные, с 25'%  свеклы:

Пар, озимь, свекла, овес,

Клевер ', озимь, свекла, овес.

Т о же с 5 0 %  свеклы (возможность сильного удобрения и от 

сутствие нематод):

Пар 2, свекла, горох, свекла 

Пар, озимь, свекла, свекла.

2) Пятипольные, с 20°/0 свеклы:
Пар, озимь, свекла, горох, овес,

Клевер, озимь, горох, свекла, овес,

Клевер, озимь, свекла, овес, клевер.

То же с 4 0 %  свеклы:

Пар 2, озимь, свекла, горох, свекла,

Клевер 1, свекла, горох, свекла, овес.

3) Шестипольные, с 16,6°/„ свеклы:

Пар, озимь, свекла, горох, овес, клевер.

То же с 3 3 %  свеклы:
Клевер *, озим, свекла, горох, свекла, овес.

Пар 2, озимь, свекла, овес, клевер, свекла.

4) Семипольные, с 14“/ 0 свеклы:

Клевер, озимь, свекла, горох, свекла, овес, клевер 

Клевер 1, озимь, свекла, овес, горох, свекла, овес.

5) Восьмипольные, с 12,5°/0 и 2 5 %  свеклы:

Пар, озимь, свекла, ярь, клевер, клевер, озимь, ярь.

Пар, озимь, свекла, ярь, клевер, клевер, свекла, овес.

После свеклы хорошее место находят себе яровые хлеба (это 

мы видим в классическом севообороте Запада —  норфолькском) 

В южных районах возможен посев после свеклы озимой пшеницы; 

у нас это хорош о удается на Кубани.

О бработка почвы под свеклу.

Благодаря сильному развитию главного корня и большой 

потребности в питательных веществах сахарная свекла требует 

глубокой почвы; если почва от природы является неглубокой 

(а таково большинство нечерноземных почв), то необходимой 

является г л у б о к а я  о б р а б о т к а ,  при которой рыхлится не 

только почва, но и подпочва; в этом отношении требования сахар

ной свеклы являются еще более высокими, чем в случае кормо

вых корнеплодов, так как у последних значительная часть корня 

может развиваться над землей, у сахарной же свеклы корень дол

1 Кроме клевера здесь может быть вика с овсом.
- Или вика с овсом; также горох на зерно.
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САХАРНАЯ СВЕКЛА 147

жен развиваться по возможности в земле; поэтому в Западной 

Европе, где преобладает культура свеклы на нечерноземных поч

вах, вспашка на 7 —  8 вершковую глубину считается необходи

мой. 1 I

Кроме свойств почвы, эффект глубокой обработки сильно зави
сит от того, когда и в какой мере обработка эта применялась на 

данной почве раньше, так как действие глубокой вспашки про

должается несомненно на несколько лет, потому чаще всего огра

ничиваются одной глубокой вспашкой в течение всего севооборота 

(хотя бы свекла входила в последний и не один раз), при чем 

в других случаях подготовляют почву уже относительно неглубо

кой обработкой. Углубление пахотного слоя рекомендуется вести 

постепенно, начиная с вспомогательного рыхления дна борозды 

почвоуглубителем и избегая выворачивания наружу неподгото

вленных глубоких слоев.

В Западной Европе паровому плугу принадлежала заметная 
роль в истории развития свекловичной культуры, при чем наи

большее значение придается не только возможности быстро про

извести глубокую вспашку, не отвлекая упряжных сил от оче

редных работ в моменты, требующие наиббльшего напряжения, но 

и равномерности работы, отсутствию загонов и местного уплотне

ния почвы (следы копыт), а также лучшему рыхлению благодаря 

быстроте движения плуга.

Наши черноземные почвы существенно отличаются по своим 

свойствам от западно-европейских и вообще от нечерноземных 
почв своей большой скважностью и глубиной. Поэтому у нас 

наблюдается меньший эффект от глубокой вспашки, чем на 

Западе; там, по данным «Сети опытн. полей» углубление вспашки 

от 4У 2 до 6 и 71/ 2 вершков не давало прироста урожая; по дан

ным Сумской оп. станции, прирост этот хотя и обнаруживался, но 

углубление вспашки не окупалось приростом урожая, напр.:

Когда свекловице предшествует пар, то глубокую вспашку 

можно производить в течение гораздо ббльшего периода, чем при 

обработке почвы после озимых, а значит, можно продуктивнее

1 В зависимости от свойств почвы свекла может реагировать и на 
большее углубление пахотного слоя, но обыкновенно предел этому 
углублению кладется соображениями экономическими. При опытах 
Вильморена (Франция) глубина обработки так отразилась на урожае
свеклы:

Глубина рыхления . . 5‘/з в. 9 в. 11 в.
У рож ай ......................  27 553 кгр. 37 002 кгр. 47 682 кгр.

Однако, такое глубокое разрыхление (обработка в перевал) воз
можно лишь в пределах садово-огородной культуры.

Урожай.

Тоже + почвоуглубитель ( 4 x 2  в.) 
» на 6 вершков........................

•  » » 8 » ........................

Вспашка на 4 вершка 1488 пуд. 
1584 » 
1548 » 
1596 »
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использовать тот более дорогой инвентарь, который требуется 

в случае глубокой вспашки. Но, как сказано выше, чистый пар, 

как предшественник свекловицы, представляет явление отживаю

щее, а такие занятые «пары», как напр, гороховый «пар», пра

вильнее вовсе не называть паром, если горох убирается на зерно, 

а не запахивается на зеленое удобрение; в этих случаях лучше 

говорить об обработке почвы под свеклу после того или иного 

предшественника, чем говорить об обработке пара. Главное раз 
личие между предшественниками по отношению к обработке 

заключается в том, что они оставляют поле в разное время.

Если свекловица идет после озимых хлебов, то обработка 

начинается обыкновенно с лущения, производимого возможно 

скоро после жатвы, в целях сберечь влагу в почве, поставить 

жнивье в условия благоприятные для разложения и вызвать про

растание семян сорных трав; вторая вспашка делается на полную 

глубину.

От этой нормы (двух вспашек с осени) встречаются отступле

ния двоякого рода: 1) при мягкой осени в странах интенсивного 

земледелия (Франция, Бельгия) рекомендуется производить под 

свеклу три вспашки с осени, именно лущение (после жатвы), 

далее —  запахиванье навоза, вывозимого в начале сентября, на 
15—  20 сантиметров, и затем -гг глубокая вспашка, на 25 —  30 

сантиметр., в ноябре или декабре. 2) В континентальном климате, 

особенно при экстенсивном хозяйстве, упрощают обработку; так, 

у нас часто ограничиваются одной вспашкой, при чем условия 

для разложения жнивья и истребления сорных трав получаются 

уже не столь совершенные, особенно при запоздании с вспашкой.1 

Такая однократная вспашка скорее допустима на почвах более 

рыхлых, проницаемых, нежели на связных глинистых; она более 

оправдывается при короткой осени, раннем наступлении морозов, 

нежели при условиях обратных, но по возможности должна быть 

заменяема двукратной вспашкой; особенно на тех полях, на кото

рых с основной вспашкой приходится запаздывать, желательно 

предпосылать ей возможно раннее лущение.

Так, по данным Рамонской станции, урожаи свеклы изменя

лись следующим образом в зависимости от осенней обработки:

На зиму пашня оставляется обычно в гребнях; весной первой 

заботой является выравнивание этих гребней с помощью бороны 

или шлейфа (волокуши).

Урожай. %  сахара.
1. Лущение в шоле, вспашка в

1497 пуд. 
1429 » 
1377 » 
1285 » 
1257 »

2. Вспаптка в августе .
3. » » сентябре.
4. » » октябре .
5. » весной . . .

сентябре

1 См. Филипповский, «Труды Сети В. О. С.», 1912 и 1913 гг.; Несте
р о в -  там же. 1915 г. (Сообщение XXXIII).
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Эта работа должна производиться тогда, когда почва уже 

настолько просохла, что более не мажется, но и не настолько 

пересохла, чтобы верхушки гребней давали глыбы, от которых 

потом трудно избавиться.
Затем следует обработка на большую глубину экстирпаторами 

или тяжелыми лапчатыми боронами и последующая обработка дис

ковыми боронами, катком и боронами обычного типа; при чем 

стараются приблизиться к достижению такой же структуры, как 

при огородной культуре.

В данных «Сети опытных полей» находим сравнение той серии 

приемов обработки, которая применялась в одном из самых куль

турных хозяйств (Тростянце) с упрощенными приемами предпо

севной обработки под свеклу:

Урожаи свеклы.
1. Культиватор, борона, каток, 2 бороны,

сеялка, каток...............................................  2840 пудов.
2. Культиватор, борона, сеялка, каток . . . .  2686 »
3. Культиватор, каток, борона, сеялка . . . .  2349 »

Таким образом, упрощение предпосевной обработки влекло за 

собой понижение урожая.

Для сравнения приведем еще перечень операций по предпосев

ной обработке под свеклу, которые применяются в Германии (по 

Кпаиег’у ): по обсыхании почвы весной —  пускаются бороны и 

шлейфы, затем вносится половина минеральных удобрений и заде

лывается экстирпатором, после чего пускается борона и каток; 

незадолго до посева вносится вторая половина минеральных удо

брений, пускается культиватор, затем борона и каток и еще раз 

борона и каток; перед самыми посевом поле еще раз боронуется.1

Семена и посев.

Переходя к описанию самой культуры свеклы, остановимся 

прежде всего на посевном материале и его оценке; этот вопрос 

в применении к свекле обнаруживает некоторые специальные 

трудности. В каждом клубочке или сростке плодов свекловицы 

находится несколько (1 —  б) семян, чаще всего 2 или 3, и потому 

самое понятие о всхожести здесь не находит точного выражения, 

так как, отсчитывая 100 клубочков, мы не знаем, сколько действи

тельных семян мы берем (выделение же семян из оболочек свя

зано с громадными затруднениями). Всхожесть здесь измеряют 

условно, при чем пользуются в разных случаях разными масшта

бами. Так, можно считать или число ростков на 100 клубочков 

(оно, конечно, будет больше 100, и нормальная всхожесть будет

1 При этом рекомендуется, ради экономии траты энергии на само
передвижение и ради своевременности выполнения работ, производить 
одновременно две операции, если эта комбинация не дает избыточной 
нагрузки лошадям (или двигателям); напр., к культиватору привязы
вается волокуша, к каткам-бороны, и т. д. (Derlizki).
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150 КОРНЕПЛОДЫ

выражаться числом 150 — 170%,), или число клубочков, давших 

всходы, не обращая внимания на число ростков при каждом (тогда 

получаем для всхожести цифры в 80 —  85% , тоже не совпадаю

щие с обычным значением), или, наконец, число ростков, полу

ченных из того или иного веса «семян» (клубочков), напр., 

70 —  80 ростков на 1 гр. или около 75.000 на 1 кгр. Прежде пре

обладала оценка исключительно по первому признаку, затем стал 

выдвигаться на первое место 3-й прием выражения всхожести 

(весовой % ) ,  а теперь прибегают к более сложным нормам, охва

тывающим совокупность показаний. При оценке (по числу рост

ков на 100 сростков) высшую оценку получают крупные сростки, 

ибо в них приходится больше семян на каждый сросток; эти 

семена оказываются, в среднем, крупнее в крупных сростках, чем 

в мелких, так что путем сортировки сростков можно в известной 

мере отсортировывать и семена; это вытекает из следующих дан

ных Kriiger’a, разделившего сростки на 4 группы и определившего 

действительный вес (в граммах) семян, в них заключавшихся:

1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. 4-я гр.

Вес 100 сростков...................  5,756 4,170 3,056 0,968
Средний вес 100 семян . . . .  0,435 0,385 0,338 0,177

Мелкие сростки заключают и мелкие семена, обладающие 

к тому же меньшей всхожестью, как это видно из следующей таб

лицы, относящейся к 6 группам сростков:

Нес 1000 сростков, в граммах. 65,6 51,9 39,4 29,0 19,5 7,0 
Число ростков на. 100 сростков 

(кажущаяся всхожесть). . . 386 337 301 258 174 70 
Число ростков ва 100 семян 

(истинная всхожесть), в °/° • 88,5 84,2 86,2 83,7 64,8 38,9

Таким образом, оценивая по «кажущейся всхожести», мы все- 

таки с известным приближением оцениваем и настоящую всхо

жесть, и абсолютный вес семени, который должен влиять на энер

гию развития всходов и, след., на урожай.

Крайние защитники третьего (весового) способа указывали 

следующий, по их мнению, недостаток рассмотренного приема: 

если мы посмотрим, сколько ростков дает 1 кгр. сростков разной 

крупности, то окажется, что, чем меньше сростки, тем больше 
будет ростков, число которых Hai 1 кгр. для указанных выше 

6 групп с убывающим весом возрастает так:

58 849 ; 64892; 76927; 88994; 89 047 ; 99857.

А так как покупаются свекловичные «семена» по весу, то каж

дый росток обходится гораздо дороже в крупных сростках, нежели 

в мелких, или, иными словами, мелких семян нужно высевать на 

десятину меньше по весу, и, след., посев обойдется дешевле. Вот 

главный аргумент крайних сторонников оценки по весу, на осно

вании которого предполагалось ставить высший балл тем «семе

нам», которые дают больше ростков на единицу веса, т.-е. более 

мелким; такой прием поддерживался допущением, что при куль

туре свеклы мелкость посевного материала не имеет того вред
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САХАРНАЯ СВЕКЛА 151

ного влияния на последующее развитие, какое она оказывает 

в случае гороха, хлебов и пр. Но опыт опровергает такое допу

щение: мелкие клубочки проявляют меньшую энергию роста, дают 

слабосильные всходы, менее стойкие против засухи, корнееда и 

других невзгод, а потому большая дешевизна ростков в меньших 

семенах не может заставить их предпочесть. Вопрос здесь может 

быть только о том, как далеко следует заходить в деле сортировки 

семян и какие нормы крупности поставить, что должно быть 

решаемо на основании опытных данных, которые согласно говорят 

за необходимость удаления из посевного материала мелких клу

бочков; те из них, которые проходят через сито в 2 мм., не счи

таются за посевной материал, и их относят к примесям, засоряю 

щим исследуемый образец. Насколько влияние размера клубочков 

(низших степеней крупности) сказывается на последующем раз

витии растений, это видно, напр., из следующих данных Деребчин- 

ского опытного поля за 1895 — 1897 г.:

Семена крупные. . 20 1800 п. 24 1614 п. 32 1446 п. 
Семена мелкие. . .  60 1596 » 57 1356 » 47 1188 »

Опыты за 3 года дали здесь согласные результаты, говорящие 

в пользу крупного посевного материала. Такие же данные встре

чаются в отчетах о съездах в им. Харитоненко.1 Понятно поэтому 

требование удалять из посевного материала, вместе с сором мел

кие сростки, напр., ниже 2 мм. в диаметре.2 Для расценки других 

степеней крупности трудно пока дать более определенные указа

ния: многие довольствуются требованием средней крупности (ука

зывали между прочим, что очень крупные сростки получаются при 

некоторых нежелательных приемах выведения семян, именно из 

мелких высадок, о  чем будет речь ниже). Нужно, впрочем, отме

тить, что разница в крупности семян на следующем развитии и 

урожае более сказывается на почвах бедных, нежели на богатых, 

снабжающих молодое растение более обильной пищей.

Существует ряд попыток дать постоянные нормы для оценки 

свекловичных семян, как «венские», «магдебургские», «варшав

ские» и «киевские» нормы. Во всех этих нормах, кроме предель

ного количества сторонних примесей (3 —  5°/„) и влажности 

(14 — 15% ), обозначаются еще минимальное число ростков из 

1 кгр. (70 —  80 000 в разных нормах), число всхожих клубочков 

(75 —  80% ) и часто число ростков на 100 клубочков (не менее 

150), при чем, как корректив против отклонения в сторону излиш

ней мелкости, вводится добавка, что на 1 гр. должно приходиться

1 Из последующих работ см. Задлер, Влияние веса свекловичных 
клубочков на их всхожесть (Киев, 1913); также Нестеров («Труды 
Сети», XXXIII, 1915).

2 В Германии по современным нормам довольствуются ситом 
в 2 мм.; прежде встречалось требование отсева па ситс в 3 мм.

1895 г. 1896 г. 1897 г.

Число
клуб, на Урожай.

1 гр.

Число
клуб, на Урожай. 

1 гр.

Число
клуб, па Урожай. 

1 гр.
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не более 35 (или 45) клубочков; кроте общей всхожести, обра

щают внимание на энергию прорастания, требуя, напр., чтобы 
через 6 дней проросло не менее 6 5 %  от всего числа ростков и 

т. д. Вместо установления таких постоянных норм Herles’OM пред

ложены были подвижные нормы; так как требуемое число ростков 
из 1 кгр. семян не одинаково и зависит от крупности материала, 

то Herles предлагает выразить его формулой К2 =  К -+- 20,000, где 

К2 означает число ростков, а К —  число клубочков в 1 кгр.; при 

этом, очевидно, от мелких клубочков будет требоваться большее 

число ростков, чем от крупных, процент общей всхожести также 
будет разный и т. д., следуя принципу, что все элементы опреде

ления, основываемые на прорастании, являются функциями от 
крупности семян, а потому не могут быть обозначаемы определен
ными постоянными числами.1

По нормам, принятым теперь в Германии, требования относи

тельно всхожести изменяются, в связи с крупностью клубочков, 
следующим образом:

I  крупные. I I  средние. Пр1ос“ к ™

Число ростков на 1 кг
через 14 дней.............. 60000 65 000 70000

%  проросших клубочков. 80% 75% 70%

Ц в е т  хорош их семян свеклы должен быть относительно свет
лый, желтоватобурый; хуже, если семена бурого цвета и, тем 

более, грязнозеленого, так как последнее указывает на недозре- 

лость; при этом всхожесть невелика, энергия прорастания мала 
и ростки слабы.

У свеклы, как у всех других растений, в с х о ж е с т ь  семян 

падает с возрастом, но сначала падение это происходит не осо 

бенно быстро, что видно, напр., из следующих данных опыта 

Марека, определявшего всхожесть семян через различное число 
лет хранения: I

Ч и с л о  р о с т к о в .

И з 100 И з  5
клубочков. граммов.

Возраст  9 л е т .................... . . . .  19 45
* 7 » .................... . . . .  78 136

6 » .................... . . . .  89 133
» 5 » .................... . . . .  87 179
» 4 года ................ . . . .  129 295

3 > ................ . . . . 115 249
* 2 » ................ . . . . 119 256
» 1 ГОД ......................... . . . .  141 315
» 1 » ......... . . . . 151 —

1 См. статьи Бондмрева и Карльсона в «Записках Киев. Отдела 
Рос. Техиич. Об-ва», 1898 года; также Pellet (Zeitschr. f. Zuckerindustrie, 
1906), Scribaux (там же, 1907), Кудельки (Вестник Сах. Промышл., 1905), 
Павловского (там же, 1907), Задлера (1915), Павленко (1916) и др. 
(Обзор и итоги см. у Грюнера, Семяноводство, 1927).

2 I группа — не больше 40 клубочков на 1 грамм, II — от 41 до 50, 
I I I— 51 и более клубочков в 1 грамме.
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По Мареку, семена 4-х последних лет при хорошем хранении 

мало разнятся между собой; в сущности, конечно, и за 4 года 

происходит некоторое понижение всхожести, но оно маскируется 

теми колебаниями, какие обнаруживают урожаи разных лет, по 

степени вызревания, условиям уборки и проч. сильно влияющим 

на всхожесть семян данного года. Ноббе считает, что семена 

свеклы вполне сохраняют свою всхожесть в течение 3 лет. Весьма 
много значит при этом влажность, какую имеют семена при хра

нении: чем они суше, тем дольше сохраняется всхожесть, и на

оборот.
При п р о р а с т а н и и  своем семена свеклы обнаруживают 

большую потребность в в о д е :  тогда как зерна хлебных злаков, 

напр., довольствуются 50 %  воды от своего веса, здесь наблю

дается впитывание 120 —  160°/0 воды, прежде чем семя начнет про

растать, что зависит от большей массы деревянистых оболочек, 

окружающих семена; требуется известное время, чтобы эти обо

лочки, набухши, стали отдавать часть воды семени. Поэтому 

в засушливых местностях свекловица требует довольно раннего 

сева, нередко с предварительным намачиванием семян в целях уско

рения медленно идущего процесса набухания и следующего за 

ним прорастания. Однако, теперь к мочке реже прибегают, чем 

прежде, в виду значительной траты труда и внимания и колеблю

щихся результатов этого приема. 1

1 Намачиванье семян встречается в Богемии, Венгрии и СССР, 
т. е. в странах с более континентальным климатом, чем Франция, 
Бельгия и зап. Германия.

Мочка семян должна, однако, вестись с известной осторожностью, 
именно семена должны набухнуть, но не дать ростков, которые могут 
быть обломаны отчасти при посеве и, след., от мочки получился бы 
вред вместо пользы; далее, влажные семена в кучах не должны согре
ваться (что связано с возможною потерею всхожести) и страдать от 
избытка воды и от малого доступа воздуха. Мочку надо начинать 
заблаговременно и вести по частям, партиями дневного высева, чтобы 
за весь период посева иметь ежедневно материал, одинаково подго
товленный. При этом, располагая семена в плоские кучи, имеющие 
вид грядки, смачивают их водою не сразу, а в несколько приемов, во 
всяком случае избегая избытка; за этим следят иногда приблизительно 
(при сжимании горсти семян вода не должна стекать) или же, что 
гораздо лучше, отмериванием количества воды по расчету, напр., «пер
вую воду» дают в количестве 50°/о от веса семян, «вторую» (через сутки 
или двое) 25%  и третью — от 10 до 15°/о, смотря по надобности: смо
ченные и перемешанные семена на время располагают в более высокую 
коническую кучу, накрывая проницаемой для воздуха покрышкой (не 
брезентом) и следя за температурой; если последняя поднимается до 
12 — 13° Р., то куча разбрасывается опять в плоскую грядку и пере
лопачивается несколько раз в сутки, при переменной высоте слоя 
(2 —  6 в.), в зависимости от температуры. Такая мочка может п ро
должаться до 10 — 12 дней, смотря по температуре; считают, что 
сумма суточных температур за время мочки (по измерению в кучах) 
должна достигнуть 100 — 120° Р . Кроме намачивания в холодной воде, 
не раз предлагалось намачивание в различных других жидкостях, 
частью с целью дезинфекции семян, частью же для ускорения про
растания; сюда относятся намачивание в подогретой до 53° Ц. воде
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Кроме влажности, существенную роль при прорастании играет 

т е м п е р а т у р а .  По Саксу, свекловичные семена начинают 

прорастать при 7,5° Р., по Габерландту, прорастание идет и при 

более низких температурах, но при таком замедленном прора

стании семена легче подвергаются нападению грибков. По Габер

ландту же, первые признаки появления корешка видны при 14,8° 

Р. через 38Д дня, при 12,5 тоже через 33/ 4 Дня, при 8,4° через 

9 дней и при 3,7°— через 22 дня; при 10 —  12° весь процесс про

растания заканчивается через 12 — 14 дней. Часто говорят, что 

можно посев свеклы начинать, когда температура почвы дости

гла 5°. Однако, в нашем климате, при краткости весны, время 

посева скорее должно определяться состоянием влажности почвы, 

которая быстро убывает, и большей или меньшей уверенностью 

в наступлении безморозного периода, так как всходы свеклы чув

ствительны к утренникам (кроме риска прямого отмирания всхо
дов, холода еще вызывают склонность к «израстанию», т.-е. обра

зованию стеблей в первый год). В разных широтах период сева 

у нас приходится, конечно, в разные числа: в средних черноземных 

губ. приблизительно в средине апреля, и на юго-западе —  в начале 

апреля или даже в конце марта. Поздние посевы сами по себе 

дают меньшие урожаи при меньшей сахаристости свеклы и больше 

страдают от различных вредителей, чем посевы, сделанные во

время.

Малый запас питательных веществ в семенах свекловицы обу

словливает относительную слабость ростков и известную чувстви-

(Jensen), в растворе сернокислой магнезии (Кюн), карболовой кислоты 
(Гельригель), сулемы, медного купороса с известью, до крепкой серной 
кислоты включительно (Гильтнер). Оказывается, что свекловичные 
семена выносят получасовую обработку даже крепкой кислотой, кото
рая затем отмывается водой и известковым молоком; при этом кислота 
разрушает часть наружных покровов, так что получаются гладкие 
черные клубочки, легко просыхающие и удобовысеваемые; кроме 
уничтожения спор грибков, при этом достигается еще, по Гильтерну, 
некоторое повышение всхожести, вследствие уменьшения толщины 
оболочек.

В последнее время в Германии нередко применяют для протравли- 
ванья различные ртутные препараты, которым, в виду сложного состава 
даны эмпирические названия, напр. «Uspulun», деятельным началом 
которого является ртутное производное фенола такого строения:

Uspulun применяют как для мокрого, так и для сухого протравли
вания (последнее в данном случае менее действительно); ему припи
сывают кроме дезинфицирующего влияния еще роль стимулятора 
энергии прорастания, но, видимо, на первом месте стоит протравли
вание в целях устранения грибных заболеваний, как «корнеед» и пр. 
(см. ниже, где говорится о  болезнях и повреждениях свекловицы).

СС1
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тельность к г л у б и н е  з а д е л к и .  В опытах Вольни увеличе

ние глубины заделки свыше 2,5 см. всегда влекло понижение про

цента взошедших растений, но на практике приходится переходить 

за этот предел в виду недостатка влаги в верхнем слое. У нас же 

глубину в 2 / г —  4 см. признают за нормальную для посева свеклы, 

что, быть может, стоит в связи с тем, что черноземные почвы 

обладают большею скважностью и прочностью строения, почему 

на них и возможна без вредных последствий более глубокая 

заделка семян, вызываемая заботою о сбережении влаги в почве; 

если же нет оснований опасаться недостатка почвенной влаги, то 

более мелкая заделка будет более предпочтительной.
Малый запас питательных веществ в семени и проистекающая 

отсюда чувствительность нежных всходов свеклы к глубокой за 

делке заставляет заботиться о  тщательной подготовке почвы 
к посеву. Весной, как только просыхание почвы это позволяет, 

приступают к поверхностной обработке боронами и шлейфами 

(если нужно, то и экстирпаторами, лущильниками при большем 

засорении или уплотнении почвы).
Из трех с п о с о б о в  п о с е в а  (разбросной, рядовой, гнездо

вой) свекла, как растение пропашное, допускает лишь два —  рядо

вой и гнездовой. При г н е з д о в о м  посеве требуется в 2 —  

2У2 раза меньше семян, чем при рядовом (что при дороговизне 

семян сахарной свеклы не лишено значения), достигается большая 

правильность расположения растений, а в случае образования 

корки собранные в кучу растения общими усилиями легче припод

нимают эту корку и выбиваются наружу, нежели то могут сделать 

растения, вытянутые в линии. Тем не менее гнездовой посев прак

тикуется реже р я д о в о г о ,  при котором устраняются некоторые 

свойственные первому недостатки, заключающиеся в том, что 

растения каждого гнезда больше стесняют друг друга в пользо

вании влагой и минеральной пищей, долго остаются слабыми и 

нежными, тогда как при рядовом посеве освещаемые и менее 

стесненные растения скорее крепнут и выходят из стадии, наи

более подверженной повреждениям паразитами (особенно же зем

ляными блохами); операция прореживания (продергивания) тоже 

легче осуществляется без риска повреждения остающихся растений 

вследствие меньшего переплетания их при рядовом севе.

Но можно сохранить преимущество рядового посева и в то же 

время достигнуть экономии семян, если применить «пунктирный» 
(прерывистый) посев, достижимый при соответственном приспо

соблении в сеялках.1
Что же касается г у с т о т ы  п о с е в а ,  то здесь, в отличие 

от других корнеплодов, приходится считаться с влиянием густоты 

стояния растений не только на урожай, но и на сахаристость кор

ней. Эта густота стояния определяется не только операцией по

сева, но и последующим прореживанием растений, но мы здесь

1 См. статьи И. В. Якушкина в №  4 Бюллетеней С.С.У. Сахаротреста.
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рассмотрим этот вопрос в общей форме, чтобы не возвращаться 
к нему еще раз. Опыт показывает, что корни получаются тем 

крупнее, чем расстояния больше (до известного предела, конечно), 
но увеличение крупности корня может невыгодно отзываться на 

сахаристости, хотя бы оно и способствовало увеличению валового 

урожая. Поэтому общее правило, по которому расстояния между 
растениями должны быть тем больше, чем почва плодороднее, по 

отношению к сахарной свекле встречает ограничение: если почва 

слишком «жирна», то приходится, наоборот, загущать посев, 

чтобы не получить слишком крупных малосахаристых корней. 

Стремление уменьшать расстояния, чтобы получать мелкие, но 
более сахаристые корни, с другой стороны, находит также себе 

ограничение в том, что за известным пределом мелкости саха
ристость уже не возрастает и может даже понижаться, а кроме 

того, переход за этот предел грозит вызвать такое понижение 

урожая, что оно не вознаградится и повышением сахаристости; 

критерием здесь, очевидно, нужно считать получение наибольшего 

урожая сахара с десятины, т. е. приходится руководиться не уро

жаем, и не сахаристостью в отдельности, а п р о и з в е д е н и е м  

э т и х  в е л и ч и н ,  для которого оптимум должен лежать где-либо 

посредине между густотою стояния, дающею наибольший урожай 

массы (при крупных корнях), и другою густотою, дающею наи

больший процент сахара в корнях (при меньших корнях). Поло

жение этого оптимума, как и других двух названных точек, не 

может быть дано раз навсегда, оно, конечно, несколько пере

мещается в зависимости от почвенных и климатических условий 

и выясняется точнее лишь путем местного опыта. Как выше было 
отмечено, у нас в черноземной полосе редко можно опасаться 

чрезмерной крупности корней и связанной с нею малой саха

ристости; поэтому надо думать, что у нас три названные точки 

(на воображаемой линии, вдоль которой расположены случаи раз

ной густоты стояния в убывающей последовательности) будут 

более сближенными, нежели для условий западно-европейских; по 

крайней мере, при условиях наибольшего урожая массы сахари

стость у нас не падает столь значительно. Вот относящийся к 

б. Харьковской губ. (б. им. Харитоненко) пример влияния разных 

расстояний в ряду при постоянных (8-вершковых) междурядиях:

Здесь падение сахаристости с увеличением расстояний хотя 

и наблюдается, но не так резко выражено, и наибольший урожай 
массы совпадает с наибольшим количеством сахара на десятину, 

чего, конечно, далеко не всегда можно ожидать. При такой наклон

ности к сближению этих двух максимумов в условиях черноземной 

полосы, нам реже приходится прилагать обычное в Западной

Расстояние между растениями.

4 в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в.

Урожай корней (пуд) 
°1„ сахара.............  .
Урожай сахара (пуд).

1120 1340 1368 1302 1331 
20,1 19,2 19,2 19.2 18,4 

238 258 263 250 244СО
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Европе правило: сеять свеклу тем гуще, чем почва плодороднее, 

во избежание получения крупных и малосахаристых корней; чаще, 

наоборот, у нас нужно избегать редкого расположения рядов на 

почвах тощих, ибо слабо развивающиеся растения не используют 

отведенной им площади, остаются мелкими и получается малый 

урожай. Если же свойства почвы позволяют растениям увеличи

вать свой вес по мере увеличения площади питания без заметного 

понижения сахаристости, то возможны случаи, в которых расстоя

ния не сильно влияют на массу и качество урожая. Как пример 

того, насколько свекла своим развитием может иногда компенси

ровать густоту стояния и давать почти равные урожаи при весьма 

различных расстояниях, может служить следующий опыт для той 

же местности:

Расстояния RJ Вес сахара. Доброкаче Урожаи
в ряду. & 'корня. % ственность. корней.

3 вершка 290 гр. 16,5 86,1 207 берк.
4 » 489 » 16,7 86,0 205 »
5 » 569 » 16,5 86,6 203 »
6 » 618 » 16,5 86,0 204 »
7 » 663 » 16,2 85,7 208 »
8 » 840 » 15,9 85,5 211 >

Здесь вес корня резко менялся, возрастая с расстоянием (зна

чит, состояние плодородия почвы тому не мешало) и благодаря 

этому в урожае перемены незначительны. Сахаристость вплоть 

до 6-вершковых расстояний тоже мало падает (далее падение ее 

более значительно). Впрочем, и при подобных результатах все- 

таки не безразлично, получить ли ту же массу в виде большего 

числа мелких или меньшего числа крупных корней, так как во 

втором случае облегчается копка и очистка, поверхность корней 

на единицу веса будет меньше и, следовательно, на завод будет 

привезено менее грязи с тем же количеством свеклы; поверхность 

испарения также меньше в случае более крупных корней, что не 

безразлично при хранении; все это может заставить предпочесть 

относительно более крупные корни, при прочих равных (или близ

ких) условиях.1

В других случаях различия бывают сильнее выражены, в связи 

со свойствами почвы, не позволяющей растениям быть столь пла

стичными, чтобы компенсировать значительное разрежение без 

понижения урожая, или же вследствие того, что сахаристость все- 

таки сильнее понижается с разрежением, нежели в упомянутом 
случае. Приведем еще один опыт (Н. А. Цыганенко) так же, как

1 Нужно отметить, что фактическое число корней при уборке 
обычно значительно меньше вычисленного на основании густоты 
стояния, так как имеет место естественное разреживание, особенно при 
малых расстояниях (см. опыты автора в им. Гардениных, Известия 
Петр. Академии 1891 г., также позднейшие данные «Сеги» и др.).
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Раст, в ряду: 
(при 8 в. ме
ждурядиях).

Вес
корня.

Урожай 
с дес.

7.1
сахара.

Произведение 
предыд. ряд. 
(урож. сах.)

2 вершк. 143 гр. 89,9 б. 16,7 150 пуд.
3 » 167 » 111,2 » 16,7 185 »
4 » 218 » 134,8 » 16,4 221 »
5 » 243 » 148,8 » 16,3 243 »
6 » 270 » 158,1 » 16,0 253 »
7 » 350 » 168,0 » 15,9 267 »
8 » 447 » 169,0 » 15,4 260 э
9 » 447 » 156,8 » 15,3 241 »

и предыдущий, произведенный в им. Харитоненко, результаты ко

торого можно считать довольно типичными:

качеств, стоинство.

85,8% 14,3 
85,8% 14.3 
84,0% 13,7

84,3% 13,4 
83,97л 13,3 
82,2% 12,3
81,7 %  12,3

Здесь вес корня увеличивается включительно до 8 в. расстоя

ния (достигая лишь 1 фунта), чтобы далее остановиться на одном 

уровне; очевидно, при дальнейшем разрежении урожаи должны 

падать, вследствие уменьшения числа корней. Сахаристость обна

руживает хотя и не резкое, но постоянное стремление к пониже

нию, так что наибольший урожай сахара приходится уже на 

7-вершковые расстояния.

Цитированные примеры имеют лишь значение иллюстраций, 

обнаруживающих те или иные влияния изменения расстояний, 

самые расстояния в разных случаях должны быть определены 

местным опытом; здесь можно лишь указать п р и б л и з и т е л ь 
н ые  с р е д н и е ,  а именно: между рядами 9 — 10 в. и между 

растениями в рядах 5 —  6 в .1 При подобной густоте стояния на 
десятину приходится 100 — 120 тыс. растений. Такое число 

ростков получается из 1У2 кгр. (4 —  5 ф.) семян среднего достоин

ства, на деле же высевается семян раз в 20 больше, что зависит 

частью от того, что приходится иметь дело со сростками, которые

1 В последнее время в Зап. Европе казалось бы старый вопрос
о наилучшей густоте стояния подвергается до некоторой степени пере
смотру под влиянием потребности усилить механизацию ухода за 
свеклой; при современном уровне техники напр, в Чехо-Словакии 
количество ручного труда на ha при культуре сахарной свеклы по 
сравнению с другими культурами выражается следующими цифрами:

Кормовые травы. . 13 —  24 дня. Картофель........................  57 дней.
Х л е б а ..................... 22 —  31 день. Свекловица..................... 85 »

Вздорожание рабочих рук и потребность в механизации оказы
вается поэтому больше всего в случае свекловицы; но замену ручного 
труда конным мотыжением можно полнее проводить при широких 
междурядиях, чем при узких. Кроме изменившейся экономики, повод 
к пересмотру этого вопроса видели в изменившейся технике удобрения 
и изменении свойства самой свекловицы под влиянием селекции. 
Из 42-х опытов, произведенных в разных частях Германии в 1922 г. 
по урожаю корней 17 дали решение в пользу 40 см между рядами (при 
28 см в ряду), 22 —  в пользу 50 см и 3 —  в пользу 60 см.; по содержа
нию сахара 19 опытов говорили за 40 см, 11— за 50 и 10 за 60 см; 
урожай сахара был в 20 случаях наибольший при 40 см в 19 —  при 50
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не дают возможности распределить семена по поверхности равно

мерно, в большой же мере —  от того, что при рядовом севе и 

последующем прореживании жертвуют большею частью растений, 

оставляя лишь немногие из них; поэтому приходится высевать 

около 2 п., а в местностях, где предварительное прореживание 

в сильной мере производят насекомые и корнеед, высевают по

3 п. и более на 1 дес. (при дороговизне семян свеклы такое повы

шение вызывает, конечно, значительные затраты).

К сказанному ранее о способах посева свеклы прибавим, что, 
кроме обычных рядовых сеялок различных систем, у нас (в отли-

и только в 1 — при 60 см. В том же 1922 г. подобные опыты ставились 
в Моравии; вот средние выводы для одной из высоко-сахаристых рас:

Расстояние между ря
дами..............................  40 45 50 60 см

Число растении на ha . . 100 тысяч 88,9 80,0 66,7 тысяч

При больших расстояниях созревание наступало позднее, так как 
на каждое растение приходится больше влаги и нитратов (поэтому 
в сущности следовало бы реже посеянные растения убирать позже). 
Таким образом , расстояния в 60 см, были заведомо уже неблагоприятны, 
по крайней мере при условиях погоды 1922 г.; большей частью выбор 
приходится делать между 40 и 50 см. (Blatter fur Zuckerrubenbau 1923). 
Н о даже в тех случаях, когда урожай сахара говорит за 40 см расстоя
ния, экономика может заставить предпочесть расстояние в 50 см; так, 
малые расстояния мешают переходу к конному мотыжению, —  сужение 
расстояний до 40 см делает слишком высоким %  листьев, повреждае
мых копытами, что заставляет преждевременно переходить к ручному 
мотыжению. В то время как при 50 см можно обойтись одним ручным 
мотыжением, и 4 — 5 раз проходить конной мотыгой, при 40 см при
ходится только 2 раза пускать в ход конную мотыгу и давать
3 —  4 ручных мотыжения; таким образом, момент организации труда 
может явиться решающим в вопросе о наилучших расстояниях при 
культуре свекловицы (подробнее см. Blatter fur Zuckerrubenbau, 1923, 
№  4 и следующие).

В тех случаях, когда почвенные условия требуют известного загу
щения посева, механизация может быть до известной степени облегчена 
применением двухстрочного посева по Гарденину; при этом два ряда 
отстоят друг от друга на 6 вершков, а каждая пара таких сближенных 
рядов отстоит одна от другой на 12 вершков; преимущество перед 
равномерными расстояниями (9 верш.) состоит в том, что широкие 
междурядия дают больше возможности механизировать работу по 
уходу (работа пропашников), без уменьшения общего числа расте
ний на десятине (в системе С. Н. Гарденина, имевшей целью возмож
ную механизацию работ по культуре свеклы, двустрочный посев связан 
был также с применением особого свеклокопателя, подкапывающего 
одним движением два сближенных рядка свеклы).

При таком расположении 12-тивершковые междурядия не вызы
вают понижения урожайности (напр., на Рамонской станции получено 
в среднем за 4 года при двустрочном посеве 1613 пудов, при равных 
расстояниях между рядами от 1605 до 1674 пудов, смотря по тому, 
брались ли 8 или 10-вершковые междурядия. Затрата труда на деся
тину при 8, 10-тивершковом и лонточном посеве изменяется так: 
100 — 85 —  79%.).

Урожай корней 360
19,9%
71,2

348 319 306 di{
%  сахара. . . . 
Урожай сахара
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чие от Запада) нередко пользуются комбинированными сеялками 

(Мелихара, Фильверта и др.), имеющими двойной аппарат, для 

рядового посева удобрения и семян одновременно. Эта комбиниро
ванная работа производится, повидимому, не без ущерба для пра

вильности высева семян, да и не всегда удовлетворяет требованию, 

чтобы удобрение высевалось глубже семян, тем не менее, стремле

ние съэкономить на удобрении вызывает усиленное распростране

ние этих машин.

Гнездовые сеялки употребляются реже и лишь в крестьянских 

хозяйствах встречается ручное выполнение гнездового или рядо

вого посева, не без ущерба для равномерности всходов (разная 

глубина заделки). Но и при ручном выполнении работ сахарная 

свекла всегда сеется, а не пересаживается (как часто это делают 

с кормовой свеклой), ибо пересадка связана с повреждением глав

ного корня, который тогда начинает ветвиться и давать непра

вильные формы, затрудняющие очистку и бракуемые при приемке; 

по той же причине не производится подсадки корней на места 

пропавших растений.
Обычно посев свеклы производится по хорош о выравненной 

поверхности (подготовленной весной при помощи культиваторов, 

борон, шлейфов), за исключением некоторых специальных спосо

бов, не имеющих для нас значения (каков, напр., грядовой способ 
Бертеля), и опять-таки крестьянской культуры, в которой встре

чается посев в гребнях, как позволяющий удешевить обработку 

междурядий с помощью сошной пропашки. Такая гребневая куль

тура в засушливом климате имеет тот недостаток, что при ней 

почва просыхает сильнее, нежели при культуре гладкой; лишь при 

избыточной влажности и на мелких почвах грядовая культура 

может быть предпочтена.

Что касается влияния направления рядов относительно стран 

света на развитие свекловицы, то, по Мареку, ряды, направленные 

с севера на юг, дают лучшие результаты, нежели направленные 

с востока на запад; но заметная разница получается лишь при 

применении окучивания или при гребневой культуре, что для са

харной свеклы не только необычно, но в сухих климатах прямо 

противопоказуется. Обыкновенно при выборе направления для 
движения сеялки руководятся только положением и формой 

участка. (Нужно заметить, что и при культуре с окучиванием 

нельзя было бы для нашей черноземной полосы прямо пользо

ваться результатами, полученными Мареком для северной Герма

нии, так как лучшие результаты для меридиального направления 

Марек объясняет большим прогреванием почвы, которое под 

Кенигсбергом может быть желательным, а в южной полосе СССР 

отрицательным фактором).

Уход  з а  плантацией.

Смотря по условиям погоды, появление всходов наблюдается 
через 8 — 10 дней после посева, а при посеве мочеными семенами

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



■ ч

■

.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



САХАРНАЯ СВЕКЛА 161

и благоприятных условиях —  даже на 5-й день; напротив, при не

благоприятной погоде и посеве сухими семенами может получиться 

запоздание до 14 дней и более. На почвах, наклонных заплывать 

от дождя и давать корку, мешающую появлению всходов, прихо

дится иногда бороться с последней путем боронования (конечно, 

это возможно лишь при начальных стадиях прорастания и при 

применении легкой бороны), употребления рубчатых катков и пр.; 

но эти меры являются уже показателями ненормальных условий 
культуры, как и практикуемое кое-где за границей подмеши- 

ванье семян растений, быстро прорастающих и легче проходящих 

через заплывшую почву, чем всходы свеклы (напр., овса), чтобы 
ряды обнаружились и можно было произвести мотыжение до 

появления всходов свеклы. 1

Обычно мотыжение является первой операцией, предпринимае

мой после появления всходов и повторяемой затем не один раз 

в качестве основного приема ухода за растущей свеклой. Для 

нечерноземных почв рекомендуется производить первое мотыже

ние возможно раньше —  как только обнаружатся сколько-нибудь 

ясно линии всходов; на черноземных почвах, при большой п о- 

р о з н о с т и  и прочности строения (а след., меньшей наклон

ности к заплыванию от дождя), несколько дней выжидания часто 
не оказываются столь вредными, хотя здесь раннее мотыжение 

ясно обнаруживает свои преимущества. Цель мотыжения троякая:

1) механическое рыхление поверхности предупреждает образова

ние корки и способствует проникновению в почву воздуха, кото

рый необходим как для дыхания корней, так и для нормального 

хода процессов выветривания и нитрификации в почве, способ

ствующих накоплению усвояемой пищи; 2) такое разрыхление, 

нарушая капилляры, сберегает влагу, уменьшая непродуктивное 

испарение поверхностью почвы,2 отчего больше влаги остается 
в распоряжении растения; недаром влияние мотыжения сравни

вается с орошением (deux binages valent un arrosage), 3) оно 

истребляет сорные травы, наклонные разрастаться на плантациях, 

благодаря рыхлости и плодородию почвы и тому обстоятельству, 

что молодые растения свеклы оставляют междурядия совершенно 

незатененными. Обыкновенно первое мотыжение производится 

мелко, а последующие— глубже. Отчасти в связи с этим (а более—  

с другими соображениями) пользуются для мотыжения различными 

орудиями —  ручными и конными. Обычные ручные мотыги (сапки) 

различной формы производят подрезыванье верхнего слоя почвы 

при движении к себе, при чем рабочий двигается по обработанной 

уже части поля. Бломейер рекомендует, во избежание затапты-

1 О  применении бороны при последующем уходе за свеклой 
см. ниже (стр. 167).

2 Так, напр., в опытах Eser’a обнаруживалось, что уменьшение 
испарения под влиянием мотыжения отвечало 5 — 6 mm. дождя 
в неделю (цит. у Кпаиег’а).

Частное земледелие. 11
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ванья разрыхленной уже почвы, работать, подвигаясь назад, и поль

зоваться мотыгой иного типа, работающей при движении от себя, 

эго орудие, встречающееся в огородной культуре, не нашло себе 

заметного применения у нас при полевых работах (см. Blomeyer, 
Die landw. Nutzpflanzen, II, 129). Кроме простых мотыг, в послед

нее время у нас распространились ручные мотыги на колесах 

ручные пропашники), которые сильно повышают производитель

ность ручной работы и удешевляют уход за свеклой (ручное моты

жение простой мотыгой требует 10 — 12 рабочих дней на деся

тину, легкое порыхление междурядий с помощью пропашника тре

бует лишь 2 —  21/ .  дня); чаще других встречаются пропашники 

Planet. Из к о н н ы х  м о т ы г  за границей в большом ходу 

многорядные конные мотыги (напр., Сакка), ширина которых отве

чает ширине сеялок. Пропашники позволяют уменьшить затраты 

на ручную работу, но совершенно последняя все-таки не устра

няется, являясь необходимою для обработки промежутков между 

растениями в рядах. Мотыжение должно производиться, по воз

можности, в сухую погоду, повторяясь через 2 —  3-недельные про

межутки в зависимости от образования корки и разрастания сор

ных трав. Из последних чаще всего на свекловичных плантациях 
встречаются: лебеда, щерица (Amaranthus), мышей (Setaria), дикое 

просо. Следует отметить, что в Германии планеты применяются 
иначе, чем у нас, именно, их не толкают вперед, а тянут на себя, 

чтобы не затаптывать ногами уже разрыхленную почву.

Точно так же при ручном мотыжении избегают затаптывания 

рядов, располагая работниц по двум сторонам трехугольника, 

обращенного вершиной вперед (Kranichzug, «журавлиный строй»), 

чем каждая мотыжет не то междурядие, по которому идет, но 

рядом находящееся (иначе до 400/„ разрыхленной площади может 

быть снова затоптано). Мотыжение должно производиться, по 

возможности, в сухую погоду, повторяясь через 2— 3-недельные 
промежутки в зависимости от образования корки и разрастания 

сорных трав. Из последних чаще всего на свекловичных планта

циях встречаются: лебеда, щерица (Amaranthus), мышей (Setaria), 

дикое просо (Panicum crus galli), молочайный осот (Sonchus 

oleraceus и arvensis), волчец (Cirsium arvense, называемый у нас 

обычно осотом), вьюнок (Convolvulus arvensis) и др.

Общее число мотыжении не менее 3, обычно и не более этого, 
реже до 5 — -6; насколько неодинаково сказывается влияние раз

личного числа мотыжений при разных условиях, можно видеть из 

следующих данных:

Число Опыты Деребчинской станции. Я. М.
•тыжений. Кпауэра. 1895. 1896. Жукова.

1 15 900 кг 960 пуд. — — берк.
2 18 200 >> 1320 » — 119 >
3 24 400 » 1800 » 930 125 »
4 28100 » 1910 » 940 131 »
5 29 800 » 1945 » 1040 132 »
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Как и в других случаях, повторение приема за известным пре

делом вызывает уже малый эффект, постепенно сходящий на нуль; 

экономически выгодный предел передвигается в зависимости от 

многих условий, в том числе и метеорологических: в сухие годы, 

при малых урожаях свеклы и при слабом росте сорных трав, влия

ние повторного мотыжения перестает сказываться ранее, нежели 
в годы влажные.

После первого мотыжения производится обыкновенно проре

живание свекловицы —  операция весьма важная и неизбежная, 

так как каждое растение должно для полного развития стоять 

совершенно особняком, нестесняемое соседними, а этого нельзя 

сразу достигнуть при каком бы то ни было посеве в силу свое

образного устройства плодов свекловицы, дающих по несколько 

ростков, не говоря уже об обычном приеме посева сплошными 

рядами. Позднее прореживание связано не только с напрасной 

потерей влаги и питательных веществ, но и с риском ослабления 
остающегося растения или прямого его повреждения при продерги

вании. В случае значительного запоздания, растения, затеняя и 

задерживая друг друга в развитии, иногда ослабляются настолько, 

что по продергивании оставшиеся растения полегают и не сразу 

могут начать развиваться нормально после резкой перемены 

условий освещения (свекла «стекает», как говорят у нас о такой 

тянувшейся полуэтиолированной свекле). Затем, растения, долго 

не прореженные, настолько переплетаются друг с другом, что воз

можны повреждения остающегося растения при самом прорежи

вании. С другой стороны, как ни благоприятна ранняя прорывка, 

но иногда опасаются производить ее очень рано из-за утренников, 

которые оказываются более губительными для отдельно стоящих 

растений, нежели для сплошного ряда. Точно так же, при налич

ности насекомых, иногда пережидают с  прорывкой, опасаясь совер

шенно потерять всходы, хотя такое пережидание иногда является 

и обоюдоострым. Как сильно может отозваться на урожае запо

здание с прорывкой, можно видеть, напр., из следующих данных 

Жукова: в 1900 г. в Харьковской губ. при прорывке 6 мая (ст. ст.) 

урожай равнялся 120 берк., 15 м ая— 112 берк. и 1 июня — лишь 

85 берк. В других опытах как бы обнаруживается известный 

оптимум, раньше и позднее которого прорывка сказывалась менее 

благоприятно на урожае. Так, в опыте Гаркушенко, из разных 

прорывок наиболее удачною оказалась произведенная 12 мая, 
при чем урожай равнялся (в берковцах):

Время прорывки. Расстояние между растениями.

4 в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в.

5 м ая .............. 114,8 116,0 114,0 111,8 100,2 берковца
12 » ............... 117.4 120,4 118,5 100,4 1019 >
19 » .............. 111,0 112,4 110,8 97,9 98,4 »
26 » ............... 101,4 101,8 97,4 93,3 95,5

Быть может, здесь, кроме ранее указанных обстоятельств, 

влияет еще и ю т отбор более сильных растений, к которому стре-
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мяте я при прорывке и который невозможен в очень ранних ста
диях развития растений.

Данные, полученные как в Германии, так и у нас, согласно 

говорят, что прорывка не должна происходить позже того, как 

растения образовали 4 настоящих листа (кроме семенодолей); но 

она может производиться тем раньше, чем меньше риск гибели 

растений от насекомых и иных вредителей. В качестве примера 

приведем следующие цифры:

Данные Кнауэра Данные Киевской.
(Германия). сети.

Растения образовали:
1) Только семенодоли . . . 1932 п. 1763 п.
2) Одна пара листьев . . . 1884 » 1861 »
3) Две пары » . . .  1798 » 1852 »
4) Три > » . . .  1556 » 1693 »
5) Четыре пары > . . .  1344 > —

Прореживание начинают с тех частей поля, где растения 

дальше всего ушли в развитии (вследствие ли раннего сева или 

большего удобрения, или большей влажности почвы) и где они 

наиболее нуждаются в прореживании вследствие густого стояния.

Вот пример из опытов Я. М. Жукова, где испытывалась разно

временная прорывка при разной густоте посева:

Высеяно на дес...........  50 60 70 80 90 100 110 120 ф.
Прорывка 15 мая . . . 88 100 111 120 123 123 121 122 б.

» 31 » . . .  83 91 98 104 107 106 103 98 б.1

Здесь видно, что при редком посеве влияние времени прорывки 

не столь значительно, при густом посеве оно возрастает; видно 

также, что ранняя прорывка обезвреживает излишне густой посев.

Способы прореживания различны; его можно вести и исключи

тельно руками, при чем иногда пользуются мерками для более 

точного соблюдения желаемых расстояний; обычно рекомендуется 

одною рукою придерживать остающееся растение (по возможности 

более сильное), а другою устранять остальные. Можно также 

предварительно поперечным ударом мотыги удалить часть расте

ний (разбить на «букеты»), и только окончательное продергива

ние ведется руками. Можно, наконец, ручную мотыгу заменить 

многорядною конною, пускаемою поперек рядов (в такую мотыгу 

часто домашними средствами превращают рядовую сеялку, при

крепляя к ее корпусу стойки с горизонтальными ножами). Необ

ходимым условием для такой «машинной» прорывки является не

прерывность и сплошность всходов, иначе могут получиться 

пустые места больших размеров, чем при ручной прорывке; ножи 

орудия должны быть остры и стоять под известным (достаточно 

острым) углом к направлению движения, а промежутки между ними 

не должны быть малы (иначе рядок может местами вырываться 

сплошь); почва во время работы орудия не должна быть мокрой 

(иначе ножи замазывают ее и везут пред собой груды земли). При

1 Цифры означают урожай в берковцах.
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благоприятных условиях такая поперечная прорезка чрезвычайно 

облегчает работу, давая очень правильное распределение расте

ний; при этом происходит также разрыхление значительной части 

поверхности, отчасти заменяющее мотыжение, окончательная же 

прорывка может быть проделана руками тотчас же или через 

известный промежуток, если поперечное «прорезывание» было сде

лано рано.

Вслед за прорывкой производят ручное мотыжение внутри 

рядов, а затем рыхлят междурядия конными пропашниками, чтобы 

устранить уплотнение, вызванное движением прорывальщиц по 

плантации (эта работа часто требует 20 и более женщин в день на 

десятину).

Так как прорывка является очень спешной работой и кое-где 

может остаться вместо одного два или более растений, то при 

следующем мотыжении (через 10 —  20 дней) попутно производят 

«п р о в е р к у», т. е. удаляют окончательно все лишние растения.

Одним из возможных приемов ухода за корнеплодами счи

тается иногда окучивание, которое, однако, в применении к сахар

ной свекле теперь не является обычным приемом. Раньше думали, 

что окучивание должно уменьшить развитие (вернее, позеленение) 

головки, но у сортов этой свеклы головка не разрастается над 

землею, как у многих кормовых сортов, и окучивание не легко 

осуществить, не рискуя или засыпать землею верхушечную почку 
(«сердечко») при раннем окучивании, или же поломать листья при 

окучивании более позднем; кроме того, окучивание в засушливых 

климатах нежелательно с точки зрения сбережения влаги в почве, 
так как при этом увеличивается поверхность испарения. Приво

дим результаты опытов окучивания свеклы на Деребчинском оп. 

поле в 1893 —  1895 гг. (при довольно тяжелой почве):

Как видим, окучивание действовало неблагоприятным образом. ‘

1 Бывают, однако, исключительные условия, в которых прибегают 
к окучиванью, чтобы спасти свеклу от гибели: напр., в случаях силь
ного повреждения гусеницей лугового мотылька, которая, уничто
живши листья, начинает грызть головку свеклы, рекомендуют при- 
оегнуть к окучиванию, чтобы защитить от уничтожения почки, спо
собные дать новый лист ко времени, когда опасность пройдет. Также 
при крайней засухе в степной полосе бывает, что образуются глубокие 
трещины вдоль всего ряда корней при отмирании наружных листьев; 
тогда предпочитают засыпать эти трещины путем окучиванья, несмотря 
на то, что этим усиливается иссушение междурядий.

Кроме того, применение окучника или сохи является вынужденным 
приемом при культуре свеклы на гребнях (чт<? для черноземной полосы

Урожай в пудах.

С окучи- Вез С окучи- Вез 
ванием. него. ванием. него.

1893 год.
1894 >

1895 »

2226 2112 16,87 17,52 

1380 1461 16,84 17,81 
2160 2260 14,43 15,04
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Все операции по уходу за свеклой должны быть закончены 

к тому времени, когда листья соседних рядов начинают смыкаться, 

так как тогда есть риск поломать листья, а это может неблаго

приятно отзываться на накоплении сахара; кроме того, и самая 

надобность в междурядных обработках к этому времени посте
пенно понижается, ибо свекла сама уже заглушает сорные травы, 

затеняя их листвою; по этой же причине и образование корки 
становится менее вероятным. Если же все-таки некоторые высоко

стебельные сорные травы пробьются через покров листвы, то 

можно произвести осторожную ручную полку, хотя чаще всего 

в этом не бывает надобности, и свекловичная плантация может 

быть предоставлена сама себе вплоть до уборки.

В качестве примера приведем нормальное распределение во 
времени важнейших работ по уходу за свеклой для Киевского 

окр. 1: среднее время посева около 15 апреля; первая сапка или 

«шаровка» в начале мая; «распашка» за нею —  около 15 мая; 

начало прорывки —  в середине мая, окончание ее —  до 15 июня; 

вторая «распашка» (после прорывки) —  в половине июня; про

верка—  после 20 июня; третья (последняя) пропашка —  до 

15 июля. Окончание прорывки к 15 июня и всех других работ —  

к 15 июля является весьма существенным для большей части 

свекловичного района; значительные запоздания могут быть не

удобны в виду не только прямого ущерба для плантации, но и 

связанного с приближающимся периодом уборки хлебов отлива 

рабочих рук.

Уход за свекловичной плантацией требует большого количества 

рабочих рук; в последнее время в Германии был сделан ряд попы

ток свести к минимуму ручное мотыжение, в связи с вздорожанием 

рабочих рук и необходимостью выдерживать конкуренцию с про

изводством сахара из тростника. 2
С одной стороны, предлагалось высевать свеклу н а к р е с т ,  

в два приема, чтобы получить правильное размещение растений 

в квадрат (в точках пересечения рядов) и обрабатывать между- 

рядия конной мотыгой в двух направлениях; при этом ставилось 

целью ограничиться только одним ручным мотыжением (вслед за 

прорывкой), при 4 —  5 конных мотыжениях. Однако, конная

не является нормальным); однако, при этом целью является рыхление 
междурядий и борьба с сором, а не окучиванье в том смысле, как это 
имеет место при картофеле.

Углубленное рыхление междурядий (на 15 см), но без окучиванья, 
применяется в Германии на почвах, не обладающих такой хорошей 
скважностью, как наш чернозем, в целях увеличения доступа воздуха 
к корням; в этих целях в качестве последней операции по уходу за 
свеклой у многорядной конной мотыги заменяют плоскоработающпе 
лапы глубоко идущими ножами (Bodenmeissel).

’ По данным М. Е. Филипченко (перечислено на новый стиль).
2 С каким вниманием относятся в Германии к мельчайшим деталям 

техники работ по культуре свеклы, видно из работы Delille. Arbeits- 
weisen, Arbeitsverfahren und Leistung^n b6im Zuck^rrubcnbau (Landw. 

Jahrbiicher, Band LXV, стр. 257, 1927).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



САХАРНАЯ СВЕКЛА 167

мотыга работает хорош о при расстояниях не меньше 50 см., а для 

большинства почв отведение под каждое растение площади 

50 X  50 см. связано уже с заметным понижением урожая. Поэтому 

больше внимания привлекает другой путь сокращения ручной ра

боты, именно —  усиленное применение б о р о н ы  при уходе за 

свеклой; при том не только в период до появления всходов, но 

и после него. Для этой цели предлагается менее уплотнять почву 

катком и посев производить глубже, чем это до сих пор делалось 
в Германии, напр., до 4 см. на песчаных почвах и до 3 с м. —  на 

более связных почвах, затем после посева не дают почве заплы

вать и образовывать корку («держать почву открытой»), пуская 

неглубоко-работающие бороны с частым расположением зубьев, 

чтобы не задевать семян; в период образования всходов бороно

вание прекращается с тем, чтобы опять его возобновить, когда 

растения укоренятся; при этом пускаются более сильные бороны, 

идущие поперек рядов. Таким путем также удается ограничиться 

только однократным ручным мотыжением, при 4 —  5 конных без 
того, чтобы увеличивать расстояния между растениями в ряду. 

Однако, боронование всходов возможно только при очень х оро 

шей, почти огородной культуре («feinste Kriimelstruktur»), иначе 

всходы могут быть придавлены комками земли или быть вырваны 

вместе с ними.

Созревание и уборка свеклы.

Сомкнувшиеся ряды свеклы перед созреванием вновь начинают 

яснее вырисовываться на общем фоне плантации, вследствие того, 

что наружные листья свекловицы постепенно начинают желтеть 

(хлорофилл разрушается), прилегают к земле и засыхают; внутрен

ние листья дольше остаются зелеными, но и они осенью уже не 

достигают тех размеров, как появляющиеся летом. Так как в то 

же время продолжается рост в толщину и отложение сахара, то 

по мере созревания отношение веса листьев и корня падает, при

ближаясь к Уз, как это видно, напр., из следующих цифр (по дан

ным Кудельки), показывающих процент от общего веса растения.

1 шоия. 1 июля. 1 авг. 1 сент. 20 сент. 10 окт.

Корни..................... 11 32 50 G7 73 77
Л и стья .................. 89 68 50 33 27 23

Но главным признаком созревания являются накопление сахара 

в соке и уменьшение количества несахара. В незрелой свекле 

сахар иногда с трудом даже определяется, если, напр., наблюдается 

помутнение на воздухе, влекущее неточность определения, не

смотря на очищенйе сока свинцовым уксусом; но по мере созре 

вания сок легче получается прозрачным, сахаристость и добро

качественность растут. Даже для одной и той же местности созре

вание наступает раньше или позже в зависимости от метеоро

логических условий, внесенного удобрения, густоты стояния расте
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ний, обработки почвы под свекловицу и пр. Так, при ясной и 

теплой осенн свекла созревает скорее, чем при дождливых и х о 

лодных августе и сентябре; особенно может запоздать созревание, 

если в июле была сильная засуха, обусловившая остановку роста 

и отмирание листьев («принудительная спелость»), и если нача
вшиеся осенью дожди вызвали вторичный рост, с образованием 

новых листьев на счет уже отложившегося сахара. Густое стоя

ние растений ускоряет (в известных пределах) созревание, при 
чем, вероятно, здесь сказывается влияние меньшей влажности 

почвы при густом посеве; точно так же, благодаря большей влаж

ности, после глубоко обработанного пара свекла может созревать 

несколько позднее (нормальнее, нежели после озими). Из удоб

рений —  азотистые вызывают запоздание созревания, а фосфорно

кислые, наоборот, вызывают своевременное созревание и могут 

до известной степени служить в этом отношении противовесом 
удобрению азотистому. Обыкновенно созревание свеклы и начало 

уборки ее падают у нас на сентябрь, в Западной Европе на 

октябрь; но частичную уборку начинают несколько раньше уро

жая от наступления ранних морозов или из желания возможно 

раньше пустить в ход завод, чтобы при поздно начатом и соответ

ственно поздно оконченном производстве не пришлось под конец 

употреблять в дело долго лежавшую и потому потерявшую много 

сахара свеклу.1

Уборка производится или только ручными орудиями, или 

также и конными —  свеклокопателями^ Из ручных орудий —  

двузубые вилы часто предпочитаются заступу (или железной 

лопате с суженным концом), ибо ими поранить корень труднее. 

Иногда пользуются свеклокопателями, которые подрезывают корни 

на известной глубине и приподнимают настолько, что они легко 

затем вынимаются руками. На Западе их чаще употребляют, 

чтобы быстрее вести уборку (особенно же на связных почвах) и 

в большей мере пользоваться полурабочими, у нас же свеклокопа

тели мало распространены. Вынутые из земли корни отряхива

ются и очищаются тупой стороной ножа; головка отрезается, как 

часть корня менее сахаристая и несущая почки, которые при хра
нении могут прорастать и потреблять отложенный в корне сахар. 

Обыкновенно требуется производить обрезку настолько сильно,

1 Для районов, где раннее наступление холодов заставляет убирать 
свекловицу не вполне дозревшей, И. В. Якушкиным предложен такой 
прием некоторого ускорения дозревания (в нем можно видеть анало
гию с подкашиваньем созревающих люпинов): подкапыванье корней 
производится дня за 2 —  3 до уборки собственно, которая связана 
с отделением ботвы от корня; таким образом  прекращается приток 
воды и до известной степени вызывается «принудительная спелость», 
т.-е. ускорение перемещения углеводов из листьев в корни и отложение 
там в виде тростникового сахара; учет абсолютных количеств сахара 
в корнях (введение поправки на потерю воды последними) подтвер
ждает наличность такого передвижения в подкопанных растениях (см, 
вып. 5-й работ Рамонской станции, статья Б. Д. Рубина),
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чтобы листья не рассыпались, а оставались связанными между 

собою отрезанной частью головки (если бы при обрезке головки 

обнаружилась полость в верхней части корня, что бывает у очень 

крупных экземпляров, то требуется очистить края этой полости, 

иногда являющейся очагом порчи корня). Нижняя часть корня 

толщиной менее одного сант. также отрезается, как легко обламы

вающаяся и раньше остального корня завядающая при некотором 

усыхании. Точно также удаляются и разветвления корня, если 

они встречаются.. По мере очистки корни складываются в не

большие (временные) кучи и прикрываются листвой, чтобы пред

упредить завядание наружных корней (свекла, потерявшая 10 %  

влаги, уже плохо сохраняется, а суточная потеря при лежании 

без покрышки может доходить до 6 —  8 % , если условия благо

приятны для испарения). Но прикрытие листьями годится только 

на короткий срок, иначе они могут явиться источником загнива

ния; тогда предпочитают присыпку землей вместо покрытия 
листвой.

Обычная последовательность операций по уборке (подкапыва

ние, извлечение из земли, очистка и удаление ботвы) при некото

рых вновь предложенных способах уборки заменяется иным чере
дованием тех же операций.

Так, в Германии теперь вызывает интерес предварительное сре

зание ботвы у свеклы, сидящей еще в земле, с последующим вы

капыванием корней; при этом возможна различная степень меха

низации, смотря по крупности хозяйства и возможности основных 

затрат, связанных с такой механизацией. В некрупном хозяй

стве ботву (с головкой) срезают с помощью ручного орудия, 

у которого режущая часть насажена на длинную рукоятку, как 

у мотыги, но под таким углом, чтобы срезание шло, по возмож

ности, горизонтально; ботва отодвигается в сторону вилами или 

конными граблями, и корни выкапываются с помощью особого 

свеклокопателя (Pommritzer Rodepflug), который не только при

подымает корни, но совсем извлекает их из земли и оставляет 
лежащими на поверхности.

Для крупных хозяйств фирмой Вольф (в Магдебурге) выпущена 

машина, которая выполняет всю работу как .по срезанию ботвы, 

так и вытаскиванию и отряхиванию корней от земли; машина за 

хватывает 4 ряда, но после двух проходов она оставляет корни 

с 8 рядов собранными к одному ряду, точно также и ботва с 8 ря
дов располагается вместе (но по другой линии). Такая машина 

работает с помощью канатной установки и требует двух локо

мобилей, поэтому доступна лишь для крупных хозяйств. Смотря 

по свойствам почвы и погоде, машина Вольфа способна произвести 

копку и обрезку свеклы на площади от 'Д  до %  гектара за 1 час.

Урожай свеклы; хранение корней, листьев и резки.

С р е д н и е  у р о ж а и  свеклы у нас значительно ниже, чем 

в Западной Европе, они колеблются в разных районах и разных
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хозяйствах чаще всего между 1000 и 1500 пудами; они выше на 

юго-западе, чем в центре и на востоке. Хотя выход сахара из 
берковца у нас выше, чем в Западной Европе, но все же этим 

не компенсируется разница в урожаях, а потому выход сахара, 

отнесенный к десятине свекловичного посева, у нас значительно 
ниже, чем на Западе; это видно из следующих цифр:

Урожай 
корней.

Д ания.....................  2152 пуд
Бельгия..................  1893 »
Германия...............  1885 >
Ф ран ц и я ...............  1710 »
У к р аи н а ...............  1127 »

При окончательной укладке свеклы на хранение приходится 
заботиться, главным образом, о создании условий, позволяющих 

регулировать температуру, ибо этот фактор наиболее влияет на 

результаты хранения. Дело в том, что корни свекловицы посте

пенно тратят отложенный в них сахар на дыхание и тем энер

гичнее, чем выше температура; эта потеря может быть понижена, 

но не устранена совершенно. Повышение температуры, кроме 

того, увеличивает риск завядания и загнивания корней, а также 

прорастания, если почки при обрезке не устранить совершенно 

С другой стороны, понижение температуры до 0° и ниже связано 

с риском замерзания (при —  1° С), которое почти равнозначуще 

порче свекловицы, потому что замерзшие (мертвые) корни при 

оттаивании чрезвычайно легко загнивают. Поэтому стремятся 

хранить свекловицу при 2 —  3° R, чтобы не рисковать замерза

нием, с одной стороны, и значительными потерями сахара —  с дру

гой. Каковы бывают потери сахара (главным образом, вследствие 

дыхания), несмотря на соблюдение указанных предосторожностей, 

можно увидеть из следующих цифр процентного содержания 

сахара в различные месяцы (по опытам Немерчанской оп. станции):

12 октября..............................  20,02 30 н ояб р я .............................. 17,66
30 » ........................... 19,41 17 декабря ........................... 17,05
15 н ояб р я .............................. 18,26 15 ян варя .............................. 16,33

По опытам Strohmer’a, нормальная потеря сахара в сутки, 

вследствие дыхания, так меняется с температурой:

при 0 °С —  2,3 грамма сахара на 100 кг свекловицы.
» 5° С — 10,3 > > » 100 » »
» 10° С — 22,0 » » > 100 * » 2

1 Цитировано по Городецкому, «Культура цукров1х буряюв на 
Украиш».

2 В дополнение приведем еще данные Раск’а, как охватывающие 
и более высокие температуры:

3 корня выделяли 4,4° С 9,4° С 14,4° G 24,4° С
за 1 час..............  5,7 11,5 15,5 30,0 mgr С03

(Biedennann’s Centralblatt, 1926).

Выход са
хара из бер

ковца. 

62,5 ф. 
63,1 > 
60,0 » 
56,9 » 
71,4 »

Тоже па 
десятину.

280 пуд. 
249 > 
274 » 
203 » 
168 » 1
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Обыкновенно сохраняют свекловицу в длинных кучах, шири

ною в основании в 1“/ 4 —  2 м. [21/ 2 —  3 арш.), высотой около 1 л. 

(1V2 арш.) при весьма различной длине; иногда по длине кучи 

устраивают перерывы, заполняемые соломой, если предполагают 

использование кучи в несколько приемов. Кучи (называемые также 

«буртами», «бунтами», «кагатами», «ометами» и пр.) устраивают 

на горизонтальной поверхности или слегка углубляют основание 

для большей устойчивости кучи и лучшей защиты от мороза (реже 

встречается углубление столь значительное, что как бы получается 

переход к хранению под землей). Кроме того, кучи устраиваются 

с поддувалами для более удобного регулирования температуры 

или без них (последнее возможно при относительно меньших 
размерах кучи). Поддувало состоит из продольной канавки, иду

щей вдоль кучи и выступающей на концах за ее пределы; под 
кучей канава закрывается (напр., поленьями) так, чтобы корни 
не проваливались, воздух же мог снизу проникать в кучу. При 

укладке корней обыкновенно внешний слой укладывается пра

вильно по шнуру, головками наружу, так что образуется как бы 

стенка, защищающая внутренность кучи от избыточного проник

новения воздуха и от загрязнения землей, затем внутрь кучи 

корни насыпаются в беспорядке. Для защиты от холода кучи 
прикрываются или прямо землей, или же сначала соломой, а по

верх —  землей. В Западной Европе обыкновенно избегают соломы 
(вероятно, в связи с частыми там оттепелями), которая, увлажняясь 

от оседающих паров, сама представляет материал, доступный 

гниению; у нас же чаще покрывают кучи соломой, слоем в 71 с л 

(У , арш.) и более, а затем уже присыпают землею, при чем посте

пенно увеличивают земляной покров по мере приближения моро

зов, доводя его до 60 —  75 см (2 —  2У 2 ф.) толщины ко времени 

наступления зимы. Для прикрытия кучи земля берется с прилегаю

щей к ней площади, отступая на одно и то же расстояние, так что 

куча оказывается расположенною как бы на земляной подставке, 

защищающей от затекания воды со стороны. За  температурой 

внутри кучи необходимо следить (для чего вставляют термометры), 

и если она опустилась ниже желаемого предела, надо закрыть 

поддувало для устранения доступа наружного воздуха; наоборот, 

при повышении температуры усиленно вентилируют кучу. Иногда 

устраивают еще отдушины в виде деревянных труб, вставляемых 

по гребню кучи на разных расстояниях (напр., в 4 м.) и сообщаю

щихся с долевым каналом; но ныне к ним менее охотно прибегают, 

указывая на сгущение влаги, капающей из охлаждающихся отду

шин обратно в кучу или на излишнюю вентиляцию прилегающих 

к отдушинам участков кучи, следствием чего может быть завяда- 

ние части корней и их последующая порча.

Карльсоном был описан выработанный им способ хранения 

свеклы в «больших буртах» высотою в 1 —  1V , м (1У 2 —  2 арш.), 

при произвольно больших длине и ширине. Кладку такого бурта 

начинают со срединной линии, приваливая свеклу с обеих сторон
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одновременно; сверху на свеклу кладут слой соломы в 4 —  8 см 

( 1— 2 в.) толщиной, незаконченные края прикрывают соломен

ными щитами, а по окончании —  соломой и землей. Для контроля 

за температурой во время кладки в бурт вставляют деревянные 

трубы, доходящие до его основания; в эти трубы вставляют термо

метры. В теплое осеннее время уход за буртами состоит в том, 

что солома на ночь сгребается в кучу на поверхности бурта, а 

днем опять разбрасывается по ней; этим достигается охлаждение 

свекловицы и предупреждается завядание. Когда станет холоднее, 
покрышки более не трогают и увеличивают ее толщину до 13 —  

22 см (3 —  5 в.). Такой способ с упехом испытывался на Гутян- 

ском заводе в течение 5 лет; автор этого способа считает благо

приятным то обстоятельство, что дождь имеет доступ внутрь кучи, 

так как начавшая увядать при уборке и перевозке свекла благо

даря этому, освежается, восстановляя нормальную влажность; 

точно также благоприятным является и то, что при этом способе 

та же масса свеклы требует меньше места и меньше труда по 

укладке и контролю, нежели при длинных и узких кучах.

Имеются, однако, указания в литературе, что при «боль

ших буртах» все же лучше не переходить за ширину в 4 м и 

при этом принимать меры для вентиляции и регулирования темпе

ратуры (см. также об устройстве буртов в главе о  хранении 

картофеля).
Для хранения свеклы выбирается сухое возвышенное место, 

обыкновенно вблизи завода. Впрочем, выбор места зависит от 

условий перевозки; если выгоднее зимняя возка, то иногда кучи 

складывают на свекловичных плантациях; если же возможна осен

няя возка, то хранят свеклу около завода. Надо заметить, что 

разные сорта свеклы и даже разные партии одного и того же 

сорта, но выращенные при разных условиях удобрения, при разном 

вызревании и пр., обнаруживают различную стойкость при хра

нении.
Кроме корней, свекла дает, как побочный продукт, листья и 

головки в количестве 5 0 %  (и более) от урожая корней; но исполь

зование этого, довольно ценного в кормовом отношении, мате

риала (по абсолютному количеству питательных веществ) не 

всегда легко, так как этот богатый водою корм, получаемый 

в сырое и прохладное время года, не может быть ни высушен, ни 
быстро скормлен;1 кроме массы воды, неблагоприятными являются 

довольно большое содержание солей (азотнокислых и щавелево

кислых), мешающих скармливанию больших масс ботвы, и в о со 

1 В виду того, что количество воды в листьях является избыточ
ным, рекомендуют скармливать их после некоторого подвядания; кроме 
того, в Германии вводят при этом в кормовую дачу небольшое коли
чество мела, чтобы нейтрализовать кислоты и предупредить расстрой
ство пищеварения, а также противодействовать тому ослаблению 
костяка, которое получается вследствие недостатка извести в орга
низме при длительном употреблении кислого корма.
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бенности неизбежное загрязнение листьев землею и песком, за со 
ряющим пищеварительные органы животных. Этим об ’ясняется, 

что у нас часто значительные количества ботвы не используются 

в корм, а просто запахиваются в качестве удобрения (при чем 
неравномерное распределение их часто обусловливает плохое 

использование удобрения и является причиной темнозеленых пятен 

на полях яровых, следующих за свеклой); то же, что желают 

сохранить, обычно силосуют, при чем, по возможности, предвари
тельно перетряхивают ботву (напр., бросая ее перед силосом на 

плетневую решетку, через которую проваливается земля).1

Часто устраивают надземные силосы, укладывая ботву (гичку) 

в вытянутые кучи; но в отличие от куч, в которых хранятся 

корни, здесь ставится другая задача, именно, путем уплотнения 

массы и прикрытия толстым слоем земли (до 1 аршина) стараются, 
по возможности, устранить доступ воздуха к силосуемьш 

листьям. 2
Сушка листьев на воздухе при осенней погоде встречает за 

труднение, даже если прибегают к тем же приспособлениям, как 

при сушке клевера (козлы, вёшала).

В сухую осень удается иногда подсушенную ботву складывать 

в небольшие скирды в переслойку с соломой, где она досыхает, 

но в сырую погоду это не удается.

В Германии предложены способы сушки листьев искусствен

ной теплотой, при чем некоторые из этих способов совпадают 

со способами сушки свекловичной резки (св. жом), выщелоченной 

на заводе и являющейся весьма ценным кормом, но только раз

бавленным большим количеством воды; при сушке резка превра

щается в транспортабельный и стойкий в хранении корм с содер

жанием белка в 8°/о и безазотистых экстрактивных веществ 

почти в 60% .

Для нагревания сушильных аппаратов обычно используют 

теплоту уходящих в дымовые трубы газов; но преобладающим 

способом сохранения этой резки является опять-таки силосова

ние, обычное как за границей, так и у нас; при этом силосованию 

с выгодой предпосылается отжимание в целях удаления избытка 

воды. В среднем, на 100 частей свеклы получается 50°/о отжатой 

резки.

1 К листьям примешивается иногда столько земли, что простое 
их перетряхиванье недостаточно, в Германии применяется иногда 
отмывание листьев водой, с последующим отжиманием. Кроме того, 
имеются аппараты для тонкого измельчания ботвы и головок («Alles- 
zerkleinerer»), при чем получается однородная масса, идущая или 
в силос, или на сушильный аппарат. Кормовое достоинство при этом, 
конечно, сильно повышается, но экономическая выгодность этого спо
соба даже для германских условий не является достаточно уста
новленной.

2 Однако, при силосовании неизбежны потери сухого вещества, до
стигающие 20 — 30°/о (и более), а кроме того, понижается и перевари
мость как белков, так и безазотистых веществ.
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Вот средний состав упомянутых побочных продуктов.

Сырой протеин .

Белок ....................
Безазот. вещества

Вода 84 — 86

Листья. Резка
(отжатая).

85,0%
1,3

10,7 — 17,8%

Сушеные
листья.

10,0
7,1

54,01,0
11,9

Ж ир
Древесина 

Зола . . .

9,9
ОД
3,0
0,7 23,11

Таким образом, сушеные листья свекловицы по содержанию 

белков и углеводов подобны сену (Rubenheu —  «свекольное сено»); 

отсюда вывод, широко использованный в Германии: «кто вводит 

сушку свекловичных листьев, тот тем самым приобретает столько 

же десятин луга, сколько он засевает свекловицы.

Выборы семенников и культура на второй год.

Для получения семян свекловицы культуру ее приходится про

должить на 2-й год. Для этого корни выбирают осенью 1-го года, 

обращая внимание на экстерьер их и отбрасывая все неправильно 

сформированные, нетипичные корни; обрезка этих корней ведется, 

конечно, иначе, чем ранее описано: здесь должны быть сохранены 

почки, почему ботву обрезают обычно так, чтобы осталась часть 

листовых черешков (до 2 см. длиной). Отобранные для высадки 

корни хранят или в надземных буртах с земляной покрышкой, или 

под землей, иногда даже с пересыпкой землей корней, уложенных 

в несколько слоев; к загрязнению землей здесь относятся иначе, 

чем при хранении заводской свеклы. 2

В течение зимы или весною производится более строгий отбор 

наиболее сахаристых экземпляров различными методами; время 

для этой операции определяется отчасти хозяйственными сообра

жениями, отчасти же целями самой селекции. Иногда советуют 

начинать отбор как можно позднее, так как при этом происходит 

автоматическая браковка непрочных в лежке экземпляров, что, 

конечно, весьма существенно. Но зато при позднем отборе про

исходит потеря воды корнями, которая может идти неравномерно

1 Цифры этого столбца относятся к сухому веществу листа (обычно, 
кроме этого, содержится примесь земли в количестве 10 — 12%).

2 Нередко устраивают бурты для хранения семенников таким обра
зом, что вырывают канаву в 1 м ширины и 71 см глубины, заполняют 
ее корнями и, кроме того, сверху укладывают корни крышеобразно, 
так, чтобы гребень возвышался см на 53 (верш. 12) над уровнем земли; 
затем бурт закрывается непосредственно землей, если, кроме того, 
применяется для утепления солома, то так, чтобы она не прилегала 
непосредственно к корням. Частично хранят высадки также в подва
лах, где возможен постоянный осмотр и регулированье температуры, 
однако, полная равномерность условий хранения для всех корней 
здесь нелегко достижима и нельзя в любой момент расширить пло
щадь хранения сообразно потребности.
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и вызывать преувеличенное показание сахаристости для корней, 

сильнее усохших. Правда, можно бороться с этим, ставя все 

корни в возможно одинаковые условия хранения, но и тогда 

потеря воды для мелких корней будет относительно больше, чем 

для крупных, и потому лучше, если условия хранения будут таковы, 

чтобы потеря воды корнями была наименьшей; чем полнее это 

будет достигнуто, тем свободнее можно выбирать удобное по 

другим соображениям время для производства селекции.

Отбор корней по сахаристости производился прежде прибли

женно по определению удельного веса корня на основании допу

щения известного параллелизма между этими двумя признаками.1 

Теперь же для суждения о  сахаристости в целях селекции поль

зуются показаниями поляриметра, как и в заводской технике, 

с той разницей, что на заводе определяют содержание сахара 

в соке, а при селекции —  в корне свеклы, исходя из определен

ной навески тонко измельченной массы.
Пробу берут так, чтобы не повредить способности корня 

к развитию и плодоношению, но в то же время приблизиться 

к средней для корня пробе; во всяком случае это делают совер

шенно одинаковым для всех корней способом, при чем одни пред

почитают цилиндрическую, перпендикулярную к длине, другие на

клонную, третьи —  боковой срез (что, повидимому, не столь 

существенно, как полагали раньше).

1 Полного параллелизма, конечно, здесь нельзя ожидать, ибо удель
ный вес может быть иногда понижен в силу особенностей строения 
корня. Для определения удельного веса обыкновенно пользовались 
соляными растворами разной плотности, в которые погружались корни, 
и таким образом  получали две группы корней —  с меньшей плотностью, 
чем удельный вес раствора (плавающие), и с большей плотностью 
(тонущие); взявши разные растворы, можно, конечно, увеличить число 
групп,' на которые сортируются корни. Перед погружением корни 
должны быть тщательно отмыты от земли. За плотностью раствора 
нужно следить периодически с помощью ареометра, так как она может 
меняться от небольших количеств воды, вносимой на поверхности 
корней. Этим путем работа может идти довольно быстро (считают на 
одного работника 1000 — 1200 корней в сутки), но она связана с упо
треблением значительных количеств раствора и с передвижением всей 
массы корней. Во избежание этого, Вибранс предложил погружать 
в соляной раствор не весь корень, а только отрезок нижнего конца, 
около 2 см. толщиной. Впрочем, и этот способ имеет свои неудобства: 
не говоря уже о том, что разрезанные клетки отдают свой сахар окру
жающему раствору и, следовательно, необходим частый контроль с по
мощью ареометра, нижние концы корней при подсыхании теряют воду 
скорее, чем остальная масса корня (ибо в тонкой части на единицу 
об ’ема приходится больше испаряющей поверхности), и потому должны 
давать нехарактерные показания, так что лишь для только-что выко
панной свеклы способ этот является достаточно надежным. Другие 
предлагали с помощью сверла вырезать цилиндрик из средней части 
корня и затем погружать его в раствор. Вильморен, положивший 
в 1850 г. начало селекции по индивидуальным внутренним качествам 
отдельных корней (ранее же производился отбор лишь по внешним 
признакам), потом определял удельный вес не самого цилиндрика, 
а выжатого из него сока.
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Существуют особые инструменты, с помощью которых проба 

получается не в виде цельного куска, а сразу в тонко измельчен

ном состоянии; таково, напр., вращающееся полое сверло Keil 

u. Dolle (в Кведлинбурге).

Однако, большое распространение получил прием вырезания 

цилиндрика («свечки») и последующего его обращения в тонкую 

мязгу (с ломощью пресса Вольского).

Определенная навеска, извлеченная спиртом или водою (по 
Пелле) в известном объеме, позволяет прямым отсчетом по поляри

метру определять сахаристость свеклы. Особые приспособления 

позволяют чрезвычайно ускорить работу поляриметра; такова не

прерывно действующая трубка Пелле (с циркулирующей жид

костью), имеющая боковые— приводящую и отводящую— трубки, 

так что вся система представляет сифон; приставляя к всасываю

щей трубке стаканчик с соком (или вливая сок через воронку) и 

открывая зажим, заменяют прежний сок в трубке новым и отчасти 

промывают ее некоторой порцией этого сока, а затем производят 

отсчет, снова заменяют жидкость соком следующего корня и т. д. 
Благодаря подобным приспособлениям возможно «пропустить 

через поляриметр» не одну тысячу корней за сутки, при сменной 

работе.
Существенное ускорение работы достигается с помощью авто

матических весов Грюнера (Киев), сущность которых состоит 

в том, что вместо «нормальной навески» (26 гр.) или ее доли 

берется неопределенное количество мязги и кладется на чашку 
весов, которые автоматически отмеряют объем свинцового уксуса, 

отвечающий весу пробы; этим совершенно избегается операция 

отвешиванья определенных количеств мязги, что ускоряет работу 

в 10 раз по сравнению с обычными весами.
Селекционным станциям приходится иметь дело с  весьма боль

шими массами свеклы и отбирать из этих масс сравнительно не

большой процент корней с высокой поляризацией, чтобы от этих 

выдающихся, избранных индивидуумов (elite) получать потомство 

с повышенною сахаристостью, наклонною наследоваться.
Чтобы дать понятие о размере, какого может достигать работа 

современных селекционных станций, отметим, что в центре^немец- 

кой свекловичной селекции, у Rabbetge и Giesecke (Клейнванц- 

лебен), где имеется 15.000 делянок, в течение января, февраля и 

марта ежегодно определяется поляриметрически сахар в 20.000 

корней.
Рюмкер подсчитал, что из поступающих на селекционную 

станцию около 3-х млн. корней (которые подвергаются сначала 

грубой сортировке с помощью соляного раствора) сперва отби

раются 230 т., т.-е. 7 ,6 %  лучших корней, сок корней анализи

руется поляриметрически, и затем из них берется 12— 14 т. самых 

лучших для определения сахара в свекле, что составляет лишь

0 ,4%  от первоначального количества; среди этих окончательно 

отобранных корней на 1-й класс приходится 3 —  4 т. (0,01%)»
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на 2-й—  около 1 т. (0,033°/о), на 3-й —  до 2 т. (0,066%,) и на 

4-й —  около 8 —  9 т. (0,27 —  0,30%,). Подобные же данные можно 

найти у de-Vries’a (Mutationstheorie, стр. 74), и полученная им кри

вая близко подходит к кривой Кетле, построенной по формуле 

(а +  Ь)го. При обычной массовой сортировке на заводских лабо

раториях корни делятся на три группы: 1) отборные корни (Elite) 

с наибольшей сахаристостью, потомство которых должно дать 

материал для продолжения селекции; 2) посевной материал —  

корни меньшей сахаристости, идущие на получение семян для 

свеклы, поступающей на завод, и 3) брак (с наименьшей саха

ристостью), обычно скармливаемый скоту. Нормы для этих трех 

категорий не являются постоянными, а колеблются, и высота их 

зависит от общего уровня сахаристости для каждого года.

На селекционных станциях отбор строже, число групп больше. 

На Ивановской оп. станции для группы корней наблюдались такие 
соотношения для отдельных групп корней, в %  от общего коли

чества (Лебединский, 1923 г.).

1. «Педпгри» (21,4% и вы ше).............................. 0 ,1—  0,5°/»
2. Супер-элита (20,4 —  2 1 ,3 % ).............................. 5 — 10%
3. Элита маточпая (19,2 —  2 0 ,4 )................................ 25 — 35%
4. Заводская.............................................................. ......20 —  30%
о. Б р а к ................. .................................................... ......20 —  30%

Однако, недостаточно при селекции обращать внимание только 

на сахаристость, необходимо учитывать вес корня, ибо если отби

рать свеклу только по показанию поляриметра, то получились 

бы преимущественно мелкие корни, которые в общем сахаристее 

крупных. Rumker в 90 годах считал нормальным следующее пони
жение с величиной:

Вес к о р н я ........................ 500 г 1050 8 1300 г
Сахаристость.................. 17,40% 16,52% 15,56%

Но при современных условиях, в особенности у нас, прихо

дится иметь дело с корнями меньшей крупности, чем имел в виду 
Рюмкер.

Устанавливают ряд весовых групп с колебаниями веса в пре
делах 50 кг (напр., 200 —  250 —  300 и т. д.) и исследуют саха

ристость для каждой группы отдельно, отбирая плюс-варианты 

(«контр-корреляты»), при чем на установление норм при отборе 

оказывает влияние и самая цель селекции (напр., максимальная 
сахаристость при удовлетворительной урожайности или наобо
рот.

Если же величине корней при селекции не придавать должного 
значения, то, поднимая сахаристость, мы рискуем вызвать пони

жение урожайности свеклы. По исследованиям Колкунова, этот 

антагонизм между урожайностью и сахаристостью свекловицы 

(может быть в известной мере смягчен, если при селекции при

нять во внимание анатомическое строение корня и стремиться

Частное земледелие. 12
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к выведению мелкоклетных (ксерофильных) рас, у которых раз

витие массы не так подавляется сухостью нашего климата.

Применение рефрактометра, имеющее место в последнее время 

при селекции, частью позволяет сократить расходы по поляриза

ции, отбросивши часть корней (заведомо низкопроцентных) уже 

по показанию рефрактометра; затем, рефрактометр дает при со 

поставлении с данными поляризации известное указание на сте

пень доброкачественности отбираемого материала. У нас первым 

стал применять рефрактометр в означенных целях профессор 

А. Е. Зайкевич (см. обзор в работе Архимовича, Труды Бело- 

церковской станции, т. I, 1927).

Вообще же опыт показал, что один только массовый отбор,, 

несмотря на все усовершенствования техники, не дает еще устой

чивых результатов; более верный и длительный успех дает лишь 

выделение высокосахаристых особей и тщательное изучение их 

потомства.
«Отбор потомств есть центр всей работы селекционера. Изме

рение отдельных свойств, определяющих достоинство корней, вы

бранных в качестве материнских растений, не дает оснований 

для характеристики наследственных качеств этих растений. Реше 
ние этой задачи дается здесь лишь испытанием потомств» 

(Ремер).
Таким образом, при современной селекции начинают с отбора 

свеклы по признакам морфологическим, затем переходят к ана

лизу химическому, но окончательное суждение основывается на 

анализе генеалогическом —  изучении потомств (эта последова

тельность отвечает также историческому развитию приемов се

лекции свеклы).

Однако, при изучении потомств, здесь дело осложняется тем,, 

что нельзя говорить о  «чистых линиях» у свеклы в том смысле,, 

как, напр., у пшеницы, и однократный отбор не окажет того дей

ствия, так как свекловица является перекрестно-опылителем; 

можно, конечно, в целях селекции прибегать временно к выну

жденному самоопылению, но из опасения понижения продуктив

ности часто предпочитают культивировать потомство нескольких 

наиболее ценных и близких по свойствам особей совместно (Fami- 

lienzucht) подобно тому, как это имеет место при селекции куку
рузы. 1

1 Теперь обнаружено, что нередко и при самоопылении у свекльг 
можно получить хорошее плодоношение, если вместо изоляции целых 
кустов, связанной с нарушением нормальных условий развития (темпе
ратура, испарение, недостаточный приток углекислоты воздуха), при
бегать к изоляции отдельных ветвей, как это делает Нильсон (Svalof);. 
таким путем возможен отбор форм, более наклонных к самоопылению, 
а следовательно, мыслимо получение настоящих чистых линий у све
кловицы. Если бы эта цель была достигнута, то это оказало бы боль
шое влияние на технику селекции свеклы. В этом направлении теперь, 
ведутся опыты и на наших селекционных станциях (см., напр., статью 
Лебединского в «Бюллетене 1ван1вско1 досв1дно1 станци», 1927 и Архи-
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Но так как свекловица представляет растение двухлетнее, то 

уже по одному этому работа с ней будет итти вдвое медленнее, 

чем с однолетними перекрестноопылителями (кукуруза, рож ь ).1

В технику размножения и изучения потомств здесь входить 

невозможно, для этого имеется специальная литература.2

Тем или иным способом отобранные и сохраненные корни 

высаживаются весною в хорош о и глубоко разрыхленную почву,

мовича, в Трудах Белоцерковской станции, т. I, 1927). Само
опыление свеклы, как и кукурузы, вызывает ослабление жизненной 
энергии, но она может быть восстановлена последующим перекрестным 
опылением между однотипичными и равноценными потомствами, выде
ленными с помощью самоопыления.

1 При этом нужно лет 8, чтобы получить заметные количества мате
риала для посева в более крупных размерах. Приведем, в качестве при
мера, схему селекции свеклы по Э. Заленскому, построенную в пред
положении, что исходным пунктом служит обыкновенная «популяция» 
(смесь индивидуумов с разными наследственными задатками):

1-й год. Посев исходной популяции; отбор нескольких десятков 
или сотен одиночных растений.

2-й год. Выращивание из этих одиночных растений, отдельно из 
каждого, семян (линии, семьи, номера) и вегетативное размножение 
растений.

3-й год. а) сравнительное изучение потомства одиночных расте
ний по возможности в разнообразных условиях; б) выращивание вто
рого урожая семян из тех же одиночных растений, размноженных 
вегетативно, и с) дальнейшее их вегетативное размножение ( б и с  
повторяются ежегодно так долго, пока не покажется, что это по тем 
или другим соображениям не нужно).

4-й год. Проверка сравнительных результатов семей, которые ока
зались хорошими в 3-м году. Эти растения (размноженные вегета
тивно) и полученные из них семена оставляются для производства 
«маточных» семян и дальнейшей селекции, остальные же отбрасы
ваются; посев в селекционных полях семян, оказавшихся лучшими 
в предыдущем году, с расчетом, что, если они не оправдают прошло
годних результатов при проверке, их отбросят; селекция семей, ока
завшихся при проверке хорошими, отбор «одиночных» и групповых 
(массовых) элит.

5-й год. Производство семян из отобранных в 4-м году элит вто
рого поколения.

6-й год. Сравнительное изучение полученных в 5-м году элит вто
рого поколения.

7-й год. Посев элит, оказавшихся во втором поколении хорошими, 
на саженцы.

8-й год. 1-й урожай рыночных семян. (Разумеется, что во 2-м, 
3-м и след, годах начинается та же работа сначала, так что имеется 
постоянно по несколько серий селекционного материала.) «Ход этой 
работы можно сократить на один год, высевая уже в 6-м году элиты 
второго поколения для получения саженцев, но при добросовестной 
работе надо быть приготовленным на случай, что если эти первые 
«маточные» не окажутся хорошими, надо будет саженцы отбросить, 
это риск настолько большой, что едва ли кто-нибудь решится сделать 
i>To в большом размере». (Заленский. Семенной вопрос в России. 
«Вестник сахарной промышленности». 1915, II).

2 См. указания, напр., у Грюнера, Семеноводство хлебных растений 
и свекловицы, 1927 (некоторые пособия для первоначальной ориен
тировки указаны ниже в конце главы о корнеплодах).
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при чем им даются значительно большие площади, нежели в пер
вом году; так, нормальные корни сажают на 71 см (1 арш.) (в ква

драте) и более, мелкие высадки (Stecklinge) высаживают несколько 
теснее, хотя при благоприятных условиях и они могут сильно 

разрастаться. На второй год вообще свекла не ограничивается 

для образования массивного цветоносного стебля и плодов тем 

запасом вещества, который накоплен в первый год развития, и, 

усвояя вновь значительные количества азота и зольных веществ, 

создает новые количества органического вещества. Поэтому 

почва поля, предназначенного для культуры семенников, должна 

быть достаточно богатой, а кроме того, прибегают еще к внесе

нию местного удобрения, обыкновенного суперфосфата и (в не
больших дозах) селитры под каждый корень. 1

Избытка селитры избегают не потому, чтобы от этого «могла 
понизиться сахаристость потомства», а потому, что такой избы

ток вызывает запаздывание в созревании семян. По Schneide- 

w ind’y, под высадки следует давать около 1500 пудов навоза, 

15 пудов суперфосфата и 18 пудов селитры, откуда видно, что 
понятия об умеренном внесении селитры в СССР и Германии 

существенно различны.
Имея в виду перекрестное опыление, имеющее место у свеклы, 

и легкость, с которой переносится пыльца, необходимо выбирать 

для посадки поля, удаленные от подобных же участков, занятых 

другими сортами и, в особенности, высадками кормовой свеклы. 

Сажают корни обычно под лопату, намечая предварительно ряды 

маркером, и наблюдают, чтобы корень был прикрыт землей на

2 —  3 см для предохранения трогающихся в рост почек от утрен

ников (посадка бывает ранняя). По появлении листьев присту

пают к уходу за высадками, пропахивая междурядия в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях поочередно; при чем

1 Судя по анализам Gerbidon’a (Annales agronomiques, 1901), свекло
вица во второй год берет из почвы азота и фосфорной кислоты почти 
столько, как и в первый год; этот автор получил урожай семян 
в 1500 кг на гектар (около 100 пудов на дес.), стеблей и листьев —
1850 кг, корней —  8142 кг, по расчету на гектар зольные вещества и 
органическая масса распределилась так:

Корни. Стебли. Семена. Всего иа гектар.

З о л ы ................................. 104,8 кг 158,8 102,4 366,0 кг
Органнч. веществ. . . . 660,2 » 1501,1 1262,0 3423,3 »
А з о т а ................................. 4,4 » 8,7 23,7 36,8 »

Фосфорной кислоты . . 2,4 » 4,0 15,6 22,0 »
К али ....................................  24,4 > 38,1 24,4 86,9 »
И звести .............................  4,1 » 11,6 9,7 25,4 »

М агнезии..........................  1,9 » 1,5 10,8 14,2 »

Таким образом , азот, ф осф ор  (и магнезия) оказываются сосредо
точенными в семенах, кали же распределяется более равномерно.

По данным Andrlik’a, при урожае в 200 пуд. семян свекловица
2-го года уносит с десятины в сумме 140 кг N, 50 кг IVJr, и 162 кг КаО.

Приводимые цифры, правда, требуют некоторой поправки в том 
отношении, что часть питательных веществ принесена уже с маточными
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работу конных орудий, по мере надобности, дополняют ручной ра

ботой; обычно применяется легкое окучивание в целях придания 

большей устойчивости растениям. Когда появится стебель и обра

зуются соцветия,1 то иногда применяют подвязывание стеблей 
к кольям и обрезку боковых ветвей, чтобы достигнуть более друж

ного созревания и ровности семян, но обычно эти меры ухода не 

применяются, как требующие значительного расхода. В качестве 
примера приводим следующие данные Деребчинского оп. поля, 

показывающие, что своевременная обрезка весьма полезна 

в смысле увеличения урожая семян без понижения их качества:

Урожай семян. 

кг с  га иуд. с дес.

Без о б р е зк и ................................................. 32 216

Обрезка перед цветением.......................  40 266
» во время цветения.................... 39 265
» после цветения..........................  84 226

Упомянем еще о другом приеме обрезки, при котором (по 

Филипченко) главный стебель срезают на высоте 18 —  22 см 

(4 —  5 в.), чтобы достигнуть дружного развития боковых стеблей, 

ровного густого стояния лирообразных кустов и равномерного 

созревания семян; при этом подвязывание становится ненужным, 

ибо ряды смыкаются, и полегания боковых побегов не происходит 

(но то же самое достигается, если перед посадкой срезают верху

шечные почки у высаживаемых корней).

При созревании семян наступает пожелтение деревенеющих 

плодовых оболочек, а наполняющееся крахмалом семя дает белый 

мучнистый излом; обычно это бывает в начале августа, когда и 

приступают к срезыванию стеблей (серпом или ударом острой ло
паты в верхнюю часть корня); смотря по погоде и степени дозре

вания, стебли со зрелыми семенами или тотчас же свозят в устлан

ных брезентами фургонах к месту молотьбы, или же оставляют 

досохнуть, для чего кладут на оставшиеся от срезывания пеньки 

(при упомянутом способе Филипченко) или же, связавши в снопы,

корнями и не взята из почвы; но чтобы показать, что эта часть соста
вляет лишь известную долю от общего количества питательных ве
ществ в урожае, достаточно напомнить, что вес высадок на десятину 
составляет, быть может, 1U — 1/ю долю урожая первого года (разре
женная посадка), и за вегетационный период второго года растения 
должны усвоить значительно большие (раз в 10) количества питатель
ных веществ, нежели содержится в высаживаемых корнях (см. по 
этому поводу работы Strohmer’a и Proskowetz в «Zeitschr. f. Rubenzucker- 
industrie», 1892).

Поэтому неверно прежнее мнение, что для развития свеклы на 
второй год достаточно того азота, который содержится в корнях, что 
будто бы даже вообще вредно удобрять высадки селитрой, так как 
это неблагоприятно отзовется на сахаристости потомства; это послед
нее мнение Вильфарт проверял опытным путем и пришел, конечно, 
к отрицательному результату (см. «Zeitschrift», 1900).

1 Брим наблюдал, что стебель, вырастающий за 1*/г месяца до 
высоты 1,3 метра, в период наиболее энергичного роста удлиняется 
на 7 сант. за 24 часа (см. Oest. Ung. Z. 1908, 595).
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перевозят и расставляют последние для просушки близ места мо
лотьбы. Семена легко обмолачиваются катками, цепами или моло

тилкой. При очистке удаляют мелкое щуплое зерно и обломки 
цветочных ветвей (для чего прибегают, наир., к сортировке Ребера 

с бесконечным полотном). Семена хранят в сухом месте, лучше—  
не слишком толстым ворохом (во избежание согревания); прихо

дится охранять их и от мышей. После полного просыхания (не 
более 14 —  15°/о влажности) можно насыпать семена в мешки или 

хранить более толстым слоем. При хороших условиях урожаи 

семян достигает 15 —  22‘/2 цент, с га (100 — 150 п. с 1 дес.). 

Корни семенников иногда используют в корм скоту, хотя чаще 

их просто запахивают в виду грубости и одеревенелости; сочными 

остаются лишь отдельные, не давшие цветоносного стебля (про
явление наклонности к трехлетнему циклу развития).1

В виду того, что получение, хранение и анализы корней, пред

назначаемых для получения семян, требуют значительных затрат, 

и нередко является необходимость быстро размножить имеющийся 

в ограниченном количестве ценный материал, многие германские 

фирмы в целях удешевления производства семян стали пользо-: 

ваться мелкими свекловичными высадками (Steklinge), засевая 

участки, предназначенные для получения высадочного материала, 

рядами, отстоящими, напр., на 30 см, при чем в ряду совершенно 

не прореживают растений или прореживают лишь на 10 — 15 см, 

и получают корни в первом случае в 20 —  60 г, а во втором —  

в 250 —  300 г. Таким образом, с гектара получается материал 

для высадки на 10 — 12 га (при высокой земельной ренте и дру

гих расходах понятно стремление итти в этом направлении), при 

чем сокращаются и расходы по хранению благодаря меньшему 

объему корней, а с другой стороны, мелкие высадки дают более 

равномерно созревающие крупные семена и хороший урожай (если 
недостаточный запас питательных веществ в корне возмещается 

должным удобрением почвы). Кроме названных соображений, 

к этому методу заставляет прибегать дороговизна селекционных 

семян (из одного кг при однократной репродукции этим путем 

получают 1000 —  2000 кг вместо 300 —  400 кг при культуре 

обычными приемами). Заметим, что в вопросе о применимости 

этого метода необходимо строго различать цель подобных выса

док: здесь имеют в виду только размножение уже прошедших 

через селекцию семян для культуры свеклы, поступающей на

1 Такие экземпляры называются «холостяковыми» у нас на ю.-з., 
«упрямцами» (die Trotzer) —  в немецкой литературе. Имеются также 
наблюдения Strohmer’a и Briem’a над способностью свекловицы к много
кратному плодоношению: в опытах этих авторов корни, сохранившие 
жизненность после плодоношения 1-го года, были выкопаны и сохра
нены обычным образом  до весны, когда из 100 штук 80 оказались спо
собными к дальнейшему развитию и дали на 3-й год еще урожаи 
семян; из этих 80 корней 20, перезимовав, снова дали плоды, а 2 экзем
пляра пережили еще одну зимовку и в 4-й раз принесли зрелые 
семена.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



САХАРНАЯ СВЕКЛА 183

завод, но не получение высадок, подлежащих дальнейшей селек

ции. Если в первом случае можно отстаивать удобство и даже 

безвредность одного поколения мелких высадок, то во втором 

подобный прием противоречил бы основному правилу искусствен

ного отбора, по которому подлежащие сортировке особи должно 

ставить в такие условия развития, чтобы их индивидуальные осо 

бенности могли проявиться возможно резче, а для этого растения 
должны пользоваться достаточным простором и не стеснять друг 

друга взаимной близостью; при недостаточном же прореживании 
получается материал, в котором нельзя с уверенностью отличить 

присущие индивидууму основные черты, наклонные унаследо- 

ваться от свойств, вызванных случайными влияниями положения 

относительно соседних растений. Поэтому, если семенные фирмы 

советуют взятые у них семена для высадок высевать гуще, чтобы 

высадки были сахаристее, то нет других оснований этому совету, 

кроме упомянутых ранее экономических соображений, так как 

сахаристость, достигнутая темным расположением, конечно, не 

унаследуется.

Существует ряд приемов размножения, приложимых, однако, 

лишь к отдельным более ценным экземплярам и потому интерес

ным с точки зрения селекции. Сюда относится бесполое размно

жение, по способу Новачека, предложившего вырезать почки, про

растающие весной на головке перезимовавшего корня, и высажи

вать их с небольшим кусочком свеклы; таким путем можно из 

одного корня получить около 50 саженцев, способных укоре

няться и превратиться каждый в самостоятельное растение (во 

избежание же загнивания рекомендуют свежую поверхность среза 

присыпать мелким порошком древесного угля). Корни, получен

ные от таких саженцев, отличаются неправильностью (часто вет

вятся) и колеблющейся сахаристостью, но дают на 3-й год нор
мальный урожай семян. Полагали, что этот способ внесет суще

ственные изменения в технику селекции, что можно будет вести 
отбор более строгий, исходя из меньшего числа самых совершен

ных экземпляров, размножая их далее по способу Новачека, и 

таким образом быстрее поднять и закрепить сахаристость потом

ства. Но за то время, которое прошло со времени появления этого 

способа, выяснилось, что «вегетативное размножение представляет 

собой вспомогательный метод для быстрого размножения семян, 

а не метод селекции» (Ремер). Однако, так может быть получен 
ряд корней с общими наследственными свойствами, которые путем 

опыления цветенью одного отцовского растения дадут потомство 

с более близкими свойствами, чем при обычном размножении.

Далее, к способу бесполого размножения относится испытан

ное Бримом разрезание корня вдоль на 2 или 4 части, которые 

затем самостоятельно развиваются и дают урожай семян, боль

ший в сумме, нежели от неразделенного корня.

Также вспомогательным способом для повышенного сбора 

семян является прививка глазков ценных корней, позволяющая
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получить в итоге от одного корня до 4 кг (10 ф.) семян (вместо 
100 г), при чем глазки сахарной свеклы можно прививать 

даже к кормовой или столовой при условии удаления всех почек 

подвоя.

Для особенно ценных корней (выделяющихся по высокой саха
ристости) используют способность свеклы плодоносить несколько 

лет кряду; для этого корни после уборки семян нужно оставить 

в земле, чтобы они образовали новые листья и вновь накопили 

сахар; в случае солнечной осени и достаточной влажности в почве 

значительный процент материнских корней может быть вновь 

использован для плодоношения в следующем году (есть случаи 

даже шестикратного плодоношения, но %  выживающих корней 

с каждым годом падает).

Кроме усиления размножения отдельных экземпляров, можно 

ускорять получение семян, сокращая двухлетний период до одного 

года путем использования осенних месяцев в местностях с мяг

ким климатом (или, независимо от климата, в случае выращивания 

наиболее ценного материала при электрическом свете зимой, чем 
уже пользуются селекционеры). Если высеять семена свеклы 

в начале августа того же года, в который они получены, то 
в южных районах свекловичной культуры возможно получить 

с осени корни, хотя и некрупные, но вполне достаточные для 

того, чтобы их использовать в качестве семенников будущей вес

ной и таким образом  уже через год иметь семена подлежащего 

возможно быстрому размножению селекционного материала. 

В местности с мягкой зимой можно не выкапывать свеклу осен

него посева, а только окучить растения и оставить их зимовать 

в поле (опыт западной Германии). У нас возможна пересылка 

селекционного материала с севера на юг, напр, на Кубань, для 

ускоренного размножения по этому способу в течение одного 

года. 1

В дополнение к сказанному о селекции остановимся вкратце 
на вопросе о происхождении современных сортов сахарной 

свеклы. Как ранее уже было отмечено, они получились благо

даря подбору из белых сортов огородной свеклы, с которых нача

лась культура свекловицы для добывания сахара несколько более 

100 лет тому назад и преимущественно из белой силезской 

свеклы, в свое время считавшейся лучшим сортом и имевшей 

недлинный грушевидный корень с белым (слегка зеленоватым) 

мясом, с несколько выдающейся из земли головкой и светлозеле

ные листья с повисающими концами пластинок. К таким же пер

воначальным сортам относилась квецлинбургская свекла с более 

длинным веретенообразным корнем белого (с розовым оттенком) 

цвета и красноватыми жилками в листьях. Как известно, первона

1 Подтверждение этого для Кубани имеется в опытах И. В. Якуш- 
кина. Относительно опытов в Германии см. Jahresbericht fur gesammte 
Landwirthschaft (Bd. 26, стр. 168, 18 года). Для Франции подобные ука
зания имеются у Schribaux.
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чально свекла отбиралась лишь по экстерьеру, при чем между 

последним и сахаристостью не было установлено точной связи, 

а потому историю систематического улучшения и получения саха

ристых сортов правильнее начинать лишь с того момента, когда 

при отборе стали принимать во внимание и различие химического 

состава отдельных индивидуумов. В этом отношении почин был 

сделан во Франции, где в 1847 г. Вильморен констатировал зна

чительные колебания в сахаристости отдельных корней, а с 1850 г. 

применил подбор по сахаристости, определяя последнюю косвенно 

по удельному весу вырезанного цилиндра или отжатого из него 

сока (с 1852 г.); благодаря этому сорт Вильморена скоро превзо

шел по сахаристости другие сорта (сообщение Вильморена об 

унаследовании сахаристости, основанное на изучении потомства, 

относится к 1856 г.). Так как Вильморен, отбирая по удельному 

весу, прежде обращал мало внимания на форму корня, то перво

начально внешность была неудовлетворительной, последующим же 

подбором сделана была поправка и в этом отношении.

Поднятие сахаристости во Франции шло таким темпом:

1811 1888 1868 1888 1898 1908 1912 

6 —  7»/0 8,8 11,1 13,7 15,2 18,1 18,5

В конце 50-х годов способ Вильморена применен был в Гер

мании в Клейнванцлебене, при чем, по сообщению Бирнбаума, 

улучшению подвергся известный сорт свеклы Кнауэра итпе- 

риаль; 1 так возник весьма распространенный теперь сорт клейн- 

ванцлебенской свеклы, несколько более урожайной (но и менее 

скороспелой), чем вильмсреновская. Позднее (в 1862 г.), к улуч

шению этого сорта применен был Rabbethge поляриметрический 

способ определения (Вильморен применял поляриметр для конт

роля при отборе по удельному весу еще в 50-х годах, но здесь 

идет речь о массовом применении поляризации); в Клейнванцле

бене же впервые было применено определение сахара в свекле 

(а не только в соке). Кроме названных лиц (точнее —  фирм), над 

улучшением сахарной свеклы работали и многие другие —  Dippe, 

Bestehorn, Rimpau —  в Германии, Simon Legrand и Deprez —  во 

Франции, Воганка —  в Богемии, Вальков —  в России и проч.; 

однако, продукты улучшения сортов вильморен и клейнвац- 

лебен являются преобладающими и теперь, не только в центрах 

их возникновения, а й в  других местах, у многочисленных произ

водителей семян во Франции, Германии и СССР.

Об имеющихся в СССР сортах вообще можно сказать, что 

они не возникли самостоятельно, а явились следствием акклимати

зации и подбора в наших условиях западных сортов, преимуще

ственно двух вышеназванных. Наши почвенные и климатические 

условия, несомненно, благоприятны не только для культуры бога

тых сахаром корней, но и для хорошего вызревания семян.

1 В конце концов исходным материалом и здесь является та же 
белая силезская свекла (прежний огородный сорт).
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Однако, дело селекции у нас не сразу нашло должное русло; 

правда, одно время число селекционных станций 1 быстро возра

стало (по данным Кудельки, число их в Ю.-З. крае и Польше 

достигло уже в 80-х годах 60), но затем получилась некоторая 

задержка в этом отношении и обращение за  первоисточником 

к иностранным фирмам. Причина этого лежит в том, что раньше 
в большинстве случаев увлекались механическим массовым отбо

ром на сахаристость и недостаточно обращали внимания на мето

дическую работу селекционера над избранными семьями; такая 

работа неизбежно длительна и требует глубоких специальных зна
ний, почему семена растений, прошедших через такой отбор, 

будут всегда дороже других семян, независимо от того —  полу
чены ли они в СССР или в Западной Европе. В то время как во 

многих случаях поспешно созданные станции были только лабо

раториями для массовой поляризации, все же некоторые фирмы 

на Юго-Западе и в Польше поставили дело селекции на более глу

боких основаниях (из них больших успехов достигли Бущинский 

и Лонжинский, Заленский, Янаш, Майзель и некоторые другие). 

Однако, вследствие недостаточного различения между местными 

семенами разного уровня, после увлечения упрощенными механи

ческими приемами работы наступило как бы известное разочаро

вание в местных семенах вообще, и появился усиленный спрос на 

семена заграничных фирм, из которых усиленную деятельность 
проявила фирма Rabethge и Giesecke (Клейнванцлебен), устрои

вшая поля размножения в арендованных имениях Юго-Зап. края 

(с центром в Виннице), при чем «элита» получалась из-за границы 

и только перед войной выяснилось, что лучшие фирмы Юго-Запада 

могут конкурировать с заграничными; мало того, неурожай све

кловичных семян в Германии в 1911 году дал толчок к вывозу 

семя от нас за границу, который продолжался до войны в размере 

от 600 тысяч до 1 миллиона пудов в год (собственная потребность 

в семенах определялась в 1 800 000 пудов, включая Польшу), но 

одновременно имел место ввоз элиты из Германии.

Война прекратила как ввоз элиты из-за границы, так и нару

шила работу большей части наших станций. Создавшаяся зависи

мость от Германии сказалась весьма неблагоприятно в годы войны, 

когда получение элиты из-за границы стало невозможным, и недо

статочное развитие углубленной селекционной работы в России 

проявилось с большой резкостью.
Пришлось заботиться о развитии своих селекционных центров, 

при чем в послевоенное время условия для организации селекцион

ной работы были чрезвычайно неблагоприятны.
В настоящее время в ведении сортоводносеменного управления 

Сахаротреста имеется 12 селекционных станций; несмотря на те

1 Это не были селекционные станции в современном смысле слова — 
это были лаборатории для массовой поляризации.

2 См. данные, напечатанные в «Вестнике сах. пром.» за 1915 — 
1916 гг.
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нарушения в работе многих, какие были связаны событиями 

1917 —  1920 гг., данные сортоиспытания уже за 1923 г. оказались 

благоприятными, а последующие годы подтвердили высокую 

оценку наших селекционных сортов сахарной свеклы.1

Нередко ставится вопрос, до какого же предела возможно 

в будущем д а л ь н е й ш е е  п о д н я т и е  с а х а р и с т о с т и  

с в е к л ы ?  Вильморен говорит, что ему не случалось наблюдать 

корней выше 23% , но ряд авторов сообщает о значительно выс

шей сахаристости отдельных корней; правда, большинство этих 

сообщений относится не к Европе; так, есть указание на 2 6 %  

для Египта (Tracy), на 26 —  3 0 %  для Madison’a (Соед. Штаты), 

даже на 3 4 %  для Калифорнии (Aulard); Pellet сообщает, что одни 

и те же семена давали 16 %  во Франции и 2 5 %  в Египте; эти дан
ные указывают на существование какого-то различия для верх

него предела сахаристости в разных климатах; по некоторым 

авторам, этот предел кладется тем, что на известной высоте осмо
тического давления начинается переход сахара в крахмал. Так, по 

данным Lode, свекла с 2 7 %  сахара содержала крахмал в «ненор
мально больших количествах». Если подтвердится наблюдение, что 

предел накопления сахара в соке кладется началом образования 

крахмала, то возможно, что большая сахаристость свеклы на юге 

найдет объяснение не только в большей энергии ассимиляции, а и 

в более затрудненном переходе от сахара к крахмалу при высо

ких температурах (наблюдения В. Р. Заленского); если вообще 

эти предположения подтвердятся в их совокупности, то окажется, 

что предел достижимой сахаристости будет для разных широт раз

личным (но влияние широты не имеет ничего общего с задачами 

селекции). Замедление темпа поднятия сахаристости за послед

ние годы в Европе во всяком случае не может быть оспариваемо, 

поэтому хотя предел еще и не достигнут, но возможно, что он 

для данных условий уже не столь далек.

Нужно признать, что до сих пор подбор был несколько одно

сторонне направлен в сторону поднятия сахаристости, с  некото

рым ущербом для урожайности (это ясно видно из статистиче

ских данных для Германии и Франции); повидимому, наиболее 

благодарной задачей ближайшего будущего явится подбор на боль

шую урожайность при сохранении той же сахаристости корня.

Повреждения и болезни сахарной свеклы.

Отклонения от нормального хода развития свеклы могут быть 

вызваны или метеорологическими условиями, или вредным дей

ствием на свеклу врагов, растительных и животных паразитов. 

К первой категории относятся повреждение от утренников, градо

битие, выдувание (действие ветра и передвигаемых им комочков 

почвы), а также явление израстания свеклы; под последним ра з 

1 См. Соляков. Сорта сахарной свеклы по данным коллективного 
сортоиспытания. (Ряд отчетов с 1923 по 1926 год.)
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умеется образование плодоносного стебля в первый год культуры, 

сопровождающееся такими нежелательными явлениями, как оде

ревенение корня, уменьшение его веса и сахаристости (последнее, 
впрочем, не всегда наблюдается) и, следовательно, меньшей при

годностью такого корня к переработке. Явление израстания 
иногда рассматривают, как атавизм, т.-е. проявление у индиви

дуума признаков отдаленного предка, в данном случае того предка 

свеклы, Beta vulgaris, который, заканчивая развитие в один год, 

отличается как раз деревянистым и мало сахаристым тощим кор

нем, но степень проявления этой наклонности зависит от внешних 

условий (кроме того, теперь установлено, что плодоношение 

в 1-й год вовсе не является непременным свойством дикорастущей 

Beta). Причины израстания свеклы не вполне изучены; имеются 

указания, что некоторые условия погоды, вызывающие перерыв 

в росте, как-то: пониженная температура после посева и прорежи

вания, очень сухие июнь, июль и влажные следующие месяцы бла

гоприятствуют этому явлению (в согласии с этим, осенний посев 

свеклы, к которому пытались прибегать на Западе для получения 

ранних всходов весной, дает высокий процент израстания). Утвер

ждают затем, что старые семена дают больше израстающих кор

ней, нежели семена последних сборов; что повторное применение 

загущенного посева также повышает эту наклонность; по крайней 

мере, Proskowetz наблюдал удвоение процента растений, плодоно

сящих в первый год, если в течение трех поколений получались 

мелкие высадки (Steklinge). Если, вследствие злоупотребления, 

семена, собранные с однолетней свеклы, попадают в посевный 

материал, то, конечно, получается увеличение «цветухи»; Римпау, 

высевая в течение 5 поколений семена израстающей свеклы, полу

чил почти совершенно однолетнюю расу (9 4%  плодоношения 

в первый год). Наконец, не без влияния остается и сорт; напр., 

белый улучшенный Вильморена более склонен к израстанию, чем 

клейнванцлебен, хотя разницы здесь не резки. Срезание стеблей, 

рекомендовавшееся прежде, как мера борьбы с израстанием 

свеклы, не всегда действительно, потому что уничтожение одного 

стебля вызывает образование нескольких новых. Лучше меры 

предупредительные, каковы, напр., выбор менее наклонных к изра

станию и посев здоровых, нормальным порядком полученных и 

свежих семян (указывают, напр., что для сорта клейнванцлебен 

достигнуто понижение %  цветухи с 3 ,5 %  до 0,5 —  1% ).

Переходим к заболеваниям, вызываемым нападением различных 
вредителей свеклы.

При частом повторении культуры на одном и том же месте 

может наступать так называемое свеклоутомление почвы, явление, 

состоящее в том, что хорош о взошедшая свекла обыкновенно 

после прореживания начинает желтеть, значительное число расте

ний отмирает, другие борются с болезнью, но развиваются непра

вильно и, значительно отставши в росте, созревают гораздо позже 

здоровой свеклы, дают сравнительно с этой последней меньший
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урожай корней (при относительно большем урожае листьев), 

которые, кроме того, мало сахаристы, неправильной формы и 

легко загнивают при хранении. Это явление, раз обнаружившись 

« а  данной почве, повторяется и в последующие годы; часто при

ходится оставить (по крайней мере на время) культуру свеклы на 

пораженных полях. Заболевание это наблюдается на землях, 

давно уже находящихся под культурой свеклы, наступает оно тем 

легче, чем чаще свекла возвращается на то же самое поле. Винов

ником оказывается открытый Шахтой и изученный ближе Кюном 

паразит —  свекловичная нематоца, Heterodera Schachtii (из круг

лых червей).
Бесполые личинки (длиной не менее У ,  миллиметра), двигаясь 

в почве и встречая корешки свеклы, внедряются в них и питаются 

их соком; после известного периода питания и следующей за 

этим линьки самец выходит из корня в почву; самка же все время 

остается в корне; сначала она такой же величины, как и самец, но 

затем раздувается и теряет окончательно способность двигаться; 

под влиянием разрастания тела самки эпидермис корня лопается, и 

тогда самка только головной частью остается погруженной 

в корень, так что является возможность оплодотворения при про

должающемся питании. Оплодотворенная самка становится уже 

видима простым глазом в виде беловатого вздутия на корешках, 

в ней помещается около 300 —  350 яиц и зародышей. После этого 

тело самки лопается, и освобожденные личинки выходят из корня; 

распространяясь в почве, они внедряются в свежие корни; здесь 

снова повторяют цикл развития и т. д.

Как меру борьбы с нематодой, в Германии (где особенно дали 

себя почувствовать эти враги) предлагали перекапывание или глу

бокое перепахивание полей с целью поместить нематод в слои 

почвы, бедные кислородом, и этим их умертвить; однако, эта 

дорогая и малодействительная операция почти неприменима; то 

же можно сказать относительно обжигания пораженных полей, 

отравления почвы сероуглеродом; обе меры дороги и, кроме того, 

первая сопровождается выжиганием органического вещества (и, 

след., потерей азота) в верхних слоях почвы. Более отвечающим 

цели, хотя и требующим большой аккуратности, является способ 

Кюна —  высев ловчих растений. На зараженной нематодами почве 

густо высеиваются по возможности недорогие семена растений, 

на которые охотно нападают нематоды, напр., рапса, сурепицы, 

овса, горчицы. Предпочтения заслуживают растения, скоро разви

вающиеся; в целях получения равномерных всходов применяют 

рядовой посев. Затем, при помощи микроскопа тщательно сле

дят за развитием нематод, и в то время, когда самки перестанут 
двигаться и раздуются, но когда еще не образуется внутри их 

тела личинок, растения подпахиваются и выбораниваются, так 

чтобы корни их частью были извлечены, частью должны были 

засохнуть в почве. Кюн советует производить такие ловчие 

посевы несколько раз в лето, уничтожая растения чрез каждые
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4 —  5 недель. Мера, как видим, требует постоянного и тщатель

ного наблюдения и осторожности; если уничтожение ловчего 

посева произвести слишком рано, то не потерявшие еще способ

ности движения нематоды уйдут из корней ловчих растений; еще 

хуже, если запоздать —  тогда ловчий посев превратится в сред

ство размножения нематод. Кроме того, эта мера дорога —  земля 

в год применения ловчих посевов не дает ренты, а сами посевы 

представляют большие затраты; следует заметить, что они лишь 

понижают количество нематод в почве, но не окончательно уни

чтожают и х .1 Для понижения расходов в Германии рекомендо

вали лишь половину лета занимать поле ловчими растениями, а во 

вторую половину —  культурой растений, недоступных для нема
тод и остающихся в поле недолгое время; указывалось на коноплю 

и лен, как наиболее подходящие растения (при уборке задолго до 

созревания семян, как это требуется для получения тонкого 

волокна и практикуется за границей). В виде предохранительной 

меры рекомендуется соблюдение нормальных условий развития 

свеклы: нормальный севооборот, в котором свекла занимала бы 

не больше У 4 —  У 5 полей, смотря по их заражению, глубокая 

обработка и должное удобрение. В случае недействительности 

всех этих мер, приходится не только прекратить на некоторое 

время культуру свеклы, но и не сеять на зараженных полях кре

стоцветных (рыжика, горчицы, рапса, сурепки, капусты и пр.), 

а также овса и подсолнечника. Картофель, конопля, люпин, мак и 

фасоль являются «нейтральными» по отношению к нематода!м, но 

культура цикория, ржи, кукурузы, люцерны и льна понижает 

степень зараженности почвы нематодами (Roemer).

До последнего времени считалось, что восточная граница рас

пространения свекловичной нематоды проходит через Польшу; но 

в 1923 г. у н а с  о б н а р у ж е н ы  о ч а г и  з а р а ж е н и я  по 

среднему течению Днепра на правом берегу его, километров на 

75 вдоль реки и клм на 40 к западу от нее. !

Насекомые, поражающие сах. свеклу. Земляные блохи 

(Plectroscelis или Ctiaetocnema breviusula) вредят свекле как во 

взрослой стадии (жука), так и в стадии личинки, поедая молодые 

листочки всходов. Теплая и сухая погода благоприятствует этому 

насекомому, холодная и дождливая, наоборот, задерживает его 

размножение. Предупредительная мера, это —  ранний и надле

жаще густой посев на хорош о удобренной и чистой от сорных 

трав почве с целью получения ко времени появления насекомого 

достаточно сильных и ровных всходов, которые вскоре становятся 

малочувствительными к нападению блохи.
Другой обыкновенный в С ССР  враг свекловицы, Cleonus 

punctiventris и др. виды (свекловичный долгоносик, его же назы

1 Позднейшие указания по этому вопросу см. в только что появи
вшейся работе Н. И. Короба, О  свекловичной нематоде. (Труды Бело- 
церковской селекционной станции, 1927.)

3 См. Бюллетени С. С. У. Сахаротреста, 1924, №  8.
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вают просто «свекловичным жуком» и «свинкой», во взрослом 

состоянии повреждает также молодые всходы, съедая в первое 

время все растение, а затем листья или края листьев, а его- 

личинки, живущие в земле, подъедают корень в тонкой его части, 

отчего растение или совсем пропадает или, при менее сильном, 

повреждении, получается с разветвленным корнем. Меры борьбы: 

окапывание полей ловчими канавками, собирание жуков руками, 

выпахивание и уничтожение личинок, опрыскивание растений рас

твором. (5% ) хлористого бария, швейнфуртской зеленью (зара
жение мускардиной не вышло из стадии предварительных опытов); 

главным же образом, применяется собирание жука. Применение 

рядового удобрения помогает растениям бороться с жуком. Рас

пространено это насекомое, главным образом, на юго-западе, где 

оно водилось и раньше на диких растениях, а при расширении 

свекловичных посевов чрезвычайно размножилось и нередко* 

заставляет хозяев прибегать к пересеву свеклы.

Не столь постоянным, но часто более опасным врагом свекло

вичных плантаций является гусеница лугового мотылька. Botys 

sticticalis,1 объедающая листья свеклы. Для борьбы с этим насеко

мым и предупреждения распространения его рекомендовались сле

дующие меры: 1) на пути движения гусениц роют канаву (с осы

пающейся стенкой), в которой их уничтожают по мере накопления, 

напр., сжигая в ней солому; эта мера удобна, когда гусеница дви

жется массой на плантацию с соседних (паровых) полей; но когда 

гусеница вывелась на самой плантации и повреждения образуют 

быстро разрастающиеся, разбросанные там и сям круговины,, 

наклонные затем сливаться, то проведение такой меры затруд

няется; 2) при первом появлении таких круговин в небольшом 

числе рекомендовалось быстрое раздавливание гусениц лопатками 

или 3) сжигание соломы, разложенной на этих круговинах в целях 

задушения гусеницы (свекловица при этом мало страдает);

4) опрыскивание инсектисидами, посыпание тонким порошком 

извести и пр.; замечено, что инсектисиды лучше уничтожают 

гусеницу в первых стадиях ее развития, нежели в позднейших;

5) собирание гусениц с помощью особых приборов, напр., желез

ных листов с загнутыми краями, отвечающих ширине междурядий, 

которые протягиваются вдоль рядов и к концу ряда наполняются 

гусеницами, если позаботиться о  механическом встряхивании ботвы 
в момент прохождения листа мимо растений; такие собиратели 

могут быть многорядными. Другие применяют собиратели, устроен

ные по типу конной лопаты, но очень легкой (из парусины, натя

нутой на деревянном станке) и вытянутой в направлении, перпен

дикулярном к линии движения; такая ловушка, скользя по свекло

вице без вреда для нее, собирает большие количества гусениц и 

благодаря ширине захватываемой полосы делает работу быстрой

1 Она же, к несчастию для не-энтомологов, стала называться затем 
Eurycreon sticticale, а позднее —  Phlyctaenodes sticticalis.
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и легко повторяемой; 6) скашивание и удаление ботвы также 

фигурирует в числе мер борьбы с гусеницей; применение его осно

вано на том, что растение меньше страдает от срезывания ботвы, 
нежели от гусеницы (которая после уничтожения ботвы иногда 

принимается и за головку свеклы), а уничтоживши ботву, мы 
лишаем гусеницу пищи и можем остановить ее рост и распростра

нение; свекловица легко образует ботву вновь, конечно, не без 
известного ущерба для своего развития, но при скашивании пере

рыв в росте бывает короче, чем при растянутой деятельности гусе
ниц; 7) скашивание ботвы должно сопровождаться окучиванием 

•свеклы, которое, впрочем, рекомендуется в этих случаях и неза
висимо от скашивания, в целях спасти головку свеклы от повре

ждения гусеницей.

Кроме мер борьбы с гусеницей, рекомендуются меры, преду- 

лреждающие ее появление; сюда относится более глубокая осен

няя вспашка полей, на которых заложены коконы, в целях пере

вернуть их и затруднить выход бабочки на поверхность; когда 

же летают бабочки, жгут навоз или торф по краям полей, чтобы 

■стелющийся дым отгонял бабочек, и отложение яичек происходило 

не на плантации; для этой же цели сгоняют бабочек метелками 

с  плантации; а если замечают отложенные яички, то уничтожают 

их, раздавливая или срезая ботву, несущую яички, и удаляя ее 

с плантации, также и сорные травы, выдернутые при прорывке 

лишние экземпляры свеклы и т. д. Гусеница лугового мотылька 

имеет своих паразитов, способных при известных условиях уни

чтожать целые его генерации.

В то время как у нас долгоносик и луговой мотылек являются 

главными вредителями свеклы, в Германии наибольший вред среди 

насекомых причиняют личинки серой мухи, похожей на комнат

ную муху (Pegomyia hyoscyami); эти личинки выедают листовую 

паренхиму, образуя внутренние ходы (отсюда название; «мини

рующая муха).
Меньший вред, нежели предыдущие насекомые, причиняет 

.щитоноска (так наз. земляной «клоп», Cassida nebulosa, из жуков 
листоедов), личинки и взрослые формы которой выедают отвер

стия на листьях свеклы, переходя на нее с лебеды, и жучок 

Atomaria linearis, поедающий или посеянные семена при их прора

стании, или молодые корешки всходов; дружные, сильные всходы 

повреждаются мало. Личинка майского жука губит отдельные 

экземпляры свеклы, подъедая корень; по завядшим растениям 

можно находить личинок в земле и уничтожать их. Иногда листья 

■свеклы повреждаются гусеницами бабочек Agrotis segetum и Plusia 

gamma, но вред от них сравнительно не так значителен (подроб

ный список вредителей см. у Васильева «Вестн. Сах. Пром.»,

1906 г.).

Из растительных паразитов вредят свекле некоторые виды 

Uromyces,' Perenospora, но главный вред причиняет заболевание 

.корнеедом (Wurzelbrand). Карльсон, наблюдавший повреждения
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свеклы корнеедом в России, описывает эти повреждения таким

образом.

«Растеньица развиваются, имеют уже листика 2 —  4. В это 

время, при внимательном наблюдении, вы замечаете, что рядки 

местами начинают редеть, и между ними кое-где находите погиб

шие, совершенно засохшие или забитые в почву, если были дожди, 

растения. Развитие всей плантации идет туже. Рост, чем дальше, 

тем подвигается вперед все медленнее и медленнее и, наконец, как 

будто останавливается совершенно. Обыкновенно, заметив такое 

явление, решают с прорывкой данной плантации повременить. 

Ряды между тем редеют все более и более, местами образуются 

более или менее значительные плешины. Так длится неделю, две, 

даже три. Наконец, с прорывкой дальше медлить нельзя. О  пра

вильной работе в таком случае, понятно, уже и не помышляют. 

Стараются оставить, по возможности, здоровье и крепкие расте

ния, невзирая на неравномерность расстояний между ними. Во 

время прорывки замечается следующее: большая часть, если не 

все вырванные растения, имеет значительно утолщенные листья, 

окрашенные в более бледную, как-будто желтоватую зелень. 

Корешок растения или непосредственно под поверхностью земли, 

или ниже ее приблизительно на дюйм, круто утончается и далее 

представляет уже тонкую, совершенно почерневшую нить. На 

оставленных на поле растениях печальное явление гибели расте

ний, однако, продолжается. В процентном отношении оно, конечно, 

меньше и, в зависимости от более или менее благоприятных усло

вий погоды, может или прекратиться через некоторое время, уни
чтожив нередко довольно значительную часть будущего урожая, 

или же продолжается до окончательной гибели всей плантации. 

Пересеяв такое поле оставшимися у нас от первого посева семе

нами, мы замечаем буквальное повторение того же и, наконец, 

вынуждены засеять поле, вполне подготовленное для посева 

свеклы, просом, гречихой или чем-нибудь подобным». («Известия 

Петр, академии», 1890 г. Выпуск 3-й.)

Микроскопические исследования Карльсона дали ему возмож

ность заключить, что причина этой болезни лежит в поражении 

корней свеклы грибком, гифы которого через устьица проникают 

в паренхиму и вызывают ее отмирание, в то время как централь

ная часть (сосудистый пучок) дольше противостоит нападению 

грибка. Собственно еще ранее Гельригель высказал мысль, что 

Wurzelbrand вызывается грибками, основываясь на том факте, что 

дезинфицирование поверхности семян понижает процент заболе

вания. Произведенные Карльсоном опыты подтвердили, что рас

пространителем грибков являются также и посевные семена, при 

чем замечается, что растения, выросшие из семян с малым запа

сом питательных веществ, растения слабые, хилые, а также вырос

шие из семян, полученных из мелких семенников (Stecklinge), 

страдают от болезни сильнее. Карльсон пробовал протравливать 

семена в 1 %  растворе карболовой кислоты, в медном купоросе;

Частное земледелие. 13
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заболеваемость понижалась, но не исчезала (так как почва также 

содержит споры грибков), а во втором случае, сверх того, значи
тельно понижалась всхожесть семян.1

Виновником корнееда чаще называют Pythium de-Baryanum и 

Phoma betae (см., напр., у Тржебинского, «Вестн. сах. промышл.»,
1907 г., I и сл.).

По исследованиям Peters’a (1913) Phoma betae встречается 

почти исключительно в семенах Pythium (а также Aphanomyces) 

в почве.

В последнее время отмечено, что кислая реакция почвы бла

гоприятствует заболеванию корнеедом; в этих случаях известко

вание должно, помимо других положительных сторон, быть также 

и средством борьбы с данной болезнью.

К концу лета на листьях свеклы могут появляться ржавые 

пятна, указывающие на развитие уредоспор Uromyces betae, или 

бурые пятна, вызывающие преждевременное отмирание листьев и 

причиняемые грибком Cercospora betaecola; меры борьбы с по

следним не разработаны, но предполагают, что опрыскивание 

бордосской жидкостью может быть полезным.2 Во время хране

ния корни могут страдать от «бактериозиса».

Считавшаяся прежде исключительно грибным заболеванием 

так наз. «гниль сердечка» или «сухая гниль» свекловицы оказа
лась зависящей от щелочной реакции почвы, которая получается 

чаще всего там, где злоупотребляют удобрением дефекационной 

грязью.

Кормовые корнеплоды.

1. К орм овая свекла.

В то время как культура свекловицы на сахар достигла у нас 

заметного развития (до 0 ,6%  от посевной площади), культура кор

мовой свеклы до последнего времени пользовалась недостаточным 

вниманием; а между тем, в деле поднятия продуктивности и поле

водства и животноводства кормовым корнеплодам должна при

надлежать значительная роль.

Так как при разведении свекловицы на корм играет роль не 

одно какое-либо вещество (сахар), а сумма питательных веществ 

в урожае с десятины, то и состав, и самая внешность сортов кор

мовой свеклы, и приемы культуры ее не совпадают с требованиями, 

предъявляемыми к сахарной свекле. Так, в общем, сорта кормо

1 Теперь пользуются для протравливания семян свеклы или раство
ром формалина (в сухом климате), или различными патентованными 

средствами (в Германии —  Betanal, Germisan, Uspulun, при чем нередко
применяется «сухое протравливание»).

3 Обнаруживаются расы свекловицы, обладающие иммунитетом по 
отношению к Cercospora; также Betae plantaginiflora Зеленского (см. 
Шевченко, П ро вплив Cercospora betaecola на цукров1й буряк. Труди 
Б1лоцерковско1 селекциШно! станцц, Ки1в, 1927).
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вой свеклы более крупны в связи с требованием высокой урожай

ности (по массе), при чем обычно корни не обладают столь пра

вильной формой, головка их может сильно вырастать из земли, 

часто они окрашены в красный или желтый цвет, и та же окраска 

может проходить в черешок и в нервы листа.

Развитие головки, шейки и собственно корня меняется у раз 

ных сортов в значительных пределах, как видно из следующих 

данных (Kraus’a):

К о р м о в ы е  с о р т а .  Сахарные сорта.

и

& а
О  о

Длина головки. . . 45,4%
» шейки. . . .  30,5%
» корня (в %  
от всей длины) .....24,1 

Над землей нахо
дится ......................39%

По составу корни кормовой свеклы относительно богаче 

водой, а в сухом веществе меньше сахара, хотя и здесь сахар все 

же является главной составной частью; средним можно считать 

такой состав:

Ovx в-во Безазот. Kjr„T4f.TK„ 1оух . в во протеШр , кстр в_во шетчатка

Кормовая св................  12,0 0,8 8,3 0,3%
Сахарная св................. 25,0 0,9 20,3 0,5»'„

«Сырой протеин» почти на z/ s состоит из амидосоединений и 

лишь около Уз приходится на белок в собственном смысле.

Сорта кормовой свеклы по форме подразделяются на имею
щие корни: 1) д л и н н ы е ,  большей частью сидящие в земле, 

разной окраски (длинная белая, длинная желтая, длинная красная 

свекла), прямые или изогнутые (воловий рог); 2) о в а л ь н ы е ,  

с корнем полууглубленным (баррес, вориак); 3) ц и л и н д р и ч е 

с к и е  или мешковидные, как эккендорфская свекла (красная и 

желтая), арним-кривенская, эксцельзиор; 4) к р у г л ы е  сорта 

с шаровидным корнем, как, напр., у желтой и красной оберндорф- 

ской, желтой лейтевицкой и желтой шарообразной. Удлиненные 

сорта типа эккендорфской свеклы дают (по Вольтману) наиболь

шие урожаи корней (при низкой сахаристости) и малые урожаи 

листьев; шаровидные сорта способны давать очень высокие уро

жаи листьев и средние урожаи корней при достаточной сахари

стости. Заметим, что и сахарная свекловица может культивиро

ваться в качестве кормовой, особенно же так называемые полуса-

1 По Hansen’y, Zuckerriibe als Futterquelle (D. L. Presse, №  47, 1926 г.). 
Для переваримого белка Hansen дает цифры в 0,1 (?) -0,3%, сравни
тельная оценка в крахмальных эквивалентах —  6,3 и 15,8.
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196 КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ

харные сорта, отличающиеся значительной сахаристостью и боль

шей урожайностью при меньшей доброкачественности; эти сорта 

во Франции культивируются также в целях винокурения из 

свеклы, при котором «доброкачественность» сока не имеет зна

чения, как и при культуре на корм скоту. Сахарные и полусахар- 

ные сорта отличаются от кормовых большей стойкостью против 

засухи и, уступая по урожайности сырой массы, урожай сухих 

веществ могут давать и неменьший при большем урожае ценных 

углеводов (сахара). В 90-х годах во Франции Дегерен стал настаи

вать на предпочтительном возделывании на корм полусахарных 

сортов, указывая, что урожаи кормовых сортов, особенно в виде 

крупных корней, часто на 9/ю  состоят из воды и содержат гораздо 

больше нитратов, а эта форма азотистых соединений неблаго

приятно влияет на качество корма и непродуктивно отнимается 

у почвы. Правда, Бломейер полагает, напр., что обычные кормовые 

сорта в диэтетическом отношении стоят выше сахарных; бедность 

белками также выставляется, как недостаток сахарных и полуса

харных сортов; но с другой стороны, указывается, что разница 

в содержании белков не так велика, что всякая свекла требует 

пополнения недостающих белков, что следует ценить этот мате

риал по содержанию сахара; поэтому теперь и в Германии на ряду 

с урожайностью обращают внимание и на содержание сухого 

вещества (изменяющееся параллельно с сахаристостью). Приво

дим здесь результаты одного из опытов Дегерена, показывающие 

соотношение главных составных частей урожая разнотипичных 

сортов.

Желтая шарообраз
ная .....................

Танкар ..................
Вильморена с розо

вой шейкой (вино
куренный сорт).

Вильморена белая 
(сахарная) . . . .

В Германии Scnneiaewina получал в своих опытах, как мак

симум, 600 пудов сухого вещества при культуре специально кор

мовых сортов (при урожае сырой массы до 6870 п.), а при куль

туре сахарных и полусахарных сортов до 720 пудов сухого веще

ства; он подчеркивает, кроме того, гораздо большую стойкость 

при хранении сортов, более богатых сухим веществом.1 В Рос-

1 Для восточной Пруссии Рюмкер дал группировку сортов кор
мовой свеклы на «Massenruben», «Kompromissruben» и «Gehaltsrtiben» 
с подразделениями групп по разной требовательности к влаге; см. отчет 
об этих опытах в Mitteilungen der Universitat Breslau, Band IV (1909).
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1 97

сии, одновременно с Дегереном, на значение полусахарных сортов 

для черноземной полосы (вообще для засушливых мест) обратил 

внимание проф. Зайкевич, организовав на ряде оп. полей испы

тание сортов кормовой свеклы одновременно с сахарной и полуса- 

харной; лучшими оказались именно полусахарные сорта, дав

шие больше сухого вещества и сахара с десятины при малой ра з 

нице в урожае белка.
Кроме того, имеются данные ряда опытных учреждений (Пол

тавской, Батищевской, Безенчукской и др. станций). Вот примеры 

из данных проф. Зайкевича для Харьковской губ. за 1908 г. и 
из данных фермы в Петровско-Разумовском за 1912 и 1913 гг. 

(сообщено В. А. Харченко):

Х а р ь к о в с к а я  губ .  Московская губ.

I s f  I f  УРТа?сыЫР0Й
массы. веществ0- сахаРа- 1912 г. 1913 г.1

Арним-кривенская 
Эккендорфская ж. 
Оберндорфская » 
Полусахарная. . .
Bornes................
Маммут..............
Оберндорфская кр.

приятных условиях, для нечерноземной полосы совершенно исклю

чительных; поэтому приведем еще данные Энгельгардтовской 

станции, проведенные в приусадебном севообороте.2

4579 524 296 — 3780 7009 п.
4493 545 284 34,0 3500 6021 *
4341 612 354 31,0 2500 4920 »
4126 790 558 23,7 2650 4404 *
4080 467 263 — — —
3995 701 507 20,5 2675 4244 »
3672 552 367 17,3 2500 34&0 »

могут получаться, однако, лишь в очень о\ Ьэ 5» О

%  сух в-ва.
Урожай 

сырой массы.
Урожай су
хих веществ.

I. Цилиндрические сорта . . . 13,8% 1499 п. 205 п.
II. Овальные сорта................ 14,8% 1476 » 219 *

III . Удлиненная, почти полно
стью сидящая в земле (полу
сахарная) ........................... 15,6% 1577 » 246 >

IV. Удлиненная, пол- / маммут . 17,0% 1137 » 193 »
ностью сидящая J
в земле ...........  ( сахарная. 23,5% 1220 > 288 > •

Цилиндрические сорта, как и круглые (оберндорфские, лейте- 

вицкая), при уборке легко дергаются руками, так как их корни 

углублены лишь на У* —  х/б своей утолщенной части; они легко 

выносят пересадку, легче мирятся с неглубокими почвами и потому 

наиболее пригодны при введении культуры корнеплодов на почвах 

нечерноземных; но их сильно выдающиеся из почвы корни в слу

1 Эти урожаи были получены в приусадебном севообороте, где 
издавна применяется ббльшее количество удобрения, чем в общем по
левом севообороте (для последнего данные приведены ниже).

2 Ренард. Кормовые корнеплоды, Смоленск, 1926 г. См. также:
Н. К. Недокучаев и О. Н. Ростовцева. Опыты с сортами кормовых 
корнеплодов, 1913 — 1915 гг.
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198 КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ

чае конной обработки междурядий выбиваются из земли ногами 

лошадей.

В последнем отношении удобнее маммут, полусахарные и 

сахарные сорта, но они требуют более глубоких почв и больших 

усилий при уборке (копаются вилами), для пересадки непригодны 

(кроме полусахарной), по большей выносливости к сухости эти 

сорта предпочитаются другим в черноземной полосе, где почвы от 

природы являются более глубокими.

По отношению к климатическим условиям кормовая свекла 

менее требовательна в общем, чем сахарная, поэтому культура 

ее заходит далее на север, являясь возможною при меньшей сумме 

летних температур; точно так же и количества света могут быть 

здесь не столь большими, напр., облачное лето, неблагоприятное 

для сахарной свеклы, не мешает широкому распространению куль

туры кормовых сортов. По отношению к почве требования также 

будут пониженными в некоторых отношениях. Так, возделывание 

свеклы на корм может еще вестись на почвах излишне связных, 

избыточно влажных для получения доброкачественной сахарной 

свеклы; даже некоторый избыток солей, вызывающий нежелатель

ное для заводской переработки понижение доброкачественности, 

здесь выносится без вреда, при наличности достаточной влаги 

в почве (отчасти на этом сказывается ботаническое родство свек

ловицы с некоторыми представителями солончаковой флоры).

Как корнеплоды вообще, и кормовая свекла требует глубокой 

обработки  почвы с осени, но по сравнению с сахарной требование 

это является более смягченным, в особенности при культуре круг

лых сортов, значительно разрастающихся над поверхностью почвы 

и в верхнем ее слое; часто применяют почвоуглубитель, если 

нельзя произвести вспашку на полную глубину. Кроме разрых

ления на должную глубину, обработка должна иметь в виду осво

бождение поля от сорных трав, ибо борьба с ними во время роста 

свеклы удорожает культуру последней. В сухих климатах обра

ботка переносится, главным образом, на осень (раннее лущение 

жнивья, последующая вспашка на полную глубину, весной лишь 

поверхностное рыхление почвы; в климатах же влажных и на поч

вах тяжелых и весной может быть необходима вспашка; если же 

навоз с осени не вносился, а вывозился зимой, то весенняя вспашка 

неизбежна. 1

1 Напр., на ферме Тимирязевской академии при зимней возке на
воза обработка под корнеплоды складывается из следующих опера
ций: осенью по уборке хлебов возможно раньше производится вспашка 
на 18 — 22 см (4 — 5 вер.) с дерноснимом; весной, как только стает 
снег, разбрасывают вывезенный за зиму навоз (в два приема, если кучи 
сильно промерзли, с разбиванием ломом или железными лопатами 
смерзшегося под кучами снега); затем производят весеннюю вспашку 
на 18 — 22 см, с почвоуглубителем, с сбрасыванием за почвоуглубите
лем навоза в борозду граблями (иначе последующее боронование вы
таскивает неперепревшие части наружу). Дальше идет боронование 
в один след, рассев минеральных удобрений и боронование в 2 — 3 следа

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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Во многих случаях для северной полосы имеет значение посев 

кормовой свеклы и других корнеплодов на гребнях, позволяющих 

на сырых почвах скорее достигнуть прогревания почвы весной и 

избежать избытка влаги; кроме того, на почвах недостаточно 

глубоких или при недостатке инвентаря гребневая культура 

отчасти заменяет углубление пахотного слоя, создавая большую 

толщу плодородной земли в гребнях. Для образования гребней 

пользуются окучниками или сохой, лучше после маркера; верхушки 

гребней лучше притупить катком и после этого еще раз пройти 

окучником, тогда гребни получаются более правильные и прочные 

(см. Харченко 1. с.). Гребневая культура позволяет также часть 

работы по уходу частично производить сохой или окучником.

По отношению к выбору места в севообороте кормовая свекла 

существенно отличается от сахарной, являясь типичным паровым 

растением, т. е. лучшим для нее местом на западе является унаво

женное паровое поле, позволяющее достигнуть высоких урожаев, 

способных оплатить интенсивную культуру (но у нас возможно 

лишь с заменой последующего озимого яровым); отложение а з о 

тистых веществ в корне, вызываемое навозным удобрением, здесь 

не вредит, а даже является желательным, поскольку речь идет

о  белковых веществах (однако, избыток селитры может увеличи

вать процент корней с дуплом). Другое вполне подходящее место, 

у нас весьма обычное, это после озимых хлебов, с дополнительным 

внесением навоза, в меру надобности (или чаще —  в меру возмож

ности). 1 Однако, в общий севооборот можно вводить кормовую 

свеклу лишь при достаточно культурной почве, при тощих же и 

малокультурных землях лучше для свеклы (и кормовых корнепло

дов вообще) вводить особый приусадебный севооборот, чередуя 

свеклу с другими растениями, отзывчивыми к удобрению и глубо

кой обработке; в этом случае конопля, табак и масличные в более 

южных районах будут подходящими растениями, севернее же 

можно чередовать свеклу в таком интенсивном севообороте с дру

гими пропашными —  картофелем, морковью, брюквой; вообще, 

выгоднее на меньшей площади получить крупные урожаи свеклы, 

чем на большой —  посредственные.2 Кормовая свекла, в отличие

тяжелыми боронами, чтобы хорошо смешать удобрение с землею 
и закрыть раз’емные борозды (если нужно, — пускается «рандаль»). 
Затем идет каток и тогда уже сеялка (В. А. Харченко, Возделывание 
кормовых корнеплодов).

1 Прибегая к пересадке, можно занять поле свеклой после уборки 
виковой смеси (особенно после озимой вики с рожью, дающей очень 
ранний укос) и таким образом, при должном удобрении, получить 
с той же площади большую массу корма, притом в различные сроки 
(однако, в нечерноземной полосе посев турнепса в этом случае будет 
предпочтительнее).

2 Примером такого севооборота для конопляного района может 
быть, напр., двуполье: конопля, свекла и т. д.; или четырехполье: 
1) конопля по навозу, 2) кормовая свекла, 3) яровая пшеница, 4) вика 
с овсом или клевер одногодичного пользования (можно продолжить 
этот севооборот, поставивши на 5-й год озимую пшеницу). Приведен-
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от сахарной, может как прямо высеваться в поле, так и разво

диться пересадкою, в особенности удобною для круглых сортов, 

у которых повреждение (и вызываемое им ветвление) корня в ниж

ней части не сказывается столь существенно на форме утолщен

ной части, в образовании которой существенную роль играет 

сильно разрастающаяся головка. Пересадка, связанная с более 

ранним высевом на гряды, позволяет, выигрывая время, идти с этой 

культурой далее на север, нежели при прямом посеве; далее, этот 

прием оставляет больше времени для весенней обработки почвы, 

что имеет значение для излишнесвязных влагоемких почв, трудно 

просыхающих весной, особенно же во влажном климате. На гли

нистых почвах иногда нельзя сеять свеклу (ибо всходы не могут 

пробить корки), но еще можно разводить ее пересадкой.1

Затем, при пересадке молодые всходы на грядах легче защи

тить от различных повреждений (напр., от земляной блохи), 

нежели в поле; с другой стороны, при этом достигается крупная 

экономия в посевном материале, иногда довольно дорогом (сбере

жение это может доходить до У 4 и более от количества, высе

ваемого в поле).

Однако, пересадка имеет и свои неудобства: так, она требует 

гораздо больше рабочих рук, а в сухом климате (напр., в нашей 

черноземной полосе) саженцы медленно принимаются, иногда же 

гибнут. На выбор приема (посева или пересадки) весьма сильно 

влияет культурное состояние полей данного хозяйства: чем оно 

выше, тем больше возможности переходить к прямому посеву 

в поле, и наоборот. Рассаду готовят, высевая свеклу на семенные 

гряды вразброс или (что лучше) рядами (при 13 — 17 сантимет. 

междурядиях); заделывают неглубоко, иногда прикрывают посев 

хворостом для защиты от холодов, затем поливают, пропалывают 

и прореживают рассаду так, чтобы между растениями было до 

4 см расстояния. Когда рассада достигнет толщины «гусиного пера», 

ее выдергивают или выкапывают, сохраняя по возможности целыми 

корни; если земля на грядах сухая, то перед выдергиванием ее

ное четырехполье можно рассматривать, как норфолькский севообо
рот, с коноплей вместо озими; а вот другая последовательность, где 
корнеплоды сохраняют место за озимью, а конопля замещает яровой 
хлеб в видоизмененном норфолькском севообороте: конопля, вика 
с овсом, озимь, свекла; но для свекловицы первое 4-хполье выгоднее — 
она помещается ближе к навозу. Для севера (Ленинградск. губ.) пред
лагается, напр., такой «кормовой» севооборот: 1) вика с овсом, 2) корне
плоды, 3) ячмень, 4) картофель и корнеплоды. Этот севооборот можно 
модифицировать так: 1) вика с овсом, 2) озимь, 3) картофель, 4) корне
плоды. Идя еще дальше в сторону увеличения доли корнеплодов, 
имеем: 1) вика с овсом, 2) картофель, 3) турнепс и мокровь, 4) свекла; 
или, наконец, одни пропашные, чередующиеся между собой: 1) свекла 
по осеннему навозу, 2) картофель, 3) турнепс и брюква (с добавлением 
навоза) и т. п.

1 Для приготовления рассады на 1 гектар можно ограничиться
1,1 — 1,4 кг семян, засевая ими площадь в 546 — 1365 кв. м, смотря по 
густоте и способу посева (для 1 дес.— 3 — 4 ф. на 120 — 300 кв. саж.).
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поливают, чтобы размягчить. Если корни настолько длинны, что 

могут сгибаться при посадке, то иногда их обрезают, ибо укоро

ченное растение лучше укореняется, нежели согнутое в почве. 

Иногда у саженцев укорачивают и листья (не повреждая, конечно, 

«сердечка»), чтобы уменьшить испарение на первое время, когда 

поврежденная корневая система не в состоянии подавать доста
точных количеств воды; при пасмурной погоде, наиболее благо

приятной для пересадки, это бывает излишним (соответственно 
этому в разных климатах уменьшение листовой поверхности нахо

дит разную оценку). Выдернутая рассада укладывается в корзины, 

взбрызгивается водой, прикрывается (напр., мхом) для защиты от 

высыхания и доставляется в таком виде на поле. Разметив послед

нее маркером, сажают с помощью садильника, образуя им углу

бление, достаточное, чтобы опустить в него саженец, не сгибая 

его; затем прикрывают землей так, чтобы она не засыпала «сер

дечка», с помощью того же садильника, втыкая его возле поса

женного растения и придавливая к последнему землю. Кроме 

садильника, посадку можно производить лопатой, мотыгой или 

руками при достаточно рыхлой почве и недлинных саженцах. 

Гораздо быстрее сажать под соху или плуг, предварительно рас

кладывая рассаду по откосу открытой борозды и закрывая ее при 

следующем движении орудия, а после этого оправляя руками. 

У хорош о посаженной рассады корень должен иметь по возмож

ности вертикальное положение и сидеть настолько глубоко, чтобы 

сердечные листики не были засыпаны землей и чтобы нельзя было 

выдернуть ее за листок, который, при употреблении некоторого 

усилия для выдернутая саженца, скорее должен оборваться, чем 

выдернуться вместе с саженцем. Крупность саженцев влияет суще

ственно на последующее развитие и урожай; это влияние в опы

тах Вольни сказалось так (при одинаково ранней посадке):

Толщина корня при посадке . . 9 мм. 6 мм. 3 мм.
Вес 100 корней при уборке. . . 114 ф. 76 ф. 49 ф.
Вес листьев.............................. 29 » 19 » 10 >

После посадки растения рекомендуется обыкновенно поли

вать (но не заливая сердечка), а затем прикрывать влажную землю 

около растения мякиной, мхом или чем-нибудь подобным, во избе

жание высыхания и образования корки (скудная поливка без такой 
предосторожности может иногда действовать только отрица

тельно, вызывая корку и еще большее высыхание впоследствии).

При прямом посеве в поле кормовая свекла сеется обыкно

венно не столь густо, как сахарная, соответственно чему и семян 

ее требуется меньше (1 п., при гнездовом посеве 8 — 10 ф.). 

Вопрос о наилучшем расстоянии между растениями здесь решается 

на несколько иных основаниях, нежели в случае сахарной свеклы, 

именно, здесь обычно стремятся к высшему валовому урожаю и 

не только не избегают крупных корней, а, наоборот, стремятся 

их получить, размещая растения тем реже, чем плодороднее 

почва и чем более способен к разрастанию возделываемый сорт;
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на бедных же почвах приходится сгущать стояние растений, чтобы 

недостаток массы в каждом возместить большим числом их на 

десятине, согласно общему правилу относительно густоты посева. 

В общем, расстояния для кормовой свеклы отводятся большие, 

чем для сахарной, напр., 53 см (12 в.) между рядами и 26 —  35 с*  

(6 —  8 в.) между растениями в ряду. Впрочем, под влиянием работ 

Дегерена во Франции замечается стремление сократить расстоя
ния и для кормовой свеклы, так как максимальный урожай корней 

не отвечает еще максимальному урожаю сухих веществ с деся

тины, получающиеся при больших расстояниях крупные корни 

слишком водянисты; поэтому выгоднее, по Дегерену, иметь ту же 

массу урожая в виде более мелких, чем крупных корней. В Герма

нии Вольтман, на основании своих опытов, также высказался за 

сокращение расстояний до 40 X  31 и даже 40 X  22 см (9 X  7 —  

9 X 5  в.).
При отсутствии сеялки рядовой и гнездовой посев кормовой 

свеклы производят руками, при чем здесь гнездовой посев встре

чается чаще, чем при культуре сахарной свеклы. Примесь овса 

(для раннего обозначения рядков и возможности мотыжения до 

появления всходов свеклы) может быть часто полезна при куль

туре кормовой свеклы в нечерноземной полосе в виду большей 

наклонности почв к образованию корки, чем в черноземной полосе.

Уход з а  кормовой свеклой в общих чертах совпадает с ухо

дом за  свеклой сахарной с небольшими отличиями, вытекающими 

из вышесказанного. Основными приемами ухода являются моты

жение и прореживание на соответственные сорту и почве расстоя

ния; далее, здесь возможна подсадка пропавших растений, не

применимая при культуре сахарной свеклы, по указанным ранее 

основаниям. Окучивание в случае кормовой свеклы более допу

стимо, нежели в случае сахарной, ибо здесь меньше риска засы

пать «сердечко», особенно у сортов с сильно разрастающейся над 

землею головкой; как на мотив, побуждающий окучивать, ука

зывают на меньшее одеревенение головки, несколько повышаю

щее кормовые достоинства продукта; однако, не следует упускать 

из вида, что окучивание способствует иссушению почвы тем 

в большей мере, чем сильнее оно производится.
Уборка  кормовой свеклы легче, нежели сахарной, в особен

ности сортов круглых и каткообразных, сильно вырастающих над 

землей (они также бывают менее загрязнены землей).1 При хране

1 Но зато при осенних морозах они больше страдают, чем сорта, 
углубленные в землю. Поэтому, если сеются одновременно те и другие, 
круглые лучше убирать раньше длинных. Круглые сорта выдерги
ваются просто руками (в то время как углубленные сорта выкапы
ваются вилами или свеклокопателями); затем у корней отрезается ботва 
и они очищаются от земли; после некоторого обсыхания в кучах корни 
свозятся на места хранения.

В случае наступления раннего мороза стремятся вынуть корни из 
земли, сложить в поле в кучи, накрыть соломой, если нужно — землей, 
а затем уже, когда урожай спасен, заниматься очисткой и возкой 
корней.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



КОРМОВАЯ СВЕКЛА 203

нии пользуются теми же приемами, какие были описаны ранее для 

сахарной свеклы, охраняя корни как от замерзания, так и от 

порчи вследствие повышения температуры (см. также главу о кар

тофеле) ; впрочем, замерзание здесь еще не так опасно, при стой

ких зимах оно не представляет даже крупных неудобств, если 

корни, напр., запариваются перед скармливанием; необходимо 

только раз замерзшую свеклу предохранить от оттаивания в слу

чае оттепели (сильнее укрывать соломой), иначе она быстро 

(иногда уже через сутки) получает неприятный привкус и скоро 

портится. Разные сорта кормовой свеклы неодинаково стойки при 

хранении; в общем, корни, более богатые сухим веществом, лучше 

сохраняются, чем водянистые,1 как видно, напр., из следующих 

цифр:

I I I I I I IV  V

%  сухих в-в......................... 13,85% 13,70% 12,52% 11,12% 10,09% 
78% 69%Осталось / в кучах . . . . . • 93% 84% 79%

здоровыми ]
до весны. ( в погребе . . . ■ • 93% 94% 90%

О0000

Поэтому рекомендуют при культуре нескольких сортов круп

ные водянистые сорта скармливать с осени, оставляя в лежку более 

сахаристые; в Германии в годы войны стали чаще, чем прежде, 

применять сушку кормовой свеклы, при чем получается продукт 

весьма большого кормового (и пищевого) значения, удобный для 

дальней перевозки и долгого хранения.

Урожаи  кормовой свеклы составляют 300— 600 ц и более с га 

(2000 —  4000 п. с 1 дес.) при нормальной культуре; более низкий 

урожай (напр., от недостатка удобрения) часто не окупает рас

ходов, в виду значительности затрат на работы по уходу. Как 

высший известный урожай кормовой свеклы, приводится 1200 ц 

с га; урожай листьев представляет обыкновенно 25 —  3 0 %  от 

урожая корней (но бывает и выше).

Ботву свекловицы часто силосуют, если можно, несколько про

вяливая ее или введя сухие материалы, как мякина, при плотной 

укладке и возможном устранении доступа воздуха. Кроме пра

вильно устроенных силосов, ботву силосуют и в надземных кучах, 

в которых также требуется хорошее уплотнение (см. сказанное 

выше о хранении ботвы сах. свеклы); в Финляндии поступают, 

между прочим, так: вбивают жерди в 2 —  З 'А  м длины концами 

в землю по окружности круга, в 1У 2 —  2 п диаметром, на 18 см 

одна от другой, при чем верхушки жердей несколько расходятся; 

кверху жерди обвязываются веревкой, внутреннее пространство 
набивается ботвой, слой за слоем при утаптывании; сверху при

1 По Konig’y, это правило остается верным только для холодного 
времени года; весною же отношения меняются, и более сахаристые 
сорта начинают расходовать при повышении температуры больше 
сахара, чем бедные сорта.
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крывают небольшим слоем соломы и земли, прибавляя земли по 

мере оседания кучи. 1

Культура кормовой свеклы на семена ведется так же, как и 

в случае сахарной свеклы; вызревание семян требует большего 

тепла, чем развитие корней первого года, а потому культура 

семян не идет на север вместе с культурой свеклы на корм (уже 

в Московской губ. условия для вызревания семян неблагоприятны).

О п ы т ы  м о с к о в с к о г о  з е м с т в а  н а  п о л я х  ф е р м ы  

П е т р о в с к о й  а к а д е м и и . '

С в е к л а .
Арним-кривенскал . . . . 
Оберндорфская красная .

» желтая .
Эккендорфская красная . 

» желтая .
Маммут...........................
Суттон............................
Вейбуль...........................
Розовая полусахарная . .

Сахарная Диппе.........................

Т у р н е п с .
Остерзундом..............................
Белый круглый красноголовый. 
Желтый, фиолетово-лиловый . . 
Бел. кругл, зеленогол. Норфольк.

Б р юк в а .

Гофманская желтая..............
» бел ая ..............

Кругл. Арним-кривенская. .
Померанцевая......................
Шведская..............................

М о р к о в ь .
Заальфельдская...................
Исполинская зеленоголовая.
Лоберихская .........................
Белая Арним-кривенская . . 
Пфальцская............................

Урожай сы
рой массы %  сухого

Урожай су
хой массы

на десятину. 15 cl.
на десятину.

2214 8,63 191,07
1901 12,46 236,86
1424 11,13 158,49
1739 10,10 175,64
1502 10,68 160,41
1812 10,89 197,33
1860 9,42 175,21
1856 7,65 141,98
1693 12,43 210,44
1612 11,31 182,32
1182 17,87 211,22

3115 8,04 250,46
2568 8,46 217,25
3757 9,29 256,12
3437 8,03 275,99

1558 10,28 160,15
1990 11,14 221,99
1789 10,94 195,71
1875 13,04 244,5
2040 10,61 216,44

1316
1443
1479
1672
1982

12,83
12,49
11,37
9,8811,20

168,84
180,23
168,16
165,19
221,98

1 Описано в брошюре Ершова, «Как разводить кормовые корне
плоды», 1919.

2 Эти данные относятся к тому же 1913 году, как и приведенные 
на стр. 197; но те цифры получены при опытах в приусадебном сево
обороте, эти же — на обычном поле основного севооборота.
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2. Другие кормовые корнеплоды .1

Морковь. Daucus Carota L. (из сем. зонтичных —  Umbelliferae) 

в диком состоянии встречается в Средней Европе (напр., у нас 

в Моск. губ.) и отличается от культурной более тонким и деревя

нистым корнем. Очевидно, происхождение культурной моркови от 

этой дикой формы; Вильморену удалось, путем долголетнего раз 

ведения дикой моркови на хорошей рыхлой почве, получить расте

ние, приближавшееся по свойствам к культурной моркови (хотя 

указывают, что в этих опытах возможность перекрестного опыле

ния не была вполне исключена), и, наоборот, эта последняя, попа

дая на плохую плотную почву, дичает, утрачивает привитые куль

турой свойства.
По валовому составу морковь, как кормовой продукт, стоит 

выше кормовой свеклы: в ней около 14°/» сухих веществ, 9 ,бУ 0 
углеводов, между которыми преобладающими являются тростнико

вый сахар и виноградный, некоторое количество крахмала (в дикой 

моркови он преобладает); сырого протеина 1 ,3 / 0, а в нем соб
ственно белков больше, чем в свекле. Морковь является весьма 

ценным зимним кормом для молочных коров.
Сорта  моркови различаются по цвету корня —  белые, желтые 

и красные сорта, и по длине корня —  длинные, средние и короткие 

(из них самые короткие с тупыми корнями —  каротели —  сорта 

исключительно столовые). Из белых длинных сортов отметим 

белую зеленоголовую морковь, характеризущуюся прямостоящей 

ботвой (это облегчает междурядную обработку почвы) и невыра

стающей из земли головкой (что затрудняет уборку), и альтрин- 

гамскую морковь, несколько менее урожайную и более стесняю

щую междурядную обработку, потому что ее листья распола
гаются розеткой у земли; корень ее совершенно сидит в земле. 

К белым же (но более коротким) сортам относится вогезская мор

ковь. Из желтых длинных сортов большей распространенностью 

пользуется высокая по качеству, хотя и менее предыдущих уро
жайная, желтая зеленоголовая или исполинская морковь. Из жел

тых же сортов, но средних по длине, известностью пользуется 
заальфельдская (оказалась лучшей при испытании сортов в У май

ском училище). Красные сорта (напр., красная ольтрингамская) 

еще менее урожайны, но они более вкусны, чем все предыдущие, 

почему большинство из них принадлежит к столовым сортам. При 

выборе сорта моркови советуют иметь в виду то обстоятельство, 

что длинные сорта неудобны при уборке (повреждаются корни) и 

легко загнивают при хранении, благодаря чему белую зеленоголо

вую морковь, напр., с трудом удается сохранить лишь до января.

Однако, на ферме М. с.-х. института все же этот сорт пред

почитается за урожайность. На Энгельгардтовской станции (Бати-

1 Предполагается, что при пользовании этой главой читателю уже 
знакомы основные приемы культуры корнеплодов, описанные подроб
нее в главе о сахарной свекле.
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щево, Смоленской г.) выше других сортов по урожайности по опы

там 1910 года оказались сорта лоберихская желтая и белая 

зеленоголовая, на Безенчукской же станции в 1912 г. лоберихская 
оказалась ниже других; в виду местного значения подобных дан

ных ближе на них здесь не останавливаемся; интересующиеся 

вопросом о  выборе сорта должны пользоваться данными ближай

ших опытных учреждений.

По отношению к климату и почве морковь не особенно требо

вательна: идет местами на север до 71-й параллели и мирится 

с песчаной и супесчаной почвами (при удобрении), если они доста

точно глубоки; но во всяком случае, морковь, благодаря нежности 

всходов, требует рыхлых почв и на плотных, глинистых не 

удается. Присутствие извести в почве считается благоприятным 

для нее, что ставят в связь с распространенностью дикой мор

кови на почвах, богатых известью.

Все же морковь удается в весьма разнообразных условиях, 

как в черноземной, так и нечерноземной полосе; но она требует 

хорошей обработки почвы и чистоты от сорных трав (см. сказан

ное о подготовке почвы в главе о свекле, в частности и о гребне

вой культуре корнеплодов, имеющей значение для северной 

полосы).
В севообороте морковь может занимать различные места: 

после удобренной озими; сама за собой с меньшей опасностью, чем 

свекла; после картофеля, из-под которого почва, по причине 

чистоты от сорных трав и рыхлости, является наиболее благо

приятной для нежных всходов моркови; наконец, она может при 

подходящих климатических условиях подсеваться под растения, 

скоро оставляющие поле, каковы, напр., озимые хлеба, по уборке 
которых морковь успевает еще до осени достаточно развиться, 

или под растения, менее отеняющие почву, как мак. При опытах 

разведения моркови подсевом Сумская опытная станция получила 

такие результаты:

Пр Х н Г  —

М а к ............................................ 39 п. 1337 п .1
Овес............................................ 117 » 563 >

Получение дополнительного урожая моркови (кроме урожая 

ярового) является весьма важной мерой к поднятию продуктив

ности полеводства. По свежеудобренному пару морковь не 

удается, если он обильно удобряется малоперепревшим навозом, 

потому что все поле сильно зарастает сорными травами, прежде 

чем появятся всходы. Удобрением может служить компост,

1 При этом семена моркови и мака высевались совместно (при
8-вершковых междурядиях) сеялкой Эльворти, прорывка велась так, 
чтобы мак и морковь чередовались между собой в ряду (при 2 вершко
вых расстояниях (см. В. И. Сазанов, Ю. П. с.-х. газета 1917 г.; также 
отчеты Сумской станции). Под хлеба морковь подсевается так же, 
как клевер, но рядовой сеялкой (под озимь после боронования).
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частью и навоз, но только хорош о перепревший (притом лучше 

вносимый с осени), иначе морковь проявляет склонность выкиды

вать цветочные стебли в первый год (израстание), а ее корни —  

разветвляться. Некоторые (немецкие) авторы, имея в виду мед

ленность прорастания морковных семян (а также сравнительно 

малую чувствительность всходов моркови к временным пониже

ниям температуры весной), советовали производить посев еще 

с осени. Однако, осенний посев является очень рискованным по 

причине трудности наверно избежать появления всходов осенью 

же и побивания их зимними морозами, по причине неблагоприят

ных условий прорастания семян в уплотненной за зиму с поверх

ности почве и вследствие большей наклонности посеянной с осени 

моркови к израстанию; по этим причинам осенний посев моркови 

почти не применяют, а стараются сеять по возможности раньше 

весной. Морковные семена перед высевом необходимо перетереть 

для уничтожения зацепок, благодаря которым семена образуют 

комки; иногда применяется и намачивание семян, для чего семена 

насыпаются в мешки и погружаются часов на 36 ■—  40 в воду 

или смешиваются с мокрым песком. Примесь какого-нибудь 

инертного материала (песку, опилок, в четверном по объему коли

честве) применяется также с целью облегчить равномерное рас
пределение семян при ручном посеве; при рядовой сеялке это 

обыкновенно излишне.1 Заделываются семена неглубоко, при 

чем для уплотнения и более тесного сближения семян с почвой 

часто применяется каток. Посев производится рядами; величина 

междурядий (31 —  44 см) зависит, как всегда, от свойств почвы, 

крупности сорта и др. условий, напр., способа обработки между

рядий; на гектар высевают 3 —  5 —  6 кг (на дес. 10 —  15 —  17 ф.) 

семян. Уход за морковью требуется тщательный, он состоит 

в обычных операциях мотыжения и прореживания; мотыжение 

иногда приходится начинать еще до появления всходов в случае 

зарастания почвы сорными травами, опережающими морковь по 

развитию, или образования корки; в этом случае оно удобнее 

исполнимо, если произведен был небольшой подсев к моркови 

каких-либо скоро прорастающих семян для обозначения рядов. 

Прореживание применяется исключительно ручное, потому что 

морковные всходы обыкновенно бывают очень неровны (иногда 

обходятся и без прореживания, если всходы редки). От насекомых 

морковь страдает мало (земляная блоха ее не трогает) и в этом 

отношении представляет самый надежный корнеплод. Уборка 

может производиться несколько позже уборки сахарной свеклы, 

потому что корни (и листья) моркови не особенно чувствительны 

к осенним заморозкам. Средний урожай корней с гектара —  около 

300 ц (2000 п. с дес.). Сохраняется мокровь хуже свеклы —  скоро

1 Так как песок и земля при сотрясении сеялки собираются книзу, 
то предлагали смешивать, если нужно, морковные семена с мелкими 
отрубями, чтобы смесь лучше сохраняла равномерность распре
деления.
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загнивает; при складывании в кучи для задерживания распростра

нения загнивания, корни иногда пересыпаются землей или песком. 

Культура семенных экземпляров и получение семян производится 

так же, как и в случае свеклы. Созревание семян идет довольно 

неравномерно, уборку приходится производить часто в несколько 

приемов. С  гектара семян получается 300 —  600 кг (с дес. 20 —  

40 пуд.), при чем лучшие семена дают крайние лучи крупных зонти

ков. Морковные листья в кормовом отношении выше свекловичных.

Пастинак, Pastinaca sativa L. (из сем. зонтичных —  Umbelli- 

ferae) в диком состоянии встречается по всей Европе и в Азии; 

культивируется в полях сравнительно редко, кроме некоторых 

районов Западной Европы. По составу близок к моркови. Не 

очень требователен к почве —  удается даже на наклонных к забо

лачиванию почвах. Имеется несколько сортов, различающихся по 

форме и употреблению корней: длинный пастинак (кормовой), 

круглый (исключительно столовый) и средний по форме и употре

блению между ними, джерзейский пастинак, сорт урожайный и 

местами служащий для кормления молочного скота (Джерзейские 

острова).
Брюква, Brassica napus rapifera. D. С. и репа, Brassica тара 

rapifera. D. С. (оба семейства крестоцветных —  Cruciferae) пред

ставляют две весьма сходных формы по составу корней, культуре 

и кормовому значению; они отличаются друг от друга по внеш

нему виду более определенно на второй год, чем в первый: 

у брюквы, как и у рапса (Brassica napus oleifera —  разновидность 

того же вида, отличающаяся от брюквы неутолщенным деревяни

стым корнем и маслянистыми семенами) стеблевые и корневые 

листья голубовато-зеленого (сизого) цвета (как у капусты), верх

ний лист обхватывает стебель наполовину; у репы и сурепицы 

(Вт. тара oleifera, стоящая с репой в такой же связи, как и брюква 

с рапсом) листья травянисто-зеленого цвета, верхний лист обхва

тывает стебель вполне. Цветы обоих корнеплодов злотисто-жел- 

тые. Из сортов брюквы отметим белые и желтые (последние, раз 

водимые в Англии и Швеции, носят также название рутабага). 

Некоторые сорта принадлежат исключительно к кормовым, дру

гие —  столовым. Сорта репы разделяются на круглые, плоские и 

длинные.1 Кормовые ее сорта, турнепсы, достигают иногда гро

мадных размеров: нередко, например, в Англии, турнепсы (их корни 

весят пуд и более.2 По составу брюква и репа близки, отличаются

1 См. подробнее у В е с е л о в с к о й,  Брюква, репа и турнепс. 
Ленинград, 1926. (изд. Инст. прикл. ботаники).

2 По опытам нашей фермы (б. Петровская академия), где испы
тывались многие сорта (шестинедельный, белый зеленоголовый, белый 
красноголовый, бортфельдский, норфолькский, эстерзундом, иелло-тан- 
кард и др.), наиболее заслуживают внимания сорта финско-шведского 
происхождения, как эстерзундом и финско-бортфельдский, а также 
желтый танкард; из сортов брюквы — гофманская желтая и белая, 
шведская желтая и бангольм. В Ленинградской губ. удаются бангольм 
и «мустиала» (из Финляндии).
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содержанием сухих веществ: в брюкве около 13 % , в репе 8 ,5 %  

(за это обилие водой репа и называется по-немецки Wasserrube); 

в сухом веществе преобладают углеводы, при чем тростниковый 

сахар отступает на второй план перед декстрозой (Blomeyer). 

Зола обоих корнеплодов богата калием, как и у всех других к ор

неплодов, и это богатство точно так же не стоит в слишком пря

мой связи с потребностью в удобрении калийными туками. 

И брюква, и репа не особенно требовательны к климату: брюква 

потому, что, хотя и имеет продолжительный период произраста
ния (22—  26 недель), нечувствительна к небольшим (в 4 —  5°) 

осенним морозам, а репа потому, что имеет меньший вегетацион

ный период (10 —  20 недель). Брюква не выносит засухи, она 

предпочитает суглинистую, более или менее связную, влажную, 

хорош о обработанную и удобренную почву, мирится с тяжелой, 

очень влажной глинистой почвой больше всех корнеплодов, о со 

бенно при разведении пересадкой (так что даже на полях кормо

вой свеклы излишне-влажные места рекомендуют засаживать 

брюквой). Репа, наоборот, с успехом разводится (при влажном 

климате) на удобренных песчаных рыхлых почвах. На Западе оба 

корнеплода помещаются в паровом поле; репа, кроме того, бла
годаря короткому периоду вегетации (особенно некоторых сор 

тов), может разводиться пожнивным растением, особенно при про

должительном лете и влажной, теплой осени, т.-е. посеянная после 

уборки главного растения репа успевает до морозов созреть.

Эта особенность скороспелых турнепсов давать урожай в тече

ние 3-х (иногда 2 % ) месяцев широко используется на Западе 

(напр., в Бельгии) для того, чтобы кроме главного урожая к ор

неплодов иметь в севообороте один или два добавочных (пожнив

ных). Вот пример такого интенсивного кормового севооборота на 

одной из молочных ферм в Бельгии: 1) корнеплоды (не крестоцв.) 

с посевом осенью кормовой ржи; 2) укос ржи на корм +  брюква 

(пересадкой); 3) турнепс и посев ржи осенью; 4) оз. рожь +  по

жнивная репа; 5) свекла, морковь; 6) овес с подсевом клевера или 
люцерны, уходящей в выводной клин); 7) оз. рожь +  пожнивная 

репа.

TaiM же иногда встречается интенсивное трехполье с четырьмя 

культурами за три года: 1) яровое, 2) клевер, 3) озимь +  пожнив

ная репа (ясно происхождение этого севооборота из типичного 

четырехпольного норфолька: корнеплоды, яровое, клевер, ози

мое).

И у нас турнепс, благодаря скороспелости и нетребователь

ности к почве, распространяющийся, как главный кормовой кор
неплод, в Ленинградской, Новгородской и Вологодской губ., в Фин

ляндии доходящий до границы Лапландии —  может, кроме того, 

на известном расстоянии от северных пределов культуры явиться 

удобным растением для вставочной (пожнивной и подсевной) куль

туры, конечно, не взамен, а в дополнение к самостоятельному его 

возделыванию.

Частное земледелие. 14
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Почва для турнепса должна быть хорош о подготовленной, 
обработанной как в смысле углубления, так и должной разделки 

поверхности (гребневая культура заслуживает внимания). Удо

брение тоже должно быть дано хорошее, прежде всего навоз; 

если он был внесен под предыдущую культуру, то желательно 

дополнение минеральными удобрениями. Репу разводят обыкно

венно посевом (10 —  15 ф. при рядовом посеве), брюкву —  часто 

пересадкой, что удобно для борьбы с блохой, повреждающей 

брюкву очень часто, и для должной подготовки весной глинистых 

почв. По наблюдениям В. А. Харченко на ферме Тимирязевской 
академии, после уборки вико-ржаной смеси удобно высевать1 

турнепс или разводить брюкву пересадкой; а под яровую вику 

удобно подсевается турнепс и брюква рядовой сеялкой с мотыже- 

нием междурядий после уборки вики; даже и после уборки виково

овсяной смеси удавалось высевать турнепс («шестинедельный») и 

высаживать брюкву при хорошем удобрении поля. Возможен под

сев турнепса и под озимую рожь (при чем лучше озимое проборо

новать). Конечно, урожай турнепса и брюквы будет выше тогда, 

когда они самостоятельно занимают поле, но возделывание подсе

вом и пожнивно дает возможность получить второй урожай в том 

же году, когда снимается урожай хлебов. Уход и уборка произво

дятся обычным порядком, как и при свекле. При современных усло

виях, когда приходится думать об удешевлении ухода, полезно' 

вспомнить, что одной из мер ухода за посевами репы может быть 

боронование;  и на Западе, во времена Шверца, когда инвентарь 

не был еще так приспособлен, пожнивную репу сеяли вразброс и 

затем, по укоренении растений, повторно бороновали посев

1 Репа плохо выносит пересадку. Если нет рядовой сеялки, то для 
рядового посева репы пользуются бутылкой, в пробке которой 
вставлена трубочка (стеклянная или обрезок гусиного пера); из этой 
бутылки понемногу сыплют семена от руки в приготовленную на 
гребне бороздку. Время посева турнепса определяется не только 
условиями погоды, но еще стадиями размножения его главного вреди
теля—  замляной блохи; из-за нее часто не спешат с посевом турнепса, 
откладывая его под Москвой, напр., до конца мая, начала июня 
(иногда производят посев в два срока). Прямые способы борьбы 
с блохой применимы более в огородной культуре (и на рассаде 
брюквы, капусты, свеклы). Автору пришлось видеть в Финляндии 
такой своеобразный прием при культуре турнепса: после посева его 
на гребнях через несколько дней делается второй посев — в бороздах; 
когда появятся всходы и появится блоха, то растения в бороздах, как 
более нежные, отвлекают блоху от гребневых растений, последние 
успевают окрепнуть и «уйти» от блохи; растения же в бороздах 
уничтожаются при пропашке. Иногда прореживание делается не сразу, 
а в два приема в виду той же опасности от блохи.

Для ухода за турнепсом пользуются окучником, пропашниками 
(Планета и иными). Упрощенный вид пропашника, называемого 
«ежом», который может сделать любой деревенский кузнец, описан 
в названной выше брошюре Ершова (три деревянных бруса, скреплен
ные железными планками, образуют раму этого самодельного «пла
нета»; в них всажены зубья и приделана пара рукояток; ширина 
захвата орудия 10 вершков, она поддается регулировке).
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в целях не только прореживания посева, но и борьбы с сором 
рыхлением почвы; при этом рекомендовалось боронить так сильно, 

что поле кажется черным, и неопытному работнику может пока

заться, что репа уничтожена, откуда и явилась старая бельгийская 

поговорка: «кто боронует репу, не должен оглядываться назад».

В 1921 году на ферме Тимирязевской академии поневоле сде

лан был опыт применения боронования к рядовому посеву турнепса, 

который не было возможности промотыжить во-время из-за недо

статка рабочих рук; можно сказать, что двукратным боронова

нием был спасен от зарастания сором  посев турнепса, который 

затем потребовал только однократного мотыжения и окончатель

ного продергивания (руками), чтобы дать урожай для необычно 

сухого года весьма хороший (свыше 3000 п.).

Урожаи брюквы и репы достигают в Англии 3000 —  4000 пуд., 

в Германии и в СССР благодаря краткости лета обычно не

сколько меньше. По данным Blomeyer’a (Германия), сохра

няются репа и брюква хуже всех корнеплодов: сырость и повы

шение температуры легко вызывают порчу корней; у нас же 

брюква хранится хорош о (наблюдение В. А. Харченко на ферме 

Т. А.), очевидно, большее постоянство наших зим этому благо

приятствует. В Англии с неудобствами хранения считаться в такой 

мере не приходится, ибо там благодаря длинной и мягкой осени 

есть возможность стравить корни (и листья) скоту на месте, 

в поле.

При культуре на семена стебли брюквы и репы требуют в боль

шей мере подвязывания, чем в случае свеклы и моркови благо

даря большей ломкости и наклонности к загниванию при полега

нии, но благодаря более раннему созреванию семян получение их 

возможно в более северных губерниях, чем в случае свеклы и мор

кови. Под Москвой семена турнепса созревают настолько рано, что 

семенники можно высаживать даже в паровом поле —  после их со

зревания и уборки можно еще обработать почву и посеять озимое.

Упомянем здесь еще об одном виде рода Brassica, также отно

сящемся к растениям пропашной культуры, хотя и не принадле

жащем к группе корнеплодов, —  о капусте (Br. oleraceа), которая 

также разводится как кормовое растение (напр., в Бельгии). При

знак этого вида: листья голубовато-зеленые (сизые), цветы светло- 

желтые, стебель верхним листом не охватывается. Из специаль

ных кормовых сортов отметим: Вг. oleracea acephala (противопо

лагается кочанной —  capitata), так называемая коровья исполин

ская древовидная или зимняя капуста— дает корм в виде листьев, 

которые постепенно обламываются (начиная с нижних более ста

рых) с конца августа до поздней осени. Можно также высаживать 

капустную рассаду после растений, рано оставляющих поле (напр., 

после озимой виково-ржаной смеси); то же относится и к столо

вым сортам капусты, культура которой по опытам в Московской 

губернии может быть переносима из огорода в поле, при чем 

капуста оказывается очень отзывчивой к минеральным удобре
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ниям, внесение которых позволяет при том же количестве навоза 
лучше использовать площадь такими более продуктивными куль

турами. Несколько отклоняющуюся форму представляет мозговая 

капуста с утолщенной средней частью стебля; наконец, кольраби 

(Вг. ol. caulorapa) с утолщением стебля у земли. Утолщения 

у обоих последних сортов наполнены нежной и сочной сердцеви

ной. Кольраби имеет сорта зеленые и фиолетовые.

Цикорий, Cichorium intybus (из сем. сложноцветных, Сошро- 

sitae) в диком состоянии (с тонким деревянистым корнем) встре

чается всюду. В качестве овощного и салатного растения разво

дился еще в древние времена; как кормовое растение, цикорий 

в культуре явился значительно позже; с XV III стол, и поныне 

в довольно широких размерах культивируется (особенно в Гер

мании) в качестве технического растения, из корней которого 

приготовляется суррогат кофе. По валовому составу корня напо

минает сахарную свеклу, отличаясь от нее, впрочем, содержанием, 

другого углевода —  инулина. Кроме того, цикорий содержит горь

кие вещества и скотом без привычки не поедается. Требования 

к климату и почве предъявляет меньшие, чем сахарная свекла, 

он с успехом может разводиться на более легких почвах, и его 

культура идет дальше на север. Цикорий чаще культивируется 

с целью технической переработки; задача возделывания при 

эт ом — получить по возможности больше правильных, цельных, 

богатых по содержанию сухих веществ корней. Для получения 

цикорного кофе корни оскабливаются, вымываются и разреза

ются вдоль на полосы, а потом поперек —  на куски, которые вы

сушиваются. В Германии под культурой цикория находится до 

1092 га (1000 дес.), у нас он мало разводится (главным образом, 

в Ростовском уезде Ярославской губернии). 1

Главнейшие пособия по культуре корнеплодов.

А. П р е ж н я я  л и т е р а т у р а .

Стебут. —  Основы полевой культуры, 1882. Blomeyer —  Die Iand- 

wirtschaftliche Nutzpflanzen, 1889. Fruwirth —  Die Ziichtung, 

Bd. IV. (1907).
Rumker. —  Zuckerrubenziichtung der Gegenwart. 1892.

Гавронскии. —  Руководство к разведению сахарной свекловицы, 

1883.
Куделька. —  Сахарная свекловица и ее культура (отдельно или 

в «Сельск. хоз. и лес.», 1894).

Слезкин. —  Сахарная свекла и ее культура, 1908.
Франкфурт. —  Что нужно знать земледельцу о возделывании 

сахарной свеклы, 1912. См. также описание хозяйств (как 
«Мошногородищенское», сост. Филипченко, Гутянское Ке

нига, Терещенко и др.).

1 Близкий к корнеплодам по составу корм дают плоды т ы к в  ы;
о  ее культуре см. у В а в и л о в а ,  в книге «Полевые культуры юго- 
востока», стр. 203 —  218.
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О строении корня: De-Vries, Landwirtschaftl. Jahrbiicher, 1879, 

Schindler, Zeitschrift des Vereins fur Riibenzuckerindustrie,
1890 r.

Вредители: cm. статьи Тржебинского, Васильева и др. в «Вестнике 

Сах. Пром.», Колкунов. —  «Известия Киевск. Полит.», 1907.

Ход развития: Aime Girard, Annales de l’lnstitut agronomique. 

Paris, №  10-й (1884 —  85). Briem. Biedermann’s Centralblatt 

fur Agriculturchemie, 1882 г. Филипповский («Труды Сети» 

etc.); там же Цушечкин, Потребление питательных веществ.

Состав корня: см. у Stammer'a, Lehrbuch der Zuckerfabrikation, 

Riimpler, Nichtzuckerstoffe der Rube; статьи Смоленского и 

др. авторов в «Zeitschrift fur Riibenzuckerindustrie», в «Вест

нике Сахарн. Промышленности», «Записках Киевск. технич. 
о-ва» и пр.

Методика исследования корней: Отчет Харьковской селекционной 

станции, вып. 1-й (статья проф. Зайкевича); статья Зален
ского («Труды Сети»).

Влияние погоды на состав корня: Petermann, в «Neue Zeitschrift fUr 

Riibenzuckerindustrie», 1890 —  91 годы. Вихляев. («Журн. on. 
агрон.», 1908).

Удобрение: Зайкевич. —  О некоторых сторонах культуры сахар

ной свеклы, 1889 г. См. обзор прежней литературы в статье 

автора («Известия Петровской академии», 1889; см. также и

1891 г.), отчасти отчеты по съезду в хоз. Харитоненко 

(«Хозяин», 1900 и 1901, «Вестн. с. х .», 1902), отчеты 

Ж укова, Рождественского, Сазанова, Походни —  в «Трудах 

Ивановской опытной станции»; отчеты Франкфурта и со

трудников в «Трудах Сети о-ва сахарозаводчиков».

Вопросы обработки, посева и ухода —  см. Труды Сети оп. полей 

(Киев). Отчеты Ивановской, Сумской и др. опытных станций.

Оценка семян: ряд статей Marek’a, Grassmann’a, Briem’a, Sempo- 

lowsk’oro, Задлера, Нестерова, Павленко и др., главным обра

зом, в Zeitschrift des Vereins fur Riibenzuckerindustrie», «Blatter 

fur Zuckerriibenbau», в «Записках Киевского техн. о-ва» и 

«Вестнике свекло-сахарн. промышленности».

Культура на семена и селекция: Заленский'. («Вестник сах. 
пром.), 1915).

Заленский. Свекла в Западной России и Польше (исторический 
обзор) 1919.

Журналы, содержащие статьи по культуре и переработке сах .
свеклы:

Вестник сахарной промышленности (Киев).

Записки Киевского отделения технического общества.

BIStter fur Zuckerriibenbau.

Deutsche Zuckerindustrie.

Zeitschrift f. Zuckerindustrie d. Deutschen Reichs.

Jahresberichte fur gesammte Landwirtschaft.

Sucrerie indigene et coloniafe.
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В. Д о п о л н е н и е  к 7-м у и з д а н и ю .

Табенцкий. —  Beta vulgaris v. sacharifera (атлас по анатомии и био
логии свеклы, 1923).

Солянов. —  Сорта сахарной свекловицы (несколько выпусков, 

1923 —  26).

Сортоводные станции Сахаротреста, 1923.

Труды опытных станций Сахаротреста (Мироновской, Белоцерков- 

окой, Рамонской и др.).

Бюллетень Сортоводно-семенного управления Сахаротреста.

Tovarni vyroba cukru repoveho, Praha, 1924. (Статьи: Urban, 

Pestovani tovarni repu. Bartos, Pesteni repneho semene.)

Городецкий. —  Культура цукрових буряюв на Украип, К и i в, 1925.

Грюнер. —  Семеноводство хлебных растений и сахарной свеклы. 

Киев, 1927.

Рёмер. —  Селекция сах. свеклы.

Roemer. —  Die Zuckerriibe und ihrer Bau, 1927.1

Vilmorin. —  Heredite chez la betterave.

G aspart. —  La culture de la betterave a sucre (Paris —  Namur. 1924).

Delille. —  Arbeitsweisen, Arbeitsverbrauch und Leistungen beim Zuc- 

kerriibenbau, Landw. Jahrbiicher, Bd. LXV, 257, 1927.

Remy. —  Zur Lage des Zuckerriibenbaues, 1925.

Munerati.— Osservatione e ricerche sulla barbietola da zucchero, 1920.

Schindler. —  Wertlestimmung des Riibensamens (Landw. Versuhs. 

Stationen, Bd, CIV, 1925).
Vohrysek. —  Химия сахарной промышленности (содержит данные 

по составу свеклы), 1920.
Zuckerriibenbau. —  Ежемесячный журнал по вопросам культуры 

свеклы, издается проф. Рёмером.

Deutsche landw. Presse, №  47, 1926 г. (номер, специально посвя

щенный сахарной свекле).

С. К о р м о в ы е  к о р н е п л о д ы  (кроме Стебута и Blomeyer’a) ;

Fuhling. Der praktische Riibenbauer

Харченко. —  Возделывание кормовых корнеплодов —  (несколько 

изданий). Ершов. —  Как разводить кормовые корнеплоды, 

1919 г. (популярные брошюры).

Харченко . — -Уборка и сохранение кормов, 1915.

Недокучаев. —  Культура кормовых корнеплодов, 1926.

Недокучаев и Ростовцев. —  Опыты с сортами кормовых корнепло

дов (1903 —  1915).

Ренард. —  Кормовые корнеплоды, Смоленск, 1926.

Веселовская. —  Брюква, репа и турнепс, 1926.

Кроме того, в ряде отчетов опытных станций приводятся дан

ные по опытам с сортами и другим вопросам культуры корне

плодов.

1 Эта книга (как и другие, вышедшие позднее мая 1927 г.) уже 
не могла быть использована в тексте.
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ВТОРАЯ ГРУППА.

ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ.

1. РАСТЕНИЯ С ЗЕРНАМИ БОГАТЫМИ 
КРАХМАЛОМ.

Зерновые хлеба являются главными нашими культурными ра 

стениями: ими занято почти 9/10 от общей посевной площади 

Сою за, в том числе на рожь приходится около трети (32,2% ), 

на пшеницу около четверти (23 ,7% ), на овес около одной 

пятой (19,2% ) и ячмень около десятой доли (11% ) от всех посе

вов; просо, кукуруза и полба дополняют этот ряд.

С одной стороны, такое предпочтение их всем другим куль

турам понятно, ибо хлебные растения дают зерно с таким соотно

шением между азотистыми и безазотистыми веществами, что чело

веческий организм может в случае нужды поддерживать свое су

ществование даже только одним хлебом; приблизительно это 

отношение равно 1 : 6, в то время как в картофеле оно равно

1 : 10, в горохе —  1 : 2, в мясе среднего состава— 1 : 0,25, по

этому эти материалы в отличие от хлебов только в должном 

смешении могут удовлетворить требованиям, предъявляемым чело

веком к пище.
Краме этого соотношения, имеется еще одно важное обстоя

тельство, заставляющее население предпочитать пшеницу и рожь 

всем другим растениям: они содержат определенные виды белков 

(группа клейковины), способных при выпекании хлеба затвер

девать, свертываться, сохраняя пористое строение, приданное 

хлебу брожением; это строение облегчает работу пищеварения, в 

то время как из бобовых и картофеля хотя и можно приготовить 

смесь, отвечающую по составу хлебу, но такой хлеб не будет пори

стым, если к нему не прибавить муки хлебных зерен (или яичного 

■белка).

Далее, если на стороне картофеля и корнеплодов имеется пре

имущество в их способности давать ббльшие урожаи сухого веще

ства с десятины, то этим урожаям недостает той транспортабель

ности и стойкости при хранении, какие присущи урожаям хлебов.

Однако, отведение слишком большой площади под хлеба, во- 

первых, вступает в противоречие с достижением максимальных 

урожаев самих хлебных растений, во-вторых же, мешает разви
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тию культуры других растений, более продуктивных, чем хлеба, 

и хорош о используемых для питания человека при наличности 

определенного количества хлеба, которое может быть при таком, 

дополнении несколько меньшим, чем при исключительном пита
нии одним хлебом.

До сих пор у нас преобладало трехполье с крайне однообраз

ной культурой хлебов; при таком трехполье высокие урожаи 

возможны только в случае наличности значительной площади 

под лугами, иначе вследствие недостатка кормов урожаи падают. 

В частности, наши урожаи хлебов являются чрезвычайно низкими 

по сравнению с другими странами Европы; так, для пшеницы 

имеем такие средние урожаи для предвоенного времени:

Бельгия Голландия Англия Германия Россия
165 16'1 150 140 45 п. с десятины

При недостатке лугов высокие урожаи хлебов могут дости

гаться только путем чередования их посевов с посевом кормовых, 
трав (в особенности бобовых) на полях и культурой корнеплодов, 

что и имеет место в Западной Европе.

Таким образом, поднятие урожаев хлебов в будущем связано 

с известным ограничением площади, занимаемой ими, при чем 

валовой сбор хлебов в стране, во всяком случае, не уменьшится, 

а урожаи пропашных растений (картофеля) явятся чистым плю

сом к урожаю  хлебов, плюсом тем более ценным, что картофель 

и корнеплоды дают гораздо большую массу питательных веществ 

с десятины, чем хлеба (втрое больше переваримых сухих веществ 

с десятины, чем яровые хлеба, а по сравнению с озимыми перевес 

еще больше, так как озимым приходится поставить в счет еще и 

паровое поле). Введение севооборотов с более разнообразными 

культурами не только является способом поднятия средних уро

жаев хлебов, но и способом страхования от тех колебаний в на

родном хозяйстве, которые связаны с периодически проявляющи

мися острыми неурожаями: при однообразной культуре обычных 

хлебов весенняя засуха или размножение какого-либо одного вре

дителя подвергает риску весь урожай, между тем как при разно

образии культур гибель одних растений компенсируется разви

тием других, требующих осадков преимущественно во вторую по

ловину лета; таков, напр., картофель, да и среди самих хлебов есть, 

растения иного типа, чем обычный, культура которых связана 

с обработкой междурядий, и которые при общей засухоустой

чивости дают достаточные урожаи (особенно за счет июльских и 

августовских осадков) даже в такие годы, когда обычные хлеба 

сильно страдают от весенней засухи и от поздних дождей попра

виться не могут; такова кукуруза, которая, как и картофель, 

должна приобрести гораздо большее значение, напр., для юго- 

востока, чем какое ей до сих пор придавалось.

Итак, большее разнообразие культур должно явиться и спо

собом поднятия урожая хлебов и в то же время предохранить-
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страну от общих неурожаев путем отведения части площади под 

растения иного типа, боле продуктивные, чем наши обычные хлеба,- 

при чем весь комплекс культур будет обладать гораздо большей 

устойчивостью против засух и других невзгод, чем каждая куль

тура, отдельно взятая.
К первой подгруппе принадлежат растения с зернами, бога

тыми крахмалом; таковы хлебные злаки и одно незлаковое расте

ние —  гречиха; остановимся, главным образом , на хлебных зла

ках.

Хлебные злаки.
М орфологическая характери стика хлебных злаков.

Корневая система хлебных злаков, как и всех вообще злаков, 

мочковатая, характеризующаяся отсутствием главного корня и 

состоящая из многих тонких корешков, которые расходятся от 

основания стебля по различным направлениям, распространяясь 

по преимуществу в верхнем слое почвы. Корни отходят от ниж

них подземных стеблевых узлов (главным образом, из узла, не

посредственно лежащего под поверхностью земли), стеблевые над

земные узлы дают корни реже 1 (у кукурузы, например, ближай

ший к почве узел). Корневищ, в отличие от многих диких зла

ков, хлебные злаки не имеют, являясь постоянно растениями 

однолетними, так как и озимые не могут быть названы иначе, как 

однолетними по однократному плодоношению. Лишь иногда встре

чается как бы намек на происхождение от форм многолетних 

или уподобление им; так, имеются указания, что сорго в Африке 

иногда (в виде исключения) перезимовывает и, кустясь, дает 

плоды несколько лет под ряд; так, в наших широтах рожь иногда 

обнаруживает наклонность давать побеги после уборки (Баталин).

Стебель (соломина), как и у всех настоящих злаков, цилин

дрическим узловатый, т.-е. разделенный по длине узлами на не

сколько междоузлий (5 —  6), у большинства хлебных злаков по

лый (заполнен сердцевиной у кукурузы и сорго), но в местах узлов 

имеет поперечные перегородки.2 Первоначально одиночный сте

бель далее способен куститься, т.-е. образовывать побочные 

ветви в нижней своей части нормально —  под землей, из одного 

или нескольких узлов, следовательно, кущение есть, собственно 

говоря, ветвление стебля, но только ветвление с образованием по

бегов не по всей длине стебля, а из точек сближенных и находя

щихся под землей (см. ниже).

1 Это можно вызвать искусственно у наших хлебов, если затенить 
один из надземных узлов и создать вокруг него влажную атмосферу. 
При недостатке света и в естественных условиях встречается об разо 
вание корней из надземного узла при поверхностном кущении 
(см. ниже).

2 В отличие от этого трехгранный стебель осок не имеет узлов.
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Лист состоит из двух частей: нижней —  листового влагалища 

и верхней —  листовой пластинки. Влагалище, охватывая стебель 

трубкой (не замкнутой, а с расщепом, в отличие от осоковых), 

защищает его растущие молодые части от различных неблагопри

ятных влияний и сообщает ему прочность и устойчивость, не

смотря на отсутствие одеревенения в нежной растущей части внизу 

стебля. Прикрепляется влагалище к стеблю своей нижней частью, 

где образуется кольцеобразное утолщение —  листовой узел. Этот 

узел, находясь как раз над стеблевым узлом, смешивается обык

новенно с последним, но видеть его листовое происхождение не

трудно: стоит только подрезать кругом соломину тотчас под 

узлом, как последний вместе с влагалищем очень легко снимается 

с о  стебля; разрезав вдоль стебель, мы также увидим в отдельности 

утолщение нижней части листа и поперечную перегородку, пред

ставляющую стеблевой узел. Листовой узел, кроме скрепления 

листового влагалища со стеблем, имеет и еще известное значение 

потому, что защищает самую нежную часть стебля (расположен

ную над стеблевым узлом), которая способна расти, и тот пункт, 

который может образовывать новые побеги и корни при соответ

ственных условиях; кроме того, листовой узел способствует подня

тию стебля при его полегании; в этом случае усиленный рост 

части листового узла, обращенной к земле, развивает такое давле

ние, что стебель мало-по-малу из горизонтального положения при

водится в вертикальное.

На месте перехода листового влагалища в пластинку у всех 

злаков имеется, так называемый, язычок (ligula), маленькая полу

прозрачная, бесцветная часть влагалища (продолжение кожицы 

его внутренней стороны), выступающая из последнего или в виде 

простого стоячего выроста поперек пластинки листа, или в виде 

такого же выроста, но снабженного с боков различной формы 

отростками, рожками, охватывающими стебель с обеих сто

рон. Эти небольшие по величине части листа, сохраняющие 

свою характерную форму у каждого рода, являются хорошим при

знаком для определения злаков по листьям; легко, например, 

отличить между собой до образования колоса пшеницу, имею

щую язычок с тонкими волосистыми рожками, ячмень, у которого 

язычок снабжен особенно сильно развитыми полулунными рож 

ками без волосков, рожь с неразвитыми рожками (а если у не

которых сортов они и заметны, то, в отличие от пшеницы, не по

крыты волосками) и овес, сильно развитой язычок которого 

совершенно не сопровождается рожками. Что касается значения 

этих образований для растения, то полагают, что язычок препят

ствует проникновению воды в полость влагалища, а рожки слу

жат для более прочного удержания влагалища на стебле.

Соцветия хлебных злаков бывают двух основных форм: в 

виде колоса (у пшеницы, ржи и ячменя) и метелки (у овса, проса, 

•сорго и риса); некоторые злаки (Setaria) имеют колосовидную 

.метелку (получающуюся благодаря укорочению ветвей, несущих
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колоски) и, наконец, один из хлебных злаков —  кукуруза, имеет 

■обе формы соцветий на одном и том же стебле: наверху стебля 

мужское соцветие представлено метелкой, а ниже женские цветы 

собраны в початок, отличающийся от колоса сильно разросшимся 

в толщину стержнем, в который погружены густо сидящие зерна с 

•одевающими их пленками; кроме того, в початке зерна располага

ются равномерно по всей окружности, а в колосе —  с двух сторон 

(следовательно, нужно считать початок происходящим от метелки, 

я  не от колоса).
Колос состоит из коленчатого, более или менее сжатого 

стержня, в уступах которого сидят с обоих сторон попеременно 

колоски. Каждый колосок состоит из стерженька, который имеет 

внизу справа и слева две чашечные пленки, иначе —  кроющие 

чешуи колоска или просто колосковые чешуи (glumae) и не

сколько цветков, сидящих на этом стерженьке также попеременно. 

Число цветков в колоске у разных хлебных злаков раз

лично, они различно развиты вверху и внизу колоска, при 

чем у некоторых злаков более развиты нижние цветки в ко

лоске, кверху же они делаются более слабыми, а самые верхние 

.цветки атрофируются, у других злаков, наоборот, атрофия цвет

ков идет снизу, и самым развитым является второй цветок. На 

этом основании хлебные злаки могут быть разделены на две 

группы, из которых к одной будут принадлежать: пшеница, 

рожь, ячмень и овес, у которых самыми развитыми являются 

нижние цветки; к другой —  «просовидные» хлеба: просо, куку

руза, сорго, у которых, наоборот, второй цветок наиболее ра з 

вит, а нижний цветок атрофируется; от него остается только 

одна пленка, которая, не отличаясь от колосковых чешуй, является 

третьей между ними (просо), как бы вопреки обычному типу 

■строения колоска злаков.

Каждый цветок снаружи снабжен двумя чешуйками —  ниж

ней (или внешней) цветочною чешуею (palea inferior) в виде ло

дочки, иногда с остью, и верхнею (или внутреннею) цветочною 

чешуею (palea superior), обращенной к стержню колоска и более 

плоской по сравнению с предыдущей; за внешними чешуями на

ходятся две очень небольшие нежные пленки (lodiculae), которые, 

набухая во время цветения, обусловливают раскрытие цветка, и, 

наконец, внутри цветка находятся окруженные этими последними 

пленками самые важные части: завязь с одной обратной семяпоч

кой и двумя перистыми рыльцами и три тычинки (редко шесть), 

из которых каждая состоит из тонкой нити и двухгнездного пыль

ника.

У кукурузы цветы раздельнополы, при чем, как сказано вы

ше, верхние мужские цветы собраны в метелку, нижние женские —  

в початок; устройство цветков и колосков опять то же самое (но 

•число пленок увеличенное, как вообще у просовидных).

Плоя, обычно называемый зерном  (зерновка), состоит из се

мени, плотно облеченного стенками завязи (голый плод, как у ржи,
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пшеницы, кукурузы) и нередко, кроме того, покрытого еще цве

точными чешуями (пленчатый плод, ложный плод), как это мы 

видим у овса, проса, ячменя.
Главнейшие представители хлебных злаков и их морфологи

ческие особенности. Начнем с колосовых хлебов, из которых наи

более богата формами пшеница (Triticum).

Различают два ряда форм Triticum sativum, именно, настоя
щие пшеницы (Tr. frumentum с прочным стержнем колоса и го

лым зерном) и полбы (Tr. spelta с ломким стержнем, с зерном 

одетым пленками).

Настоящая пшеница характеризуется следующими призна

ками: на коленчатом колосовом стержне попеременно, по одному 

на каждом изгибе, сидят сжатые колоски, обращенные к стержню 

своими широкими сторонами; обыкновенно они сидят довольно 

густо, так что стержня не видно с лицевой стороны колоса; ко

лоски в зависимости от питания развивают 2— 3— 4— 5 цветков, 

но зерен дают обыкновенно не больше 2— 3; колосовые чешуи 
более или менее широкие, прикрывающие цветочные пленки; из 

последних нижняя иногда несет ость; прочность колосового 

стержня и колосков, с одной стороны, и легкость, с которою выпа

дают зерна из пленок, —  с другой, обусловливают сохранение ко

лоса целым при молотьбе и получение зерен свободными от пленок 

(в противоположность полбам). По устройству колоса, его форме, 

густоте расположения колосков и по некоторым другим призна

кам, настоящая пшеница разбивается на несколько видов, из ко

торых мы здесь отметим следующие: 1) Обыкновенная или мягкая 

пшеница, Tr. vulgare, характеризуется коротким, более или менее 

рыхлым колосом с короткими колосками, с кроющими чешуями, 

мало закрывающими цветочные пленки, и со слабо развитым на 

кроющих чешуях килем; ости на наружных цветочных пленках 

могут быть или не быть, во всяком случае, они относительно ко

роткие, не превышающие длину колоса, направлены в стороны 

от колосового стержня. Зерна различной окраски (то светло- 

желтые, то красноватые), не сжатые, в разрезе округлые, с ясно 

выраженной бороздкой, в изломе мучнистые. Соломина по всей 

длине полая. Обыкновенная пшеница в европейской культуре пре

обладает над другими формами настоящих пшениц и имеет массу 

сортов ,1 о  которых будем говорить ниже. 2) Твердая пшеница, 

Tr. durum, характеризуется следующими признаками: более длин

ные, чем у предыдущей, колоски, сильно развитые (более закры

вающие цветки), колосковые чешуи, которые снабжены резко 

выдающимся килем; цветочные пленки плотно одевают зерно, ко

торое поэтому не наклонно осыпаться и труднее вымолачивается, 

чем у мягких пшениц. Колос всегда остистый, при чем ости всегда

1 От Triticum vulgare отделяют, как особую  форму, еще Тг. сотрао- 
tum  (ежевка), об ’единяя под этим именем группу пшениц с укорочен
ным сжатым колосом (см. ниже).
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длиннее колоса; зерно более длинное, чем у предыдущей пше

ницы, сжатое с боков, с острыми краями бороздки, всегда твердое, 

в изломе стекловидное; по составу богато белком; соломина или 

вся, или по крайней мере в верхних частях междоузлий заполнена 

сердцевиной. Твердая пшеница имеет большее значение для СССР  

(ю.-в.), нежели для Западной Европы, на Западе встречается 

в южных государствах (Испания, Италия), кроме того, —  в Сев. 

Африке, в Ю . Америке (Чили). 3) Tr. turgidum («английская» пше

ница) обладает признаками частью предыдущей пшеницы, как-то: 

всегда сильно остистым колосом и заполненной в верхней части 

междоузлий соломиной, хотя этот признак выражен слабее; в не

которых же отношениях она напоминает обыкновенную пшеницу, 

особенно своим крахмалистым, мучнистым в изломе и еще более 

округлым в поперечном разрезе зерном (оно несколько расши

рено к тому концу, на котором расположен зародыш); при круп

ности зерна этой пшеницы оно отличается толстокожестью 

и бедностью клейковины, отчего хлеб плохо выпекается. Часто 

наблюдается бархатистость колосковых чешуй и наклонность 

остей к опадению у зрелого колоса. Листья также обыкновенно 

густо покрыты волосками, имеют широкую пластинку. Распростра

нение этой пшеницы ограничено: в наибольшем количестве воз

делывается в долине Нила, почвенные и климатические условия 

которой так благоприятны, что разводимые там сорта Тг. turgidum  
развивают ветвистый колос («чудесная пшеница»); в Европе, где 

англ. пшеница встречается в культуре, главным образом, по бере

гам Средиземного моря, этот признак утрачивается. Названа 

английской неправильно, так как для Англии не характерна (у 

нас встречается в южном Алтае). 4) Польская пшеница, Tr. poloni- 

cum, название которой звучит странно, так как она разводится не 

в Польше,1 имеет длинные, твердые, стекловатые в изломе зерна, 

похожие на зерна твердой пшеницы (но превосходящие их по дли

не), а по форме (якобы) — на ржаные, почему иногда называется 

египетской, ассирийской, исполинской рожью. Кроющие чешуи 

не имеют киля, сильнее развиты и еще полнее закрывают цветоч

ные пленки, чем у твердой пшеницы; ости меньше развиты, чем 

у последней. Солома похожа на солому твердых пшениц. Разво

дится, как яровая, кое-где в Южной Европе (в Италии, Испании), 

Сев. Африке, Китае и Абиссинии; в Туркестане есть переходные 

к ней формы.

Полба отличается от настоящей пшеницы ломким колосовым 
стержнем, что обусловливает распадение колоса при молотьбе на 

отдельные части (без выпадения зерен из колосков). Различаются

1 Вероятное об’яснение этого несоответствия названий таково: 
Линней имел дело с гербарием, в котором как местонахождение этой 
пшеницы была указана Galicia, что и дало повод думать о происхожде
нии ее из Польши; но провинция Galicia имеется еще и в Испании, где 
действительно встречается культура Tr. polonicum.
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3 рода форм (подвидов) полбы: 1) Собственно полба, Tr. spelta,. 
колосом отчасти напоминает мягкую пшеницу, но она является еще 

более рыхлой вследствие редкого размещения колосков, которые 

не покрывают друг друга, так что между ними виден стержень даже 

с лицевой стороны колоса (а не только с профильной). Бывают 

остистые и безостые сорта. Зерен в колоске несколько, они 

мучнисты и по форме напоминают зерна мягкой пшеницы. В СССР  

почти не разводится, вообще является по преимуществу ра

стением прошлого: имела большое значение в древнем Египте, отча

сти Греции и Риме. 2) Волжская полба (эммер), Tr. amyleum или 

Tr. dicoccum, разводится у нас в некоторых губерниях (Казанской, 

Нижегородской, Уфимской, Оренбургской), где называется пол

бой, но от полбы отличается тем, что всегда несет ости, в кото

рых всегда развиваются 2 зерна, колосковые чешуи несколько' 

загнуты внутрь1 (у полбы почти прямые); колоски прикрывают 

друг друга, так что с лицевой стороны стержень не виден. Дву

зернянка сходна с твердой пшеницей в том, что она всегда ости

ста и всегда развивает большие колосковые чешуи, но не следует 

забывать, что резкая разница с твердой пшеницей имеется в зерне, 

которое у двузернянок мягко и крахмалисто. Кроме того, и 

в строении колоса аналогия лишь внешняя; уже по сплющенности 

колоса двузернянка на вид отличима от более квадратного в раз

резе колоса Tr. durum. 3) Однозернянка, Tr. monococcum L., па 

плотности колоса походит на эммер, но отличается от него мень

шим, совершенно плоским колосом и развивает в каждом колоске 

обыкновенно по одному цветку,2 соответственно чему ости рас

полагаются по одному ряду с обеих сторон колоса, направляясь 

кверху и прилегая к колосу. Разводится мало (в более заметных 

размерах —  в Испании, в Пиринеях).
Рожь, Secale cereale, отличается от пшеницы узкими, ланце

товидными (совсем не охватывающими сильно развитых цветоч

ных пленок) колосковыми чешуями, двухцветковыми колосками 

(культурой и подбором можно вызвать развитие 3-го цветка, но 

при возвращении к прежней обстановке он снова утрачивается)> 
зазубренными с двух сторон остями на наружных цветочных плен

ках, при чем зубчатость продолжается вдоль киля на спинке 

цветочной пленки. Разнообразия форм, резко различающихся 

морфологически, здесь нет (вероятно, благодаря перекрестному 

опылению), о сортах будет речь ниже.
Ячмень, Hordeum vulgare, отличается от пшеницы и ржи 

своим колосом, который состоит из колосков, сидящих на изгибах 

стержня не по одному, как у предыдущих родов, а по три с  каж

дой стороны, при чем колоски одноцветочные и развивают, следо

вательно, по одному зерну. Могут быть развиты все колоски или

1 Речь идет о наружном контуре.
2 Хотя есть формы и с двумя зернами.
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некоторые из них атрофируются, но во всяком случае, изменение 

числа зерен в колосе может происходить только этим путем, по

тому что однозерность колоска —  признак постоянный для ячменя. 

Так как зерна сидят здесь по одиночке, каждое с своей парой не 

только цветочных, но и колосковых чешуек, то отсюда наличность 

вертикальных рядов (строк) у ячменя в отличие от пшеницы, где 

зерна сидят одетыми общей парой колосковых чешуй, притом силь

нее развитых. Здесь же колосковые пленки узкие ланцетовидные, 

обе сдвинуты на наружную сторону колоска (противоположную 

колосовому стержню). Цветочные пленки охватывают зерно, на

ружная из них (яйцевидная) несет обычно сильно развитую ость. 

Зерна большею частью срастаются с цветочными пленками, от ко

торых не освобождаются и при молотьбе (пленчатый плод). Раз
личают следующие 3 рода форм ячменя: 1) шестирядный или 

шестистрочный ячмень, Hordeum hexastichum, характеризую

щийся правильным шестирядным колосом, в котором на каждом 

уступе стержня развиваются все 3 колоска, вследствие чего полу

чаются 6 продольных рядов; 2) четырехрядный или четырехстроч

ный ячмень, Hordeum tetrastichum, у которого лишь срединные 

колоски с каждой стороны располагаются в одну правильную вер

тикальную линию, а боковые ряды несколько смещаются,. вдви

гаясь в боковые же ряды другой стороны, вследствие чего вдоль 

колоса образуются как бы 4 продольных неоднородных ряда; та

ким образом, отличие этих двух форм не резкое; они даже могут 

быть объединены в одну группу ячменей многорядных; ости у че

тырехрядного ячменя иногда заменяются особыми выступами цве

точных чешуй каждого цветка (трехрогий ячмень, Н. trifurcatum); 

3) двухрядный или двухстрочный ячмень, Hordeum distichum, 

отличается тем, что боковые колоски атрофируются и остаются 

лишь средние колоски с каждой стороны стержня, вследствие чего 

получается 2 продольных ряда зерен и соответственно этому 

лишь два ряда остей. Атрофия боковых колосков достигает разной 

степени: или они совсем не развиваются, или представлены в виде 

пленок, некоторые не образуют завязи, но содержат только ты

чинки. 1 Особую форму двурядного ячменя представляет Hordeum 

zeocriton с коротким густым плоским колосом и веерообразно 

расположенными остями.

К злакам с метельчатыми соцветиями принадлежат: овес, просо, 

сорго, кукуруза и рис.
Овес, Avena sativa, характеризуется 2— 3— 4-цветковым ко

лосками; бывает остистый и безостый с различной окраской цве

точных пленок; отсюда «белые», «желтые», «черные» овсы; боль

шие, вполне закрывающие колосок, и всегда бесцветные, кроющие 

чешуи кожисты; зерно (покрытое волосками по всей длине) по 

преимуществу пленчатое, лишь у немногих сортов голое. Ость у

1 Имеются также формы, у которых все колоски плодущи, но 
только средние несут ости (группа intermedium).
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Avena прикрепляется не к верхушке наружной цветковой пленки, 

а к спинке; при достаточном развитии она является коленчатой, 

в нижней части скрученной. По форме метелки различают две 

группы овсов: 1) обыкновенный или метельчатый овес, Av. patula 

(или diffusa) с раскидистой метелкой, ветви которой направлены 

во все стороны, и 2) оцногривый или восточный овес, Av. orientalis, 

у которого ветви метелки направлены в одну сторону. Обе формы 

имеют много разновидностей.

Вышеописанные 4 рода образуют группу, так называемых, на

стоящих типичных хлебных злаков; их общая характеристика 
состоит в следующем: зерно имеет ясно выраженную продольную 

бороздку и прорастает несколькими корешками; число колосковых 

пленок нормальное (2), в колосках самыми развитыми являются 

нижние цветки, атрофия же начинается с верхних.

Остальные хлеба, так наз. сахароносные (Sacchariferae) или 

просовидные (как: просо, сорго, кукуруза) не имеют на зерне ни 

продольной бороздки, ни волосков; прорастают одним корнем; 

атрофия в колоске начинается снизу, при чем первый цветок, под

вергаясь ей, остается лишь в виде пленки, подобной по внешнему 

виду колосковым, отчего число последних и увеличивается кажу

щимся образом. Многие злаки этой группы наклонны накоплять 

сахар  в стеблях (сахарное сорго).

Обыкновенное просо, Panicum miliaceum, обладает волосистым 

стеблем, соцветием в виде метелки, в которой каждый колосок 

(однозерный) сидит на особой ножке (разветвлениях метелки), и 

имеет три колосковых пленки, из которых нижняя значительно ко

роче 2 остальных; зерно при обмолоте выпадает заключенным в 

обе цветочные блестящие и твердые пленки. Разновидности, отли

чающиеся между собой по устройству метелки: 1) развесистое 

просо, P. mil. effusum, с развесистой равномерно во все стороны 

метелкой, 2) пониклое просо, P. mil. contractum, с наклоненной 

в одну сторону метелкой, длинные ветви которой прижаты 

к стержню, и 3) комовое просо, P. mil. compactum, метелка кото

рого вследствие укорачивания ветвей является более плотной. Су

ществуют формы с различной окраской, при чем окраска, так же 

как у овса, обязана окрашенным цветочным пленкам, кожис

тые, пергаментообразные колосковые чешуи всегда бесцветны, 

матовы.
Итальянское, иначе головчатое просо  или бор, Setaria italica 

(оно же —  Panicum italicum), имеет соцветие в виде колосовид

ной метелки и характеризуется щетинками, расположенными 

между колосками, что является общим для всех видов Setaria 

(напр., Set. viridis, Set. germanica). По всей вероятности, пер

воначальной формой, из которой произошла вся эта группа, 

является мышей, Setaria viritis, из которого, повидимому, произо
шел другой вид —  Setaria germanica, или могар, культивирующийся 

в качестве кормового растения, а уже из этого вида, как можно 

представить, образовался и бор, отличающийся от могара более
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высоким стеблем (3— 4 фута), более длинным и ясно ветвистым 

(лопастным) соцветием и более крупными зернами.1

Сорго (род Sorghum Pers.) в некоторых отношениях стоит 

близко к обоим предыдущим родам (Panicum и Setaria), но отли

чается от них, между прочим, тем, что на каждой веточке метелки 

развивает по 2 колоска, тогда как те —  по одному, но и здесь 2-й 

колосок заключает только тычинковый цветок. Кроме того, стебель 

здесь не волосистый, без полости; все растение гораздо крупнее. 

Дикой родоначальной формой считается Sorghum halepense, сор 

ная трава южных стран (напр., в Закавказье). Kornicke делит 

возделываемые формы сорго на следующие группы: I. Метелка 

редкая; сюда относятся разновидности, служащие для добывания 

сахара (сахарное сорго) и для приготовления метелок (Sorgho а 

balais). II. Метелка густая: а) соцветие прямо стоящее; сюда от

носится обыкновенное сорго; Ь) соцветие обращено вниз благо

даря изгибу стебля в верхней части; сюда относится джугара 

(Sorghum cernuum), возделываемая у нас в Туркестане и имею

щая пленки белого цвета; у других форм пленки, кроме белого 

цвета, могут быть окрашены в цвета переходные от красного до 

черного. Все виды —  крупные, высокие злаки с заполненным серд

цевиной стеблем.

Кукуруза или маис, Zea Mays, отличается от всех рассмо

тренных злаков двойственным характером соцветия (мужское —  

метелка, расположенная на верхушке стебля, женское —  початок, 

сидящий в листовой пазухе) и обладает вместе с другими просо- 

видными большим числом пленок, одевающих зерна (и здесь эти 

лишние пленки суть остатки атрофировавшегося 1-го цветка в 

колоске). Кукуруза отличается большим разнообразием форм 

(см. ниже).

Рис, Orysa sativa, принадлежит к метельчатым злакам; его 

одноцветные колоски сплюснуты с боков, тычинок 6 в отличие 

от всех предыдущих хлебов; зерна плотно облекаются цветочными 

пленками (пленчатый плод), которые бывают окрашены в весьма 

различные цвета. Существуют остистые и безостые сорта.

Происхождение хлебных злаков.

Несомненно, что родичи наших хлебов росли дико, и человек 

только собирал их зерна, выбирая такие, которые богаче пита

тельными веществами, вкуснее, а в особенности такие из послед

них, которые было легче собрать в значительном количестве. 

В Африке туземцы до сих пор собирают зерна диких злаков; ок а

зывается (по Кернике), что и в Европе (в Швеции) в прошлом 

столетии собирали зерна дикого овса, и теперь еще в северной

1 Можно упомянуть еще об одной форме Panicum sanguinale (ро
сичка), о которой много говорили одно время, но которая не заняла 
заметного места в культуре. Соцветие состоит из 2 — 5 колосообраз
ных ветвей, собранных пучком на верхушке; зерно дает мелкое.

Частное зсмледелиэ. 15
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Германии иногда собирают семена дикорастущего манника 

(Glyceria fluitans) и кладут в суп взамен крупы (Kornicke).

Но не всегда мы можем указать в диком состоянии вероятных 

родичей наших культурных хлебов; так, если для полбы (одно

зернянки), ржи, ячменя, овса, риса, итальянского проса мы встре

чаем родственные виды дикорастущими, то не так близка эта связь 

для пшеницы и кукурузы; нужно думать, что ближайшие родичи 

их принадлежат к вымершим формам. Трудно точно так же опре

делить ближе время введения в культуру отдельных растений, так 

как древность этой культуры превосходит древность всех исто

рических известий и памятников.

Из рода Triticum более древними формами, видимо, являются 
полбы; присущий им общий признак ломкости колосового 

стержня приближает их ко многим диким формам; из полб 

однозернянка (Tr. monococcum) наиболее напоминает дикие злаки 

своим ломким колосом и мелким зерном (а также способностью 

засорять другие посевы благодаря опадению колосков).

Однозернянка известна в двух разновидностях —  дикорастущей 

(Tr. m. aegilopoides) и культурной (Tr. m. cereale). Дикая однозер

нянка встречается на Балканском полуострове, в Малой Азии, Ме

сопотамии, у нас найдена в Крыму и Закавказье. Культура одно

зернянки сохранилась кое-где в горных местностях вместе с остат

ками примитивного быта (Пиренеи, отчасти Крым и Закавказье); 

но имеется ряд доказательств значительного распространения 

этой культуры в прошлом; так, зерна однозернянки найдены 

в свайных постройках (Швейцария, Дания) и в пещерных отложе

ниях каменного века (Венгрия).

В Малой Азии, видимо, и в более поздний период одно

зернянка культивировалась в больших размерах, так как Шлиман 

нашел в раскопках на месте предполагаемой Трои (Гиссарлик) 

массу обугленных зерен однозернянки. Теперь культура однозер

нянки встречается лишь в некоторых очень ограниченных райо

нах. От остальных видов пшениц однозернянка стоит до извест

ной степени особняком, что проявляется в трудности скрещивания 

(гибриды бесплодны), а также в некоторых физиологических при

знаках (иммунитет) 1 по отношению к ряду паразитных грибов, 

поражающих другие виды (Triticum).

Интересные данные получились недавно для двузернянки 

(эммера): Ааронсон нашел в Палестине широко распростра

ненную форму (как в верхней Галилее на горных склонах до

2 ООО метров высоты, так и по берегам Мертвого моря, 150 метров 

ниже уровня моря), именно Triticum dicoccoides,2 наиболее

1 См. Вавилов, Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям.
(Известия Петровской академии, 1919 г.)

3 Aaron Aaronsohn Agricultural and botanical explorations in Pale
stine, 1910 (U. S. Dep. of Agr., Bureau of Plantindustry, Bull. № 180). Так 
как Tr. dicoccoides имеет довольно крупное зерно и обладает большой 
выносливостью к сменам тепла и засухе, то высказывают предположе
ние, не будет ли она практически интересна для сухих климатов.
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близкую к Tr. dicoccum, а, быть может, являющуюся отчасти 

родичем целого ряда культурных форм Triticum (Triticum durum, 

polonicum и turgidum обнаруживают также известное родство 

с Tr. dicoccoides и близким к ней формам, найденным Ааронсоном 

в Сирии). Дикая двузернянка найдена также в Грузии.

Однако, не найдено пока форм подобных Triticum spelta, и 

тем более не найдено в диком виде какой-либо из «настоящих» 

пшениц (с голым зерном и прочным стержнем).

Если не раз появлялись сообщения путешественников, будто 

настоящую пшеницу находили дикорастущей (в Персии, в Малой 

Азии), то все эти сообщения оказывались недостоверными, так 

как найденные растения происходили, очевидно, от осыпавшихся 

зерен культурной пшеницы.

Если мы расположим главные формы Triticum в три вертикаль

ные столбца, сообразно их родству с однозернянкой, двузерной 

полбой и Tr. spelta, а в горизонтальных рядах отметим последо

вательно дикорастущие формы, затем культурные полбы и, нако

нец, пшеницы (с голым зерном), то схема происхождения совре

менных форм пшеницы примет такой вид:

1 2 3 1

I. Дикие формы Triticum monococ- 
cum aegilopoides

Triticum dicoccum 
dicoccoides

Неизвестны

II. Культурные 
формы с ломким 
стержнем и пленча
тым зерном (полбы)

Tr. monococcum 
cereale

Tr. dicoccum semen- 
tivum

Tr, spelta

III. Культурные 
формы с прочным 
стержнем и голым 
зерном (пшепицы)

Неизвестны Tr. durum, poloni
cum, turgidum

Tr. vulgare u 
compactum

Прежде были наклонны искать какого-либо одного центра 

происхождения культурных форм пшеницы, но исследования по

следнего времени приводят к признанию различных центров для 

разных видов пшеницы. Так, видимо, мягкие пшеницы, а также кар

ликовые ведут начало из Западной Азии, центром их разнообра

зия является Сев. Индия, Белуджистан, Афганистан, Бухара, Пер

1 Деление пшениц на три означенные группы находит подтвер
ждение при применении весьма разнообразных приемов исследования; 
кроме анализа гибридологического, серологического и явлений имму
нитета, также и данные цитологические указывают на наличность 
существенных различий между этими группами, а именно число хромо- 
зом в первой группе — 14, во второй — 28, в третьей — около 44 (А. Г. 
Николаева, Цитологические исследования рода Triticum, XIII том «Тру
дов по прикладной ботанике», 1922).
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сия. Здесь в горных районах скрыто все наличие форм и призна

ков, частью дошедших до Европы, частью еще невиданных евро

пейцами (Вавилов). Для твердых пшениц, наоборот, обнаружилось, 

что максимум их разнообразия находится в Северной Африке 

(Алжир, Абиссиния), куда поэтому относят и центр происхожде

ния твердых пшениц.

Исторические данные говорят, что время распространения куль

туры пшеницы для разных стран было весьма различным; в то 

время как в Египте эта культура является очень древней, также 

и в Китае за 2800 л. от начала нашей эры упоминается о куль

туре пшеницы, как о чем-то исконном,1 в Германию современная 

пшеница была занесена лишь римлянами вскоре после P. X. и в 

Норвегию —  лишь около X I или X II столетия. В Ю. Америку пше

ница проникла в XVI в. (не позднее 1528 г.), в Северную, повиди- 

мому, в 1602 году, также и в Австралию пшеница была занесена 

только европейскими колонистами.

За  возможную родоначальную форму ржи считали горную 

рожь, Secale montanum (или близкую к ней S. anatolicum), встре

чающуюся в Северной Африке, Южной Европе и Западной Азии. 

Эта рожь отличается от нашей мелким зерном, ломкостью колосо

вого стержня и долговечностью: она дает зерно в течение несколь

ких лет; так как имеются наблюдения, что и жнивье культурной 

ржи иногда (в виде редкого исключения) отрастает, то в этом 

видели указание на происхождение ржи от многолетней формы, 

в отличие от никогда не отрастающего жнивья озимой пшеницы, 

дикие родичи которой, вероятно, были однолетними.

Однако, теперь считается наиболее вероятным другое объясне

ние происхождения культурной ржи —■ она, видимо, возникла из 

той ржи, которая и теперь засоряет посевы пшеницы и ячменя 

в юго-западной Азии и Закавказье. Ни Персия, ни Туркестан до 

прихода русских не знали культурной ржи, «между тем, рожь 

во всем ее поразительном для европейца многообразии сосредото

чена именно в этих странах в качестве сорного растения в пше

нице и ячмене» (Вавилов). В высогорных районах (Памир) сор 

ная рожь, в силу своей холодостойкости, вытесняет пшеницу 

и встречается в частых посевах. То же явление, в более широком 

масштабе, наблюдается и в северном направлении. Такое объясне

ние делает понятным близость европейской культурной ржи 

к сорной ржи Азии, в то время как та и другая существенно отли

чаются от Secale montanum.

С этим представлением согласуются и исторические данные

о более позднем распространении в культуре ржи по сравнению 

с пшеницею и ячменем.

1 При чем пшеница считалась «упавшей с неба». Для Египта 
имеются еще более ранние указания. Кроме того, в Швейцарии в свай
ных постройках были найдены мелкие зерна какой-то пшеницы из 
Triticum com pactum.
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Хотя рожь была известна римлянам, но наибольшее распро

странение ее культуры приписывают славянам (при их движении 

на Балканский полуостров) и гуннам (в Германии).

Для ячменя имеются дикие формы, близкие к двурядным ячме

ням, но не отвечающие всему разнообразию форм культурного 

ячменя. Было предметом спора, произошли ли двурядные формы 

из шестирядных путем атрофии боковых колосков, или наоборот; 

a priori казалось бы более вероятным первое. Kornicke, который 

признавал двурядные формы исходными, считал таковой Hordeum 

spontaneum, встречающийся в Закавказье и в Персии: эта форма 

отличается от культурного ячменя hab itus’oM, мелкостью зерна 

и ломкостью колосового стержня (как и у дикой ржи), но не ка

кими-либо резко выраженными морфологическими чертами. Но 

с таким же правом можно вести происхождение культурных форм 

ячменя от многорядных ячменей, а двурядные формы считать вто

ричным продуктом упрощения форм многорядных (Rimpau). По Ре

гелю, четырехрядные ячмени (разновидность pallidum hibernans) 

встречающиеся дико там же, где и двурядные (spontaneum), непо

средственно вошли в культуру. Двурядные и многорядные ячмени не 

стоят совершенно особняком, но между теми и другими имеются 

переходы; так, существуют формы, у которых все три колоска пло- 

дущи, но только средний ряд несет ости, боковые же лишены остей 

и дают менее развитие зерна (Н. intermedium); некоторых ячменей 

(Абиссиния) боковые колоски частью плодущи, частью бесплодны; 

у типичных distichon они совершенно бесплодные, а в группе defi- 

ciens боковые ряды могут совершенно отсутствовать. Кроме пере

ходных форм, факт получения плодущих гибридов между двуряд

ными и шестирядными ячменями говорит за их относительную 

близость.

Так как основным центром разнообразия форм ячменя, по 

исследованиям последнего времени, является Абиссиния, то там 

и наклонны видеть родину культурных ячменей (однако, —  наме

чается второй обособленный центр, преимущественно для голо

зерных ячменей, в восточной Азии). Ячмень является одним из 

старейших культурных растений; издревле известен в Азии, 

в Египте (древнейшие гробницы) и в Европе (свайные постройки 

в Швейцарии, исторические свидетельства для Греции и Рима).

Для овса обычно отмечается его близость к некоторым диким 

формам (Avena fatua, Avena sterilis), его способность самостоя

тельно (самосевом) размножаться в благоприятных условиях 

и относительная пригодность к культуре некоторых диких род

ственников. Так, по Кернике, овес очень распространен в Абис

синии в одичавшем состоянии; в Южной Америке, близ Монте

видео, его встречают тоже одичавшим такими массами, что иногда 

получается впечатление искусственного посева (Кернике). Некото

рые авторы наклонны видеть в озимом овсе (таковой встречается 

в культуре в Зап. Европе) больше признаков сближения с Avena
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fatua, чем в обыкновенном овсе (волоски у основания цветочной 

пленки). Avena fatua способен давать естественные гибриды с А. 

sativa. С  другой стороны, Avena strigosa (с расщепленными плен

ками), встречающийся дико, или как сорное растение в большей 

части Средней и Южной Европы (особенно Венгрия), местами 

культивируется как растение еще менее требовательное к почве, 
нежели Avena sativa (Мекленбург, Голштиния, Гибридские о-ва, 

Пиренейский полуостров).

Но подобно тому, как для ржи установлена связь с сорной 

рожью Зап. Азии и Кавказа, в последнее время констатирована 

наибольшая близость культурного овса с теми формами, которые 

засоряют посевы полбы (Тг. dicoccum), при чем эти сорные овсы 

отличаются большим разнообразием форм. Получается впечатле

ние, что полба была первичной культурой, но при движении с юга 

на север овес, как менее требовательное растение, вытеснил собою 

полбу и стал высеваться самостоятельно.

В согласии с этим, исторические данные говорят, что овес куль

тивировался давно в Северной Европе, но не у греков, римлян и 

египтян. У кельтов и германцев овес служил в пищу людям, что, 

впрочем, и до сих пор наблюдается в Шотландии, Ирландии, Н ор

вегии (в виде очень плоского тонко-раскатанного хлеба, лепешек, 

каши и пр.).

Относительно проса полагали, что родиной его нужно считать 

Южную Азию, так как там возделывается несколько видов Pani

cum на ряду с Panicum miliaceum; дикие формы проса найдены 

в Монголии, они характеризуются наклонностью осыпаться при 

созревании (благодаря развитию «подковки» при основании зерна, 

аналогично всюду). Культура проса является очень древней как 

в Азии, так и в Европе (свайные постройки), при чем в Западной 

Европе оно играло когда-то гораздо более важную роль, чем 

теперь. Для итальянского проса («гоми») уже было отмечено его 

близкое родство с Panicum germanicum и Panicum viride (Setaria 

viridis). Panicum sanguinale (росичка) встречается одинаково как 

в культуре, так и в диком состоянии.1

Строение и состав зерн а хлебных злаков.

Зерно хлебных злаков представляет односемянный плод, в кото

ром отличаются —  семя с семенной оболочкой, развившееся из 

семяпочки и ее двух оболочек (integumenta), и снаружи —  плодо

вая оболочка (pericarpium), образующаяся из стенок завязи. Зерна 

злаков с пленчатыми плодами, каковы ячмень, овес, просо и 

рис, одеты, кроме того, цветочными пленками (paleae), которые

1 О кукурузе, сорго и рисе см. ниже, р  славе об особенностях от
дельных хлебов.
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образуют, так называемую, мякинную оболочку. Под семенной об о

лочкой в зерне находятся: зародыш и тучное тело или семенной 

белок (эндосперм), служащий для питания зародыша. Перифери

ческий, непосредственно прилегающий к оболочке слой эндо

сперма, не содержащий крахмала, но туго набитый мелкозерни

стым содержимым темножелтого цвета, называется (по содержа

нию в нем азотистых веществ) клейковинным слоем; но клейко

вина находится не только в этом слое, а й в  клетках всего эндо

сперма; поэтому предложено называть этот слой алеуроновым 

по содержанию в его клетках кристаллов алеурона. Под ним зале

гает главная масса эндосперма; последняя состоит из клеток, на

полненных крахмальными зернами и клейковиной (в меньшем 

количестве, особенно во внутренних частях).

Строение, форма и размеры крахмальных зерен разных хлеб

ных злаков не одинаковы. Рожь, пшеница и ячмень наиболее 

сходны между собой в этом отношении: их зерна преимущественно 

простые (по величине троякие: большие чечевицеобразной ф ор 

мы, малые шарообразные и сравнительно мало зернышек средних 

размеров), преимущественно слоистого строения (концентрические 

слои), сплошные или с внутренней полостью, от которой в разные 

стороны отходят звездообразные трещины; самыми крупными яв

ляются крахмальные зерна ржи и самыми мелкими —  зерна 

ячменя, зерна пшеницы имеют среднюю величину. Крахмальные 

зерна овса шарообразной или яйцевидной формы, главным обра

зом , сложные, составленные из многочисленных крупинок; близки 

к ним и зерна риса. У кукурузы зерна простые, но благодаря 

взаимному сдавливанию —  многогранной формы с звездообразной  
внутренней полостью.

У основания зерна, на его выпуклой стороне, не совсем па
раллельно мучному телу залегает зародыш (embryo), состоящий 

из щитка, который отделяет его от эндосперма и служит для пере

дачи резервных веществ последнего внутрь зародыша, почки, обле

ченной зачаточными листьями (plumula), первичного стебля и 

корешков (radicula). У разных хлебов зародыш развивается в ра з 
личной степени; так, зародыш составляет:

У ржи, пшеницы и ячменя...........  1,5 — 3% от веса плода.
О в с а ..............................................  3 _  4»/0 > » >

Кукурузы......................................  10 — 14% » » »

По Жирару, в пшеничном зерне приходится 86°/0 на эндо

сперм, 12 ,5%  на оболочки и 1 ,5%  на зародыш. У пленчатых хле
бов на пленки приходится: у овса 21 —  4 9 %  от веса зерна, у 
полбы 10 —  3 9 % , у ячменя 7 —  15% .

Химический состав хлебных зерен, сильно изменяющийся даже 

в пределах одного вида злаков, зависит от сорта, условий питания 

растений, климатических, культурных условий и множества дру

гих причин. Нижеследующие цифровые данные (по Э. Вольфу)
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показывают средний состав зерен главнейших представителей 

хлебных злаков.1

Бода. Зола.
Сырой

протеин.
Клет
чатка.

Безазот.
экстракт.
вещества.

Сырой
жир.

Пшеница...................... ...........  11,4 1,7 13,0 3,0 66,4 1,5
Полба с обол................ ...........  14,8 3,7 10,0 16,5 52,5 1,5

> без обол............. ...........  14,5 1,7 13,5 1,5 67,2 1,6
Рожь ........................... ........... 14,3 1,8 11,0 3,5 67,4 2,0
Ячмень........................ ........... 14,3 2,2 10,0 7,5 63,9 2,5
Овес.............................. ........... 14.3 2.7 12,0 9.7 55.3 6,0
Кукуруза...................... ...........  14,4 1,5 10,0 5,5 62,1 6,5
П росо ........................... ...........  14,0 3,0 12,7 9,5 57,5 3,2
Рис шелушены й........... ...........  14,0 0,5 7,7 2,2 75,2 0,4

Рассматривая эту таблицу, можно подметить, что золою наи

более богаты пленчатые плоды полбы, проса, овса и ячменя; при

няв, кроме того, во внимание значительную разницу в содержании 

золы полбы с пленками и без пленок, можно заключить, что имен

но этим последним пленчатые плоды обязаны своим высоким содер

жанием золы. Если сравнить количество золы в отрубях голых 

зерен с содержанием ее в самых зернах (в пшеничных отрубях 

5 ,4% , ржаных —  5 ,2% ), то будет ясно, что и голые плоды содер

жат наибольшее количество золы в оболочках (плодовой и пери

ферической части семени); поэтому чем лучше мука отделена от 

отрубей, тем меньше золы в ней (напр., 0 ,3% ). В золе зерен содер

жится около 5 0 %  PzOs, 20 —  3 0 %  К20; меньше солей MgO и еще 

меньше С аО  (известковые соли находятся преимущественно в обо

лочке, то же относится к небольшим количествам S iO ).

Что касается древесины («сырой» клетчатки, Rohfaser), то 

она, подобно золе, преобладает также в пленчатых плодах, при 

этом разница в содержании ее в пленчатых и шелушеных зернах 

еще больше (полба). В зависимости от развития оболочек зерна, 

содержание клетчатки хотя и мало, но все же изменяется; так, 

например, в мягких пшеницах Запада, отличающихся более тол

стыми оболочками, клетчатки больше (2 ,8% ), чем у Tr. durum 

(2 ,3% ), имеющих более тонкие оболочки; однако, при сравнении 

твердых и мягких пшениц, выросших в одинаковых условиях (По

волжье), этой правильности не обнаруживалось; так, у полтавки 

(мягкой пшеницы) оболочки оказались даже несколько тоньше, 

чем у белотурки. В мелких зернах клетчатки обычно больше, чем 

в крупных, потому что у первых на один и тот же вес приходится 

большая поверхность, а следовательно, и больший вес оболочек, 

нежели у вторых. Если определить клетчатку отдельно для вну

тренних частей зерна и наружных, то получим в первом случае 

0 ,7 %  клетчатки (мука), а во втором — 1 0 %  (отруби).

1 Эти цифры основаны на западно-европейских данных; об откло
нениях от них для нашего юга и юго-востока см. ниже.
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Безазотистые экстрактивные вещества, как видно из приве

денной таблицы, составляют приблизительно %  веса зерна, при 

чем содержание их у пленчатых и голых плодов изменяется уже 

в обратном порядке, чем это было для золы и древесины. Главная 

масса, именно около ®/10 всех экстрактивных веществ, состоит из 

крахмала, который скопляется в эндосперме, остальная 1/ 10 этих 

веществ приходится на долю растворимых углеводов, из которых 

преобладает тростниковый сахар (1 — 1 ,5%  от веса зерна), ско

пляющийся, главным образом, в зародыше, который не содержит 

крахмала у настоящих хлебов. Отметим, что при обычном способе 

определения безазотистых экстрактивных веществ в эту группу 

входят и менее стойкие элементы клеточной стенки —  гемицеллю- 

лезы. В толще зерна углеводы распределяются в обратном порядке 

по сравнению с золой и древесиной, т.-е. их больше у центра и 

мало по периферии зерна.

Жира в хлебных зернах содержится немного, 1 —  2% ; относи

тельно богаты им кукуруза и овес (6 — 6 ,5% ); следует прибавить, 

что жир крайне неравномерно распределяется в толще зерна: 

наибольшее количество жира у всех хлебных злаков заключается 
в зародыше, именно:

В зародышах: Ржи Пшен. Ячменя Овса Кукурузы
Жира в 0уу0 12,37 14,25 12,41 25,71 ‘ 32,94

Поэтому удаление зародышей из зерен, особенно кукурузы 

(наиболее богатых жиром), перед их помолом является существен

ным для хранения муки (иначе мука скоро прогоркает).

Из азотистых веществ в зернах всех хлебов преобладают белки, 

количество которых находится в обратной зависимости с тако

вым же для безазотистых экстрактивных веществ (ср. в таб

лице пшеницу и рис). По сравнению с последними они и в толще 

зерна распределяются в обратном порядке: белков больше в пери

ферических частях зерна, откуда к центру количество их посте

пенно уменьшается. Это можно видеть, например, из следующего 

анализа различных частей зерна:

Части зетзна- Тонкая мука Грубая мука Отруби
^ ' (центр, ч. зер.) (внешн. ч. *зер.) (обол, и периф. ч.)

Содерж. белка: 10,8° о 11,8% 14° „

Но переваримость этих белков изменяется в обратном порядке, 

благодаря разному развитию оболочек.

Содержание белковых веществ в зернах зависит от многих 

причин. Так, озимые пшеницы обычно содержат меньше белка (но 

больше крахмала), чем яровые; также давно установлено, что 

твердые пшеницы нашего юго-востока имеют зерно более бога

тое белками, чем обыкновенные мягкие пшеницы запада, напр., 

1 8 %  вместо 12% ; однако, кроме видовых особенностей, большое 

влияние имеют условия произрастания, и в условиях нашего юго- 

востока по содержанию азота зерно мягких пшениц способно
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выравниваться с твердыми пшеницами и доходить до 3,6 —  3 ,8%  
(Тулайков).

Обычно решающую роль в этом отношении приписывают кли

мату: чем он суше, континентальнее, тем больше белка отла

гается в зернах и обратно; в связи с этим хлеба восточных стран 

отличаются большим содержанием белков по сравнению с хлебами 

стран западных;1 например:

Пшеницы Франции и Германии содержат N: 2— 2,2%
С С С Р ...................... » 3,5%

Чтобы исключить возможность приписывать такую разницу 

влиянию сорта, Лясковский анализировал зерна одного и того же 

сорта из разных местностей; например:

Арнаутка, выращенная в Баварии, содержала N: 1,93%
» » » Тверской г. » 2,15%
» » » Харьковской г. » 3,98%

Мы видим, что действительно с изменением долготы изменяется 

н содержание азота в зерн ах .2 (Однако, здесь, кроме климата, 

оказывает влияние и почва).
В последнее время значительный ряд данных относительно 

влияния широты и долготы места на состав зерна сообщен Н. Н 

Ивановым; мы заимствуем из этих данных лишь следующее сопо

ставление содержания белков в зернах пшеницы:

Франция................... 9,0 — 12,0% Полтава.................................19,0%
Германия..............................12,1% Тулун (Иркутск)................... 19,7%
Горки (Смолен, губ.) . . . .  12,0% К иев................................... 20,4%
Белая Церковь (Киевск. г.). 17,6% Аскания Нова..................... 20,9%

Красный Кут (Самарск. г.). 21,0%

Таким образом, в нашей степной полосе пшеница почти вдвое 

более богата белком, чем во Франции; так как в Германии для 

гороха считается средним содержание белков в 22 ,5% , то наши 

юго-восточные пшеницы по «белковости» приближаются к бобо

вым. 3
Что касается природы белков, находящихся в хлебных зер

нах, то из них лишь небольшая часть является растворимой в 

воде —  это растительный альбумин, свертывающийся подобно

1 В пределах Европы по крайней мере, так как это правильное воз
растание наблюдается приблизительно лишь до долготы Урала, за ко
торым содержание белков в зернах хлебных злаков или остается на 
той же высоте, или несколько понижается в связи с условиями при
родными или искусственными (орошение). См. И. Н. Иванов, «Влияние 
географических факторов на состав растений» (1926).

2 По анализам Лясковского и Бубнова, отношение РаОэ: N в зер
нах обладает известным постоянством, именно, оно приблизительно 
равно 1 :2 (а по дальнейшим исследованиям оно оказалось колеблю
щимся от 1,8 до 2,2).

3 Но горох в степной полосе содержит 30,4°/о белка; подробнее 
смотря у Н. И. Иванова, «Химический состав культурных растений» 
<1926).
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животному альбумину при нагревании водного раствора. Белки 

зерна, не растворимые в воде, обозначаются обыкновенно общим 

названием клейковины; она остается в виде связной, клейкой, тягу

чей массы, если сделать из муки (пшеничной) тесто и отмывать 

из него крахмал струей воды. Риттгаузен действием водного 

спирта разделил клейковину на несколько составных частей: то, 

что в водном спирте было нерастворимо (около 28% от веса клей

ковины) , он назвал глютен-казеином,1 за сходство в некоторых 

свойствах с казеинами животного происхождения (растворимость 

лишь в щелочах). В спиртовом же растворе Риттгаузен обнару

жил присутствие растительного клея 2 глиацина, вещества, бога

того азотом (18% N) и в сухом виде подобного рогу (твердость, 

хрупкость, прозрачность).

Образование клейковины, повидимому, нужно представить 

таким образом, что частицы одного белка (глютен-казеина или 

глютенина) склеиваются другой составной частью, глиадином; 

если удалить глиадин из пшеничной муки, то она уже не дает 

клейковины; точно также один глиадин не дает ее. От соотноше

ния между глиадином и глютенином зависит качество клейковины; 

по исследованиям Флерана, наилучшим для целей хлебопечения 

является отношение глиадина к глютелину, равное 75 : 2 5 .3

Исследование белков хлебных зерен в последнее время велось 

в широких размерах американскими исследователями (Osborne, 

Chittenden и д р .),4 которые подтвердили во многом и дополнили 

работы Риттгаузена; к трем группам белков прибавляется теперь 

1етвертая группа глобулинов, характеризующаяся растворимостью 

в соляных растворах; она слабо представлена в пшенице, силь

нее—  в зернах других хлебов; вот приблизительное содержание 

этих 4 родов белка в наших хлебах:

Пшеница Рожь Ячмень Овес

Альбумин (раств. в воде). . . .  0,39 0,43 0,3 —
Глобулин (извл. солян. раствор.) 0,62 1,76 1,95 1,5
Глиадин (извл. водным спиртом) 3,96 4,00 4,00 (муцедин) 1,5 
Глютенпн (казеин, растворимый 

в щелочах).............................. 4,68 2,44 4,5

Белки этих 4 категорий в разных хлебах представлены не 

только в разных количествах, но и не всегда тожественны; так, со 

единение, аналогичное глютенину, во ржи обладает иными свой

1 Теперь его называют глютенином.
2 В то время как животный клей не дает характерной для типич

ных белков реакции с Милоновым реактивом, так как в нем не содер
жится одной из обычных амино-кислот (тирозина), глиадин содержит 
тирозин и потому дает эту, как и другие характерные для белков, 
реакции окрашивания.

3 Но Kosufany нашел для лучших сортов муки это отношение рав
ным 71:29, для средних 76,3 : 23,7, для худших 76,5:32,5 (см. Journal 
f. Landwirtschaft. Bd 51).

4 См. Osborne, Die Pflanzenproteine, 1910 (Ergebnisse der Physiologic, 
X); в русском изложении см. Прянишников, Белковые вещества, 1925.
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ствами, чем глютенин пшеницы, в зависимости от чего ржаная 

мука и не дает столь связной клейковины: ее трудно получить 

отмыванием; точно так же не дают клейковины ячмень, овес и ку

куруза. А между тем, хорош ая, подобная пшеничной, клейковина 

имеет большое значение при хлебопечении, потому что для полу

чения высокого и ноздреватого теста необходима задержка полу

чающихся при брожении сахара газов, что может выполнить лишь 

тягучая и связная клейковина.

На ряду с зерном в качестве побочных продуктов при культуре 

хлебов получаются солома и мякина с таким приблизительным 
составом:

Бедки экстрак?Тв. Клетчатка Жир Зола

Солома . . . 2,5 — 4,0»/„ 29 — 36» „ 40 — 48»; 1,5 — 2»/„ 3,8— 5,0“ „ 
Мякина . . .  3,0 — 4,5% 29 — 38° 0 30 — 43% 1,2 — 1,5» „ 7 — 12» „

Размол зерн а и хлебопечение.

Для приготовления муки прибегают или к простому, или к слож

ному помолу. В первом случае зерно пропускается сразу между 

сближенными мелющими поверхностями, при чем обращается 

в муку не только вся внутренняя часть зерна, но и значительная 

часть оболочек, что делает муку темной; остальная часть оболо

чек, не превращенная в муку, примешивается к ней в виде отру

бей и может быть, по желанию, более или менее полно отсеяна.

Простой помол производится обыкновенно на жерновах, но 

возможно его вести и на вальцах.

Сложный помол имеет целью получение белой муки из вну

тренних частей зерна (эндосперма), при возможно полном предва

рительном удалении оболочек и зародыша; это удаление оболочек 

идет тем труднее, чем глубже продольная бороздка на зерне; по
этому легче получить ядро свободное от оболочек у риса, ячменя, 

овса, чем у пшеницы; зерно последней приходится расщеплять 

вдоль перед размолом, если желают сполна избавиться от оболочек.

Первой операцией сложного помола поэтому является «дра

нье», т.-е пропусканье зерна между раздвинутыми и крупно на

резанными вальцами,, из которых зерно выходит разделенным при

близительно пополам, вдоль или поперек, с примесью также и 

более мелких частиц; по отделении этих частиц дранье повто

ряется еще несколько раз на более сближающихся вальцах, до 6 

раз и более, при чем после каждого дранья производится разде

ление продуктов по крупности на ситах; неразрушенные оболочки 

с оставшимися на них крахмалистыми частицами идут вновь 

на дранье, и чем дальше, тем больше преобладают оболочки среди 

крупных частиц, тем меньше остается соединенных с ними бога

тых крахмалом частей эндосперма (поэтому, чем совершеннее 

помол, тем ниже кормовое достоинство отрубей).
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Что же касается частиц, отделенных от оболочек и проходя

щих через сита, то при каждом дранье получаются три рода про

дуктов: 1) крупка, образующаяся из внутренних частей зерна, 

содержит частицы У 2 —  1х/ 2 миллиметра диаметром, 2) месятка 

или дробь, того же происхождения, 0,16 —  0,50 мм. диаметром,

3) драная мука, просеивающаяся через сито в 0,16 мм.; сюда м о

гут попадать мелкие частицы как эндосперма, так и оболочек, 

следовательно, это есть наименее ценная часть.

Если свободную от оболочек крупку1 размолоть, то сразу 

получается чистая мука высокого качества, при чем часто гото

вят крупную муку, т.-е. не слишком размельчают частицы. Этой 

возможностью получения крупных, но тем не менее свободных 

от оболочек частей эндосперма, сложный помол существенно отли

чается от простого.
Для того, чтобы оболочки не были слишком ломкими и легче 

шло их отделение от эндосперма, часто зерно подвергают перед 

помолом легкому поверхностному смачиванию.2
Что касается выхода муки и отрубей, то средними считаются 

такие цифры:

Выход муки при испытаниях определяют так: отделивши около 

70°/0 муки, определяют °/0 золы в следующих фракциях; те фрак 

ции, которые содержат свыше 2,5°/0 золы, относятся уже к отру

бям, как бы тонко ни было произведено измельчание. По западным 

данным, твердые пшеницы дают больший выход муки (85 —  88°/0), 

чем мягкие (65% ); но при этом сравнивались западные мягкие 

с привозными твердыми пшеницами. При испытании же твердых 

и мягких пшениц того же происхождения (Поволжье) оказалось, 

что в пределах той и другой группы встречаются значительные 

колебания в выходе муки для отдельных разновидностей, но опре

деленно наблюдается, что твердые пшеницы дают при размоле 

значительно больше крупки, чем мягкие; самая мука у твердых 

пшениц имеет крупчатую, раздельную структуру и может быть 

узнаваема при навыке на ощупь. У мягких же пшениц совер

шенно не чувствуется какой-либо жесткости при растирании; 

исключение представляют некоторые мягкие пшеницы степного 

района, приближающиеся к твердым по богатству белкам и извест

1 Крупка для более полного освобож д ени я  от оболочек , могущих 
оставаться с одной стороны  частички, подвергается еще передиру.

2 См. статьи Демикели «П ом ол  зерна»  в энциклопедии Девриена; 
Barnstein, Roggen und Weizen, Landw. Versuchsstationen, Bd 56, книгу 

Bo'nmer’a Kraftfuttermittel (1903), а также ранее упомянутую  книгу 
Maurizio, Getreide Mehl und Brot, журнал  «Пищ евая промышленность» 
1926 и пр.

Пшеница Рожь

М у к а ......................
Отруби .....................
Кормовая мука . . .

65 — 70° о 
20 — 25° о 
5- 1 0%
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ной стекловидности.1 Таким образом, твердые пшеницы пред

ставляют ценный материал для получения высших сортов муки 

(крупчатка) и манной крупы, однако, обычно потребляются не 
в чистом виде, а в смесях с мукой мягких пшениц, при чем на 

мельницах устанавливаются различные пропорции на основании 
местного опыта (только для куличей и кондитерских изделий пред

почитается мука из чистого зерна твердых пшениц, так как тесто 

из такой муки дает хлеб лучшего вкуса и желтоватого цвета, что 

позволяет кондитерам экономить на количестве яиц, которые кла
дутся в сдобное тесто).

Зерна хлебов доставляют материал для приготовления крупы, 

а также для винокурения, пивоварения и добывания крахмала. 

Из пшеницы получается манная крупа, из ячменя —  перловая и 

ячневая; последняя получается дроблением зерна, лишенного обо

лочек и зародыша, перловая же крупа представляет зерна цельные, 

но обточенные (также после удаления названных частей). Просо 

после простого «обрушивания» (удаление пленок) дает пшенную 

крупу, рис же, опять-таки после удаления шелухи, подвергается 

обтачиванию и «шлифовке» на особых жерновах.

Остановимся несколько ближе на процессах, связанных с хле
бопечением.

При смачивании муки водой происходит набухание белков 

клейковины, растворение сахара, альбумина и пр.' веществ; когда 

месят тесто, то кроме равномерного распределения воды, достигают 

склеивания всех частичек набухшей клейковины в общую спай

ную массу, как бы тягучую сетку, в отверстиях которой располо

жены крахмальные зерна (и остатки клеточных стенок). В при

сутствии воды начинают свою работу ферменты: инвертин, диа

стаз; последний хотя и образуется преимущественно при про

растании, но отчасти находится и в покоящемся семени и вызы

вает образование некоторого количества мальтозы на счет крах

мала в тесте; при исследовании крахмальных зерен в хлебе часть 

их оказывается разъединенной диастазом. Прибавка дрожжей вы

зывает брожение и образование газов, делающих тесто пористым. 

При помещении в печь, имеющую температуру 230— 300°, темпе

ратура теста постепенно подымается; до 65“ еще возможно дей

ствие диастаза, далее оно прекращается (брожение прекращается 

еще раньше). Газы, находящиеся в порах, сильно расширяются 

и растягивают тесто, стремясь придать ему форму шара; но вслед

ствие влияния собственной тяжести и того обстоятельства, что 

с нижней поверхности, сильнее нагреваемой, ранее образуется

1 Х от я  стекловатость стоит в ближайшей связи с структурой зерна, 

с  отсутствием воздуш ны х пром еж утков между частицами, однако, с т е 

кловатые зе рн а  в общ ем , несомненно, богаче белками, как это, напри
мер, видно из анализов Behrend’a (Bied Centralblatt, 1905, стр. 340):
Из 100 зерен
стекловатых: 80 74 71 41 36 35 34 22 20 20 17 
%  белков: 16„ 14,, 15,, 13,, 10,, 12,, 11,, 10,3 8,, 10,! 10,,°/»
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твердая, нерастяжимая корка, получается обыкновенно форма, 

близкая к полушарию. Так как сопротивление кверху убывает, то 

поры в хлебе бывают тем крупнее, чем ближе к поверхности; часть 

газов выделяется наружу.

Начиная с 70° С., свойства клейковины начинают изменяться: 

она теряет тягучесть, свертывается и становится твердой; таким 

образом, тесто превращается в хлеб, прочно удерживающий 

свое пористое сложение. При процессе печения теряется часть 

воды: в тесте на 100 ч. муки приходится 50— 60 частей воды, 

хлеб же (ржаной) на 100 ч. муки содержит около 33 частей воды 

(«припек»), при чем< внутренние части больше (42 —  43% ), а 

корка —  меньше (17 —  18°/0) . Кроме большой потери воды, корка 

отличается известным изменением в составе под непосредственным 

влиянием высокой температуры (карамелизация и пр.); внутри же 

хлеба температура при печении не превосходит 100 —  103° С. 

Если хлеб сажают в слишком нагретую печь, и корка образуется 

слишком рано, то почти вся прибавленная в тесто вода остается 

в хлебе, продукт получается мокрый, тяжелый хлеб (с «закалом»); 

или же получается пригорание, растрескивание, иногда отпадение 

корки.

Объем пор в пшеничном хлебе достигает 73 —  8 3 %  от общего 

объема (в ржаном от 33 до 56); благодаря громадной порозно- 

сти, кажущийся удельный вес для пшеничного хлеба составляет 

в среднем 0,230 —  0,345, для ржаного 0,480 —  0,560. Таким обра

зом, 100 г пшеничной муки могут дать хлеб объемом в 400 —  

500 куб. см и в 132 —  140 г весом, при чем объем хлеба и коли

чество воды в нем (припек) в сильной степени зависят от коли

чества и качества клейковины, содержащейся в данном образце 

муки.
В Западной Европе (особенно в Англии) нередко зерно пше

ницы содержит недостаточное количество клейковины, чтобы дать 

хорош о поднимающееся тесто и пористый хлеб; поэтому было 

предложено для оценки муки определять содержание клейковины 

в ней (приблизительное определение производится так: из неболь

шой пробы муки приготовляется тесто, которое подвергается дли

тельному отмыванию под струей воды, при разминании пальцами; 

при этом уходит крахмал, клеточные оболочки, клейковина 

остается в воде связной массой, которая может быть высушена 

и взвешена). Однако, кроме количества клейковины, имеет зна

чение еще и ее качество —  она может обладать разной растяжи

мостью, почему условно говорят о  клейковине «длинной» и «к о

роткой», разумея результаты пробы на растягиванье между 

пальцами. Для уточнения такой пробы были предложены особые 

приборы —  алеурометры, как алеурометр Боланда, в котором 

навеска клейковины вводится в цилиндр, нагреваемый на масля

ной бане до 150°, при чем увеличивающаяся в объеме от об разо 

вания паров клейковина приподнимает поршень на ту или иную 

высоту; число делений указывает высоту, на которую поднят пор
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шень, следовательно, на способность клейковины к растяжению 
и степень пригодности данной муки для хлебопечения.

Но оказалось, что данные подобных приборов слишком грубы 

и не дают возможности судить о  действительном достоинстве 
муки. Точно так же не нашел практического применения упомя

нутый выше способ Флерана, основанный на определении соотно

шения между составными частями клейковины (глиадином и глю- 
тенином) в испытуемой муке.

В виду отсутствия хороших методов определения хлебопекар

ного достоинства муки путем аналитическим, на практике чаще 

всего прибегают к пробному приготовлению теста и выпеканию 

из него хлеба в небольших размерах, но при вполне определен

ных условиях, и затем оценивают свойства полученного хлеба.

При приготовлении теста из испытуемой муки устанавливают 

то весовое отношение между количествами муки и воды, которое 

необходимо для получения теста нормальной консистенции, вво

дят определенное количество дрожжей, ведут брожение при опре

деленной температуре. Для выпекания хлеба служит железный 

шкаф с двойными стенками, покрытый снаружи асбестом и на

греваемый газовыми горелками до 220 —  240". Чтобы затверде

ние корки не было слишком быстро и хлеб мог увеличивать объем 

в начале выпекания, в шкаф впускают через трубки с краном не

много воды, которая, обращаясь в пар, придает известную влаж

ность атмосфере внутри термостата.

Хлебы, сделанные из отвешенного количества теста, помеща

ются в шкаф или в формочках из жести, или же, если хотят на

блюдать еще и способность теста сохранять форму и противо

стоять расплыванию, то поступают следующим образом: из теста 

формируют два шара: один в 260, другой в 140 г весом; первый 

слегка сплющивается, второй накладывается на него; при х о 

роших свойствах клейковины приданная форма удерживается 

при поднятии и выпекании хлеба, при плохих же —  из двух ша

ров, благодаря расплыванию теста, получается одна плоская 

лепешка. Выпекание хлеба в термостате заканчивается в 30 —  

35 минут; после полного охлаждения изучают свойства получен

ного хлеба, прежде же всего определяют его вес и объем. Для опре

деления объема сначала предлагалось покрывать поверхность хлеба 

вазелином или парафином и определять объем вытесненной им 

воды, но затем вместо воды стали пользоваться сыпучими ма

териалами, как дробь или чаще —  семена рыжика.
Разные сорта муки требуют разного количества воды для обра

зования теста нормальной консистенции и потому дают разный 

выход теста; также различен и выход готового хлеба, вследствие 

непостоянства размеров «припека», т.-е. количества воды, остаю

щейся в хлебе после выпекания; объем хлеба также различен, при 

том он может изменяться не параллельно с размером «припека»; 

так, для наших юго-восточных пшениц наблюдались такие разли

чия (на 100 грамм муки):
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Выход Выход Объем
теста хлеба хлеба

160 143 368

152 134 401

Сорта, дающие крупитчатую муку 
(преимущественно твердые пшеницы)'.

Тоже для сортов с мягкой мукой (Тг.
vulgare................................................

Следовательно, твердые пшеницы дают больший весовой вы

ход теста и хлеба, но меньший объем последнего, чем пшеницы 

мягкие; наибольший же объем хлеба (а значит —  наибольшую 

пористость) дает смесь муки твердых и мягких пшениц, как видно 

из следующих цифр для такой смеси: выход теста — 157, выход 
хлеба —  140, объем —  450 .1

Кроме общего объема, указывающего на степень пористости 

хлеба, самый характер этой пористости также различен: сорта 

пшеницы с крупитчатой мукой дают хлеб нежной структуры, 

с мелкими порами и тонкими стенками («ажурная пористость»); 

сорта с мягкой мукой дают более грубую пористость (крупные 

ячейки с толстыми стенками); еще в ббльшей мере последняя свой

ственна ржаному хлебу.2

С  известной условностью хлебопекарное достоинство муки 
выражают некоторой цифрой, которую получают, суммируя пока

зания для величины припека, объемного выхода хлеба, пористости, 

формы хлеба, свойств корки, оцененных по стобалльной системе 

и пр., с применением определенных коэффициентов для отдельных 

показаний и вставляя найденные величины в некоторую условную 

форму эмпирического порядка (предложена Saunders’oM); по та

кой скале наши твердые пшеницы получают оценку их хлебо

пекарного достоинства в цифрах от 87 до 104, мягкие от 63 до 

83; полба же дала муку с оценкой лишь 35 (Чинго-Чингас, 1. с.).

Приведем некоторые данные по составу хлеба разного приго
товления. 3

В°ды веществ ®иров Сахара экстракт. ®а’ екти Золы

Кислый...........  43,5 6,6 0,6 1,3 40,2 1,2 1,1
Сладкий...........  46,4 7,0 0,6 2,7 40,7 1,2 1,2

щ й Солдатский . . . 43,6 8,1 1,2 1,3 46,7 1,8 1,4
Рч Пеклеванный. . 40,6 6,4 0,7 3,2 47,21 0,3 1,4

1 Чинго-Чингас, Пшеница юго-востока в мукомольном и хл ебо
пекарном  отнош ении (1922).

2 Для получения и зображ ения, х арактери зую щ его структуру хлеба, 
делается фотографический  снимок с  р а зр е за  или прямой отпечаток на 
бумаге, при чем пластинка из хлеба играет роль клише (т.-е. ти п ограф 

ская  к раска наносится непосредственно на пластинку, вы резанную  
очень острым нож ом , не ранее, чем через 24 часа после выпекания 

хлеба; легким надавливанием копировального пресса получают и зо б р а 
жение на бумаге).

3 Подробнее см., напр., в статье «Хлебопечение» проф. Шкателова 
(Энциклопедия Девриена) в названной книге Maurizio и др. специаль
ных трактатах по вопросам хлебопечения.

Частное земледелие. 16
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А чптигт Безазотист. v
Воды веществ Жпров СахаРа зкстракт. Золы

nvo ( Весовой...........  39,8 9,9 0,5 1,2 46,6 0,6 1,3
| §  < Франц. булка . 33,7 9,3 2,9 1,8 51,4 0,2 1,0 
д  и ( Простой...........  40,4 6,1 2,1 0,4 49,0 0,6 1,2

При лежании хлеб делается черствым, при чем явление это 

более сложно, чем простая потеря воды при высыхании (это на

глядно доказывает возможность разогревания черствого хлеба).

Хлебопекарное достоинство муки разных пшениц является 

видным фактором в международной хлебной торговле. Так, счи

тается желательным, чтобы пшеничная мука содержала 10 — 12% 

клейковины, а западно-европейские пшеницы нередко содержат 

лишь 5 —  6 %  (особенно бедны клейковиной зерна английской 

пшеницы (Tr. turgidum). Поэтому наши твердые пшеницы, содер

жащие 1 5 — 1 7 %  клейковины, являются ценным материалом для 

исправления недостатков западных пшениц.

В Италию ввозят богатую белками русскую пшеницу (Tr. du

rum) специально для приготовления макарон;.1 во Франции 

примесь русской пшеницы (даже мягкой) является средством под

нять содержание клейковины в местном зерне; сравнительное 

исследование зерна пшениц французских и ввозимых во Францию, 

произведенное Aime G irard’oM и Fleurent’oM, дало, между прочим, 

следующие результаты:

Пшеница %  клейковины %  всего белка

Французская (яровая в среднем) . . . 6,69% Ю,14°/0
Австралийская......................................  5,93% 9,74%
Ост-индская.........................................  6,68% 10,18%
Алжирская............................................ 8,21 °/о 11 $3 /0
Русская гирка (из Одессы)................  10,95% 14$3/<>
Красная бессарабская........................  10,17% 14,43 /0

Таким образом, мягкие пшеницы русского происхождения зна

чительно богаче клейковиной пшениц французских; затем, рус

ская пшеница выделяется большей сухостью (12,5% воды против 

14 ,2%  в среднем), но отличается мелкостью зерна:

Франц. пшен. Ост-индская Американская Русская 

Вес 100 зерен. . . 4,55 3,80 3,20 2,25 гр.

242  ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

1 «П ри  естественной суш ке в Италии макароны  развеш иваю тся н з 

бам буковы х ш естах. В о  время суш ки их приходится несколько р а з  

переносить с места на место, и очень важ но, чтобы они могли выдер
жать такую  переноску  и не обры вались». Чем  выше процент белко
вых веществ, тем прочнее получаются м акароны  (Астафьев и Чехович, 
« О  производстве м акарон». Еж егодник Д . 3., II). В Сев. Америке оце
нили наш и твердые пшеницы, как «м акаронны е», и ввели их в куль

туру. У  нас прои звод ство м акарон  пока мало развито (1 млн. пудов 

против 15 млн. пуд. в Италии).
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Тем не менее, по данным Флерана, эта мелкость зерна в дан

ном случае не отзывается резким образом на увеличении ° /0 обо

лочек:

Зародыш Оболочка Мучнистое ядро 

Французские. . . . 1,36% 15,63 83,01
Русские................  1,54 %  15,85 82,58

Эта мелкость зерна все-таки является нежелательным свой

ством, затрудняя при обычном размоле чистоту отделения оболо

чек и получение возможно боаьшего выхода лучших сортов муки.

В итоге можно заключить, что если бы Западная Европа могла 

производить такое количество пшеницы, которое достаточно для 

ее потребностей, то для исправления качества муки все-таки приш

лось бы ввозить зерно богатых клейковиной пшениц нашей степ

ной полосы (или соответственного качества зерно из Африки, 

Америки, Австралии).

Развитие хлебных злаков.

Прорастание зерна. Этот процесс состоит в развитии зароды

шем корешков и стебелька; для прорастания необходимы хими

ческие изменения состава зерна, именно, переход нерастворимых 

веществ эндосперма, крахмала и белков в растворимые соеди

нения, поступающие в виде растворов для питания зародыша; 

это наступает при известном благоприятном сочетании внешних 

условии, именно, наличности в должном количестве 3 факторов 

прорастания: воды, тепла и кислорода.

Что касается химических изменений в зерне, то они проис

ходят под влиянием ферментов, каков диастаз, переводящий крах

мал в растворимое состояние, ферменты пептонизирующий и про- 

теолитический, превращающие белки в пептоны и аминокислоты, 

и инвертин, переводящий тростниковый сахар в превращенный 

сахар. Эти ферменты превращают в зерне соответствующие веще

ства, которые, поступая в раствор, мешковидными клетками 

щитка (всасывающим эпителием), прилегающими к эндосперму, 

и самым щитком передаются зародышу. Растворение начинается 

с большей энергией в частях, ближайших к щитку, что дало 

прежде повод приписывать последнему активную роль в раство

рении, но теперь установлено, что диастаз образуется и в самом 

эндосперме.1 Некоторые элементы клеточных стенок в эндо

сперме (гемицеллюлеза) также принимают участие в питании заро 

дыша, переходя в раствор и осахариваясь под влиянием диастаза, 

как показали работы Броуна и Морриса, Рейницера и др. Сначала 

полагали, что в этом случае имеет место растворение клетчатки,

1 Х од  этого процесса, помимо значения общ его, имеет ещ е интерес 
специальный, с его особенностям и  приходится считаться при приго
товлении солода.
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и допускали наличность фермента, растворяющего ее, но исследо

вание показало, что растворяется очень нестойкая часть (утолще

ния клеточных стенок), разрушаемая очень слабыми кислотами, 

а в зерне она растворяется даже раньше крахмальных зерен, так 

что растворение этих гемицёллюлез вызывает тот же диастаз.1

Вода необходима для набухания семян, без которого, как изве

стно, прорастание не происходит. Для набухания зерен различ
ных хлебных злаков требуются разные количества воды. Так, по 

Г офману:

Пшеница поглощает воды 55% от веса зерна 
Рожь » » 56% » > »
Ячмень » • 48% » » »
Овес » » 60% » » »
Кукуруза » » 44% » » »
Просо » * 25% » » »

Гельригель дает несколько большие цифры для всех хлебов. 

В среднем, следовательно, большинство злаков требуют около 

50%  воды. Для сравнения их с другими растениями в этом отно

шении отметим, что бобовые требуют значительно больше воды, 

например, люпины поглощают 125% , а семена люцерны для набу

хания требуют около 90°/0 от своего веса. Находят некоторую 
связь между содержанием в зернах белков и потребностью их 

в воде, но при одном и том же составе зерна собственно много 

влияет присутствие пленок, повышая процент необходимой для 

прорастания воды. Кроме того, количество потребной для набуха

ния воды может быть впитано зерном быстрее или медленнее; ск о 

рость этого процесса существенно зависит от строения зерна и не

которых составных частей его, помимо белковых веществ. Так, 

зерна пленчатые, также более богатые жиром (овес), требуют для 

набухания больше времени, чем зерна, не отличающиеся указан

ными свойствами; частью этот процесс зависит и от темпера

туры —  повышение ее ускоряет, понижение —  замедляет набу

хание.
Влияние температуры на прорастание сильно сказывается 

в том, что от нее зависит начало этого процесса и большая или 

меньшая энергия его. На основании многих опытов Габерландта 

мы имеем следующие минимальные, оптимальные и максималь

ные температуры прорастания различных хлебных злаков:

Minimum. Maximum. Optimum.

Пшеница........................ ...........3 — 4°С 30 — 32°С 25°С
Рожь .............................. ...........1— 2 30 25
Ячмень........................... ...........3 — 4 28 — 20 20
Овес............................................4 — 5 30 25
Кукуруза........................ ...........8 — 10 40 — 44 32 35
П росо .............................. ...........8 — 10 40 32 — Зэ

1 П од робн ее см. в книге автора «Химия растения», вып. I (Угле

воды в растениях), М. 1917.
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Отсюда мы видим, между прочим, что просовидные хлеба тре
бовательнее остальных к температуре. При тМ таГной  темпера

туре прорастание идет крайне медленно, грибки легко овладевают
зернами.

Потребность в кислороде для прорастания (с которой отчасти 

приходится считаться при определении глубины заделки) является 

довольно общей для всех семян; по крайней мере, индиви

дуальные различия в этом отношении остаются пока не 

изученными.

Предполагая достаточное знакомство с влиянием названных 

факторов из курса растительной физиологии, ограничимся этими 

краткими указаниями и перейдем к рассмотрению дальнейших 

процессов в развитии хлебных злаков.

Вслед за внутренними, химическими изменениями зерна начи

наются внешние изменения его, выражающиеся в том, что з а р о 

дыш, усиленно питаясь, разрастается, вследствие чего его части, 

прорывая оболочки зерна, выступают наружу. Прежде всего тро

гается в рост radicula, зародышевые корешки. Различные хлеба 

дают разное число корешков: пшеница образует обыкновенно 3, 

рожь 4, ячмень 5 —  7 корешков, просовидные хлеба (просо, куку

руза, сорго) прорастают только одним корешком; этот признак 

прочно удерживается злаками обеих групп. З а  корешками из об о 

лочек зерна выступает стебелек (plumula). У голых плодов пше

ницы, ржи и кукурузы стеблевой побег прорывает оболочку близ 

окончания щитка, выходит наружу и поднимается кверху, у плен

чатых же зерен овса, ячменя, полбы и проса стебелек, прорывая 

семенную и плодовую оболочки, идет вдоль зерна под мякинной 

оболочкой (цветочные пленки) и уже на верхнем конце зерна вы

ступает наружу и направляется прямо вверх, раздвигая частицы 

почвы концом coleoptile —  первичного листочка, лишенного пла

стинки и образующего внешнюю оболочку заостренного побега 

(шильце); лишь на свету рост coleoptile останавливается и высту

пают наружу следующие по возрасту нормальные листья с раз 
витой пластинкой.

На пути к поверхности почвы стеблевой побег образует по 

длине узлы (места прикрепления листьев), из которых начинают 

выходить вторичные корни (окончательные) взамен зародышевых, 

первичных корешков; эти вторичные корни сильнее развиты и 

вскоре опережают в росте корешки первичные, служащие для пи

тания растеньица до выхода стебелька и скоро атрофирующиеся. 
Главная масса корней отходит обычно от ближайшего к поверх

ности земли стеблевого узла (узла кущения); вообще прини

мается, что корневая система злаков развивается, главным обра

зом, в верхних слоях почвы (преимущественно в пахотном слое 

на глубине 4 —  5 вершков). Так, например, Тиль (в Германии) и 

Соколовский (в России), измеряя на различных глубинах коли

чество корней овса, нашли:
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_______Тиль (Берлин). 10. Ю . Соколовский (Полтава).

С д о З  ПОЧВЫ n f in fp a  Сд 0Й  ПОЧВЫ °/« 0Тоощеи массы корней

0 — 25 см. 66 0 —  47а в. 57
25 —  62 * 13 4 7а—  9 20

6 2 —  82 * 9 9 — 137а 9

8 2 —  97 » 7 137а — 18 6
97 —  122 » 5 18 ‘ —  227а 5

—  » —  227а — 27 3

Следовательно, за пределы 25 сант. заходит лишь около 1/ 8 —  
У 2 корней а, например, у люцерны —  2/ 3. 1

Но нужно различать вопрос о том, где находится главная 

масса корней, от вопроса, до какой глубины доходят корни вооб

ще; только в первом смысле можно говорить о хлебах, как неглу

боко коренящихся растениях.

По Ротмистрову2 (Одесса), распространение корней у хлеб

ных злаков (и некоторых других растений) по вертикали и в сто

роны выражается следующими цифрами:

Длина Диаметр поперечн. 

вептик когтей сечения области 
ер . рнеи занятой корнями

Я ч м е н ь ................................. 120 90 см.
Пшеница (яр ов .) ................  103 92 »
О в е с .......................................  110 94 »

Р ож ь  ( я р о в .) .......................  118 60 »
П р о с о ....................................  105 110 »
К у к у р у за .............................. 113 134 »

Свекловица..........................  146 110 »
П од сол нечник .................... 144 120 *
К арт оф ел ь ........................... 60 100 »

1 См. сопоставление прежней литературы по этому воп росу  в « Х о 
зяине» за  1898 г., стр. 1558. Метод, употребляемый Соколовским , опи 

сан  им в «Хуторянине» 1898 г., №  38, и в докладе V I I I  с ’езду естество
испытателей (Киев, 1898 г.). П ри  этом растения высевались в почву не 

насыпанную , но сохран ивш ую  естественное сложение (на столб почвы, 

вырезанный до 24 верш ков и сохраняющий  связь с более глубокими 
слоями подпочвы, надевалась металлическая сетка, с боков все засы 
палось землей и производился посев; по созревгнии растения ци

линдры вынимались и происходило отмывание корневой системы); 

измерения длины дали такие результаты:

Длина корней

Пшеница яровая а .........................  17,5 вершка

» » Ь .......................... 21,7 »

Рож ь о з и м а я ....................................  23,2 »
Пшеница о зи м а я .............................  24,1 »

Овес (шатиловский).......................  28,0 >

Э то глубокое проникновение корней злаковы х Соколовский о б ’- 

яснил наличностью в почве готовых ход ов  (пустот). «Пустоты эти 
произош ли от  множ ества сгнивших корней, от х од ов  дождевых ч ер 

вей, земляных насекомы х и т. п. К орень злака, как он  ни слаб, всегда 
найдет себе путь, приготовленный ему заранее  корням и более силь

ных растений».
2 Ротмистровым предлож ен новый метод для изучения р а сп р о 

странения корней в условиях развития в поле, а именно: среди участка,
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Однако, трудная проницаемость или бедность питательными 

веществами более глубоких слоев'почвы может ограничивать ра з 

витие корневой системы и существенно изменять распределение 

корневой системы по горизонтали; так, Н. А. Качинский показал, 

что на оподзоленных суглинках главная масса корней (от 80 до 

95%,) развивается в пахотном слое: «Переход в горизонт подзо

листый знаменуется резким падением в содержании корней, иногда 

в десять и более раз. Корни размещаются в нем по червоточи

нам, по ходам старых корней и по началу закладывающихся тре

щин; общая же сеть корней крайне слаба».1

Кущение хлебных злаков. После выхода первого листа на 

дневную поверхность, когда начнется усвоение С 0 2 и образование 

органического вещества, главный стебель приостанавливается 

в своем росте, а притекающие сверху питательные вещества дают 

материал для ряда новообразований, происходящих при так наз. 

кущении. Этот процесс состоит в том, что на подземных узлах 

из листовых пазух развиваются побочные побеги, которые, выходя 

на поверхность, развиваются подобно главному стеблю; на под

земных частях этих побегов могут образоваться таким же обра

зом вторичные побеги, при чем места их образования опять-таки 

скучены и сдвинуты к месту выхода первичных побегов. Итак, 

кущение есть ветвление, сосредоточенное близ основания главного 

стебля. Кущение может происходить из всех подземных узлов 

и даже из зародышевого узла, но самым надежным пунктом, 

в котором происходит самое обильное кущение, дающее наиболее 

жизненные ветви, является обычно ближайший к поверхности 

земли узел, находящийся, по сравнению с нижележащими, в более

зан ятого  растениями, вырывается канава с отвесными стенками, а от 

нее идут на разной глубине расположенны е горизонтальные узкие 
прорезы , позволяю щ ие отметить, когда кончики корней дойдут до д ан 

ной глубины; точно так же вертикальные узкие прорезы  позволяют 
судить о  времени проникновения корней на то или иное расстояние по 
горизонтальном у направлению. П ри  исследованиях по этому методу 
обн аруж и л ось , что уж е через неделю после появления всходов  корни 
углубляются за  пределы свыше 4-х верш ков, при чем корни  первого 
п оряд ка отходят от узла кущения, о б р а зу я  вверху как бы м ногогран 

ную  пирамиду с  верхушечным углом в 90°; затем появляются корни 
2-го порядка и 3-го (период кущ ения); к этому времени корневая си 
стема достигает глубины 50 сант., а ко времени колош ения превышает 
длину 1 метра; разрастание в стороны  вначале идет равном ерно 
с  углублением, так что обращ енная  в сторон у  почвы поверхность того 
о б ’ема почвы, который пронизан корнями, первоначально прибли
ж ается  к полуш арию , н о  затем обы чно длина вертикальных корней 
превышает длину диаметра поперечного сечения сферы  расп рост ран е 
ния корней (см. «Ж урнал  опытной агроном ии» 1907/8 гг.). П одобные 
ж е  данные получены на почвах М осковской  губ. М одестовым, А. П. 
См. X  том «Вегетационных опы тов» и соответственные № №  «Известий 
Петровской академии» за  1916 год (там же указатель литературы по 
корневой  системе).

1 Труды М осковск . обл. опытной станции, вып. 7, 1925 г. См. также 
работы  Н . И . П уш карева в бюлл. №  183 Ростово-Нахичев . оп. станции.
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благоприятных условиях; из него же образуются, главным обра

зом, корни, прободающие основания листовых влагалищ (если 

зерно заделывается мелко, то зародышевый узел и является един

ственным узлом кущения). Энергия кущения, т.-е. число побегов 

на одно растение, зависит от многих причин. Прежде всего 

имеет значение природа растения; ячмень, например, кустится 

сильнее овса; немаловажную роль играет в этом отношении и 

сорт: для ржи, например, известна даже особая группа сортов под 

именем «кустовок». Дальше, пространство, отводимое под каждое 

растение, оказывает сильное влияние на степень кустистости. Для 

пояснения этого приведем цифровые данные Габерландта относи

тельно оз. пшеницы:

Площадь под раст.: Число побегов
в кв. см в квадр. дюймах на 1 растение 

25,8 4 1,9 
100 15,5 8,4 
219,3 34 14,8 
400 62 14,2

Очевидно, при увеличении площади, приходящейся на каждое 

растение, с 219,3 до 400 кв. см уже не произошло заметных изме
нений ни в условиях питания, ни в условиях освещения и т. д., 

что и положило предел усилению кущения. В практике не прихо

дится обыкновенно считаться с этим верхним пределом кущения, 

потому что обычно густота посева варьирует все же не в столь 

широких пределах, как это было в опытах Габерландта. Боль

шое значение имеют затем время посева и глубина заделки 

(которая, в сущности, сводится также к влиянию времени: глубже 

заделанные семена дают всходы позже). В опыте Вольни с ози

мой рожью (на каждое растение которой отводилось 62 кв. дюйма), 

влияние времени посева выразилось следующим образом:

D __  „ Число побегов
Время посева у г растения

6-го августа......................... 28,08
14-го сентября......................  19,35
2-го октября...................... 10,15

30-го октября...................... 3,15

Отметим, что и в этом опыте различия более велики (благо

даря редкому посеву и, следовательно, необычно сильному куше- 

нию рано посеянных растений), чем это имеет место в поле при 

обыкновенных условиях, где кущение идет менее энергично: при 

обычном посеве растения обыкновенно дают 2 —  3 —  4 побега, и 

лишь отдельно стоящие стебли иногда развивают громадное коли

чество побегов; известны, например, случаи, когда один стебель 

давал до 70 и более побегов. Но как бы то ни было, вышеупомя

нутые факторы (расстояние, время и глубина посева), а также 

наличность питательных веществ (особенно азотистых) и влаги 

оказывают существенное влияние на кущения хлебов при произ
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растании их в поле, в особенности при так наз. широкорядном 

посеве (см. ниже).
Кроме энергии кущения, для растения имеет значение (глав

ным образом, в смысле предохранения от вымерзания) положение 

узла кущения. В этом отношении известно прежде всего не

сколько наблюдений и опытов Топоркова. Прежде всего он заме

тил связь между глубиной посева и глубиной залегания узла куще

ния: при увеличении глубины заделки семян (пшеницы) глубина 

узла кущения правильно (хотя не вполне пропорционально) воз

растает, по крайней мере это наблюдается до 5 — 10 см. Затем 

им подмечена зависимость положения узла кущения от освеще

ния: растения, росшие подле ограды, оказывались с узлом более 

поверхностно лежащим, чем растения лучше освещенные, несмотря 

на одинаковую глубину посева; затем увеличение глубины посева 

не сказывалось так правильно на развитии растений затененных, 

как это имело место у растений нормальных. Эти наблюдения 

Топорков проверил путем опыта с искусственным затенением 

растений, вырощенных в горшках, —  узел кущения при этом обра

зовался даже над землей. Чтобы проследить, насколько влияют 

те обычные изменения в освещении, которые вызываются большей 

или меньшей облачностью, Топорков воспользовался двумя посе

вами: одним более ранним, при котором всходы попали под 

пасмурную погоду, и другим, более поздним, всходы которого раз

вивались в ясную погоду; оказалось, что в последнем случае узел 

кущения образовался на большей глубине, чем в первом, когда 

пасмурная погода повлияла подобно искусственному затенению. 

Что касается повреждения растений морозами в зависимости от 

положения узла кущения, то и в этом отношении Топорков дал 

прямые наблюдения: он исследовал положение узла кущения у по

мерзших и у уцелевших растений; оказалось, что средняя глубина 

положения узла кущения была:

Для 600 померзш. раст. Для 600 уцел. раст.

В одном случае................  0,68 см 1,68 см
В другом » ................  0,40 » 1,41 >

Поэтому Топорков пришел к выводу, что следует сеять ози

мую пшеницу не слишком мелко, чтобы лучше застраховать расте

ния от вымерзания.

Влияние света и глубины посева для пшеницы подтверждено 

опытным путем Коссовичем и Королевым (б. Петровская акаде
мия), 1 хотя в случае ржи так же, как и у Топоркова, связи между 

глубиной посева и положением узла не наблюдалось. Относительно 

влияния влажности почвы определенных выводов названным авто

рам сделать не удалось. Определеннее сказалось в опытах Коссо- 

вича и Королева влияние температуры, именно, повышение ее дей

1 Wollny’s Forschungen, 1894 г. (Band XVII); Сельское хоз. и лесо
водство, 1899.
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ствовало в ту же сторону, как и затенение (температура ускоряет 

рост, а раз развитие идет скорее, то на данную фазу развития 

придется меньше света, чем при медленном росте). Некоторые 

из наших культур за 1896 г. также имели темой вопрос о влия

нии глубины заделки на положения узла кущения у ржи, и в ре

зультатах этих культур есть некоторые указания, почему (или 

как) именно рожь уклоняется от подчинения той законности, ко

торая наблюдается в случае пшеницы. Дело в том, что рожь 

наклонна образовывать, особенно при глубоком посеве, второй' 

узел кущения, положение которого действительно не находится 

в соответствии с глубиной заделки семян, и вот этот второй узел 

кущения, как лежащий ближе к поверхности (а, следовательно, 

более благоприятно), обгоняет первый и делается главным узлом 

кущения. Положение же первого узла кущения подчиняется тому 

же правилу относительно связи с глубиной посева, как и в случае 

пшеницы. В одном из подобных опытов (с Ивановской рожью) 

получены такие результаты:

Глубина посева...........................................  2 см 5 см 8 см
'»  первого узла................................. 1,57 1,95 2,87

Число раст., давших вторые узды, в °/„°/о. 23 54 88 
Глубина второго узл а................................  1,4 0,9 1,2

Таким образом, рожь может парализовать влияние глубокой 

заделки образованием второго узла кущения. Да и вообще у ржи 

узел кущения, повидимому, образуется ближе к поверхности, чем 

у пшеницы.1

Образование стеблей. Стебель с очень короткими междо

узлиями и зачаточным колосом образуется еще в период куще

ния (у озимых с осени), но выход его из влагалища листа наружу 

(что вызывается удлинением отдельных междоузлий) начинается 

лишь после известного периода покоя. Междоузлия первона

чально настолько коротки, что их длина меньше поперечного раз

реза зачаточного стебля; будущие узлы являются в виде парал

лельных поперечных рубчиков, расположенных при основании 

зачаточного колоса; длина последнего превышает длину всех колен 

в сумме. Продолжительность периода покоя различно выражена 

у озимых и яровых хлебов, именно, у первых этот период, начи 

наясь с осени и оканчиваясь весной, значительно длиннее, чем 

у вторых, у которых за стадией кущения непосредственно насту

пает «выход в трубку» и колошение.

Нужно заметить, что различие между озимыми и яровыми не 

сводится к способности одних перезимовывать при осеннем по

севе и к наклонности вымерзать при таком посеве у других; наи

более ясно это демонстрируется тем фактом, что на юге встре

1 Подробнее см.: Schellenberg (Zurich), Ueber die Lage der Bestoc- 
kungsknoten. 1902. Schoute, Die Bestockung des Getreides. 1910. См. также 
статьи Беляева и Перитурина в наших отчетах о вегетационных опы
тах (томы VII и VIII).
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чаются сорта, которые можно высевать как весной, так и осенью 

(так наз., «двуручки») —  это не что иное, как яровые, которые 

способны выносить мягкие зимы. Главное же отличие озимых от 

яровых состоит в том, что типичные озимые не дают стеблей и 

колосьев, хотя бы посев был сделан весной —  в первый год они 

только обильно кустятся, колошение же происходит в следующем 
году.1

Судзиловский (Петровская академия) в 1890 г. произвел не

сколько опытов с целью разрешить вопрос, под влиянием чего 

происходят иногда отступления от общего правила, именно, ози 

мые образуют стебель в тот же год, с осени (что связывают 

с опасностью вымерзания), и на основании их пришел к заключе
нию, что для озимых хлебов в их ранней стадии развития наи

большее значение имеет влияние низкой температуры. Он, между 

прочим, делал опыт с Ивановской озимой рожью, которая, будучи 
посеяна им намоченными и промороженными зернами, дала зна

чительный процент стеблей в первый же год, в продолжение

2 месяцев от посева (между тем как обычно типичные озимые не 

дают стеблей в первый год даже при весеннем посеве); искусствен

ное замораживание в этом опыте как бы заменяло влияние зимних 

холодов. Влияние всех других факторов роста (влажности, удо

брения) в опытах Судзиловского выразилось слабее; в общем 

можно думать, что все, способствующее росту растений, способ

ствует и развитию стебля озимых хлебов в первый же год.2

Позднее Гасснер пришел к выводу, что озимые хлеба обла

дают определенной «потребностью в холоде», и если таковая удо

влетворена хотя бы в стадии прорастания, тогда они быстро выхо

дят в трубку и колосятся. Но с другой стороны, в работе А. Д.

1 На практике встречается иногда необходимость отличить семена 
озимых хлебов от яровых; в виду трудности этой задачи (и даже не
возможности решить ее в универсальной форме) на Харьковской се
менной станции Н. Н. Кулешовым были подвергнуты наблюдению 
всходы озимых и яровых пшениц через неделю после высева (на свету); 
оказалось, что все яровые мягкие пшеницы имели сизовато-зеленый 
тон, вызванный сильным опушением первого листочка, в то время 
как всходы озимых пшениц имели изумрудно-зеленый цвет (свой
ственный среди яровых лишь твердым пшеницам) в связи с отсут
ствием опушенности или ничтожными его размерами. В пределах 
того сортового разнообразия, с которым имела дело Харьковская 
станция, этот метод дал хорошие результаты.

2 Зеельгорст сообщал, что ему удалось заставить озимые давать ко
лос в тот же год, вызывая перерыв в развитии при помощи двухнедель
ного искусственного охлаждения сосудов с рожью, пшеницей и рап
сом (он переносил их в ледник). Но у нас совершенно аналогичный 
опыт с рожью и пшеницей при весеннем посеве не удался; образова
ния стеблей не было, несмотря на охлаждение; зависело ли это от раз
личия в сорте или других причин — осталось невыясненным; в другом 
опыте образование стеблей удалось вызвать, но при очень раннем 
(февральском) посеве в сосудах и при погружении сосудов в тающий 
снег во время кущения (в марте).
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Муринова 1 наиболее сказалось влияние времени посева и условий 

роста на колошение озимых; так, при февральском посеве 

(в теплице) наблюдалось обильное колошение к концу лета, при 

посеве в половине мая не было даже выхода в трубку без того, 

чтобы озимые испытали влияние холода. Всякая задержка роста 
понижала процент растений, колосящихся в том же году.

В последнее время наблюдения Муринова нашли подтвержде

ние в работе Н. А. Максимова и А. И. Поярковой.1

Во всяком случае типичные озимые не легко заставить дать 

стебель в год посева, и опасения, что это случится при теплой и 

влажной осенней погоде, бывают обычно преувеличены (заметим, 

что излишне пышный рост с осени опасен независимо от «выхода 

в трубку» вследствие риска гибели сочной массы от «выпрева- 

ния»); кроме того, нередко усиленный рост листьев (листовых вла

галищ) смешивается с образованием стеблей и обозначается, как 

«выход в трубку», между тем, в первой стадии только вскрытие 
этих влагалищ может обнаружить, действительно ли началось то 

разрастание междоузлий и выдвигание колоса, которого так опа

саются.
Когда после известного периода покоя, большого у озимых и 

менее продолжительного у яровых хлебов, стебель начинает вы

двигаться из листового влагалища, то сперва вытягивается нижнее 

междоузлие (и почти в то же время трогается в рост зачаточный 

колос), но вскоре второе междоузлие обгоняет первое, третье —  

второе и т. д.; в совершенно развитом стебле имеется колос и 5 или 

6 междоузлий, длина которых уменьшается от верхнего 6-го 

к нижнему 1-му. Некоторые авторы склонны видеть известную 

правильность в размерах междоузлий; так, Новацкий утверждает 

на основании своих измерений, что длина каждого колена есть 

средняя арифметическая из длин соседних колен. Для развитого 

стебля он приводит такие размеры междоузлий:

Длина 1-го междоузлия . . 0,6 см Длина 4-го междоузлия . . 13,5 см 
» 2-го » . . 4,8 » » 5-го » . . 18,4 »
* 3-го » . . 9 ,24» » 6-го » . . 22,0 »

Здесь, действительно, указанная правильность наблюдается 

Однако, другими авторами оспаривается существование последней, 

именно, на том основании, что приведенные данные выведены, 

во-первых, из незначительного числа измерений и, во-вторых, 

выбор материала для измерений сделан был недостаточно строго.2

1 Муринов. К биологии озимых хлебов (Известия Петровской акаде
мии, 1914); также и отдельной книжкой. В этой работе приведена и 
литература по данному вопросу.

2 Цифры Топоркова говорят за приблизительную верность пра
вила Новацкого (к биологии озимой пшеницы, стр. 282. С. х. и л. за 
1899 г.). Так, напр., для банатки наблюдались такие величины:

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е междоузлия.

3,7 9,9 15,5 19,8 24,8 см '
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Механическая функция, поддержание колоса и листьев иногда 
несовершенно выполняется стеблем; это имеет место в случае 

полегания хлебов. Прежде полегание объяснялось недостатком 

в стебле кремнекислоты; теперь видят причину в другом, именно, 

в удлинении клеток и уменьшении толщины их стенок, что про

исходит, например, под влиянием загущения (и всякого уменьше

ния доступа света к нижним междоузлиям), в силу которого стебли 

или, по крайней мере, части их делаются полуэтиолированными, 

тянутся.1
Цветение хлебных злаков. Вскоре после того, как колос вы

двинется из листового влагалища, наступает цветение.2 Оплодо

творение у хлебных злаков происходит или путем самоопыления 
или при помощи перекрестного опыления. У пшеницы, напри

мер, преобладает самоопыление; она цветет таким образом: при 
благоприятной температуре (16° С), большею частью утром, рас

крываются цветковые пленки (становятся под углом в 45“ друг 

к другу); это происходит под влиянием тех небольших чешуек 

(lodiculae), которые располагаются у основания завязи, внутри 

цветковых пленок; нити тычинок начинают удлиняться, пыльники, 

образуя пирамиду в центре цветка, выделяют немного пыльцы, 

попадающей на рыльце, затем тычинки отгибаются кнаружи, пыль

ники повисают на нитях между пленок и выделяют в виде облачка 

остальную массу пыльцы. Если же температура низка, то пленки 

совсем не раскрываются, и тогда вся пыльца попадает на рыльце 

того же цветка. У ржи содержимое пыльников выделяется боль

шею частью целиком вне пленок, кроме того, у нее собственная 

пыльца уступает пыльце других индивидуумов по способности 

оплодотворения; в силу обоих этих обстоятельств для ржи имеет 

значение лишь перекрестное опыление. Поэтому колос ржи, 

искусственно изолированный, оказывается почти бесплодным; 

например, в опыте Римпау при изолировании (в пробирке) одного 

колоса оплодотворенных цветков было только 0 ,9% , при двух ко

лосьях того же растения —  4°/„, при изолировании же 2 —  3 ко

лосьев от разных индивидуумов 26 %  оплодотворенных цветков; 

необходимостью перекрестного опыления объясняется также и тот

1 Впрочем, Kraus, специально изучивший вопрос о полегании и 
борьбе с ним, отмечает, что «теория этиоляции» не охватывает собой 
всей совокупности явлений, обозначаемых как полегание; так, кроме 
недостаточного освещения, еще могут влиять некоторые грибы, по
вреждающие нижнюю часть стебля (Ophiobolus, Leptosphaeria — по 
одним наблюдениям, Fusarium — по другим); далее, весенние заморозки, 
ослабляя молодые стебли, делают их наклонными давать впоследствии 
сгибы и надломы в нижних частях; то же вызывает позднее ветер, 
а также дождь, тяжестью повисших капель заставляющий стебли при
гибаться к земле. Известно, что если полегание произошло не слишком 
поздно, то растения способны выпрямляться, благодаря деятельности 
способных к росту (а потому и к изгибам) узлов. Подробности см. 
в монографии Kraus’a, Die Lagerung der Getreide, 1908.

2 Известны случаи, когда опыление происходит еще до полного 
выхода колоса из листового влагалища (напр., у ячменя).
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факт, что дождливая погода во время цветения ржи уменьшает 

число развивающихся зерен в колосе. Овес и ячмень преимуще

ственно самоопыляются, кукуруза опыляется, подобно ржи, пере

крестно; ее мужские цветки, собранные вверху в метелку, разви

ваются обыкновенно раньше женских цветков початка, а иногда, 

при холодной погоде, бывает и наоборот; но во всяком случае, 

если даже допустить одновременное цветение мужских и женских 

соцветий, то и тогда скорее возможно опыление чужой пыльцой, 

потому что собственной приходится делать значительный путь (от 

метелки вниз к початку), при прохождении которого самый не

значительный ветер изменяет ее направление и относит на другие 

экземпляры или, по крайней мере, затрудняет опыление собствен
ных цветков.

Созревание хлебных злаков. После оплодотворения начи

нается развитие зерна: формируется зародыш, и клетки эндо

сперма наполняются крахмалом и белком (вакуоли в них исче

зают). Это накопление происходит на счет выработанных листьями 

органических веществ, вследствие чего количества последних 

в листьях и колосьях растений, взятых с поля в различное время,, 

меняются в обратной зависимости. Например:

У растений, взятых с поля 3 июня 22 июня 25 июня 

Содержалось азота ) в колосьях.............  9 17 51 кг
на гектар j в листьях................. 44,4 42 15,3 »

Различаются такие стадии спелости хлебных злаков: 1) молоч

ная спелость, когда поле сохраняет еще зеленый цвет (хотя все 

же заметно понижение интенсивности окраски), отдельные стебли 

внизу становятся желтоватыми, вверху остаются зелеными, ниж

ние листья вполне отмерли, листовые узлы еще зеленого цвета и 

сочны; зеленоватые еще зерна наполнены в эту стадию молочной 

жидкостью, в свежем состоянии почти не всхожи, у высушенных 

(после высыхания они сморщиваются и уменьшаются на 1/3 перво

начального объема) всхожесть больше; накопление питательных, 

веществ в зернах продолжается; 2) желтая или носковая спе

лость—  поле уже имеет равномерно-желтый цвет: каждый сте

бель (за исключением 2 —  3 вершинных узлов) и зерна стано

вятся также желтыми, при чем зерно желтеет сначала в верхнем 

конце и со  спинной стороны, а потом уже с брюшной стороны и 

в нижнем конце; содержимое зерна становится тягучим, а затем 

относительно твердеет (режется ногтем, как воск) в силу потери 

воды, хотя полного удаления ее еще не происходит; приток пита

тельных веществ в зерно оканчивается, ассимиляция прекра

щается; 3) полная спелость, отличающаяся от предыдущей тем, 

что желтеют и все верхние узлы, а зерно в силу потери всей 

лишней воды становится еще более твердым (не режется ногтем); 

при разламывании теперь излом проходит через клетки, тогда 

как в желтой спелости при разломе клетки отделяются одна от 

другой вследствие неполного высыхания клеточных стенок; зерна
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уменьшаются в объеме, вследствие чего не так прочно охваты

ваются пленками. Содержание поды в зернах различной спелости 

изменяется, по Новацкому, таким образом:

Мол. спел. Желтой Полной 

Зерна содержали воды . . . .  49,6% 25,7% 12,9%

Сухой вес зерна с момента наступления молочной спелости 

быстро растет, в стадии желтой зрелости достигает maximum’a, 

после чего остается на одной высоте. Насколько быстро происходит 

увеличение веса зерна вскоре после цветения, напр., у ржи, пока

зывают следующие цифры, полученные у нас для 1897 г.:

Вес 1000 30 мая 4 9 14 19 24 июня1 

зерен (возд. сух .)........... 5,5 9,3 13,2 21,8 24,4 28,4 г

В этом увеличении зерна принимают участие все составные 

его части, но не в равной мере: наиболее быстро растет количе

ство крахмала, так что %  азота и особенно клетчатки понижается 

(несмотря на то, что абсолютные количества их также растут): 

%  крахмала 45,2 49,8 51,2 53,1 4,2 65,92
%  N ........... 2,93 — 2,76 — 2,63 —
%  клетчатки 4.1 4,8 5,2 3,2 3,4 3,7

В то же время изменяется распределение азота по группам 

азотистых соединений: постепенно относительное количество ами- 

досоединений падает, а белков возрастает; так, если принять все 

количество азота за 100, то распределение его между белковыми 

и небелковыми соединениями для случая с рожью выразится та
кими данными:

30 мая 4 9 14 19 24 июня

N белков........................  52 57 60 63 68 70%
N других соединений . . 48 43 40 37 32 30%

Объем зерна сначала быстро растет, подобно весу, но начи

ная с желтой зрелости, уменьшается, потому что вследствие силь

ной потери воды зерно ссыхается. Мнение, высказанное Розен- 

бергом-Липинским, что оболочки зерен в состоянии полной зре

лости, а особенно в отличаемой некоторыми стадии перезрелости 

(когда зерна, изменяясь под влиянием атмосферических воздей

ствий, делаются хрупкими, колосья ломкими, а солома приобре

тает грязно-желтый цвет) утолщаются на счет внутреннего содер

жимого зерна, —  измерениями Новацкого не подтвердилось, он 

утверждает, наоборот, что оболочки вследствие ссыхания делаются 

тоньше, если же в это время отрубей из зерен получается больше, 

то это следует объяснить тем, что подсохшая оболочка сильнее 

приклеивается к самому семени, вследствие чего периферическая

1 Эта дата отвечает наступлению стадии желтой спелости для 1897 г.
2 По анализам И. К. Иедокучаева (Известия Петровской академии? 

за 1899 г.). См. также работу Б. А. Чижова в «Журн. оп. агр. Поволжья»,, 
т. III, 1926).
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часть последнего неизбежно попадет при размоле зерна в отбросы 

.вместе с отрубями.
Познакомившись с развитием хлебных растений, перейдем 

к рассмотрению тех факторов, которые влияют на ход этого раз

вития при условиях полевой культуры.

Отношение хлебных злаков к климату.

Требование хлебных злаков к климату. Главные представи

тели наших хлебных злаков —  растения преимущественно уме

ренного климата, но некоторые из них могут итти далеко на север, 

другие могут быть разводимы лишь в южных местностях. Требо

вания к климату можно выразить частью теми предельными широ

тами, в которых может разводиться растение, частью (грубо, при

близительно) теми суммами тепла, которые необходимы для 

успешного произрастания растений и которые находятся в зави

симости от потребности последних в тепле и продолжительности 

их вегетационного периода. Что касается предельных широт раз 

ведения различных хлебных злаков, то в этом отношении между 

ними наблюдается большая разница, но, как правило, в местностях 

более западных каждый хлеб может итти дальше на север, чем 

в местностях более восточных. Севернее всех хлебов (до 70° с. ш.) 

разводится ячмень (чему благоприятствует краткость периода 

развития у этого растения); в Норвегии культура ячменя доходит 

до 70° с. ш .,1 из озимых хлебов дальше всех идет на север (65 —  

67°) рожь, как наименее чувствительная из них к морозу, ози

мая пшеница разводится много южнее. Овес может быть раз

водим до 63 —  65° с. ш., кукуруза —  до 52 —  53°, рис еще южнее.

Это разное продвижение к северу (а также и разное отноше

ние к горным высотам) может зависеть: 1) от длины вегетацион

ного периода, 2) от разной потребности в тепле в пределах этого 

периода, 3) от степени чувствительности данного растения к вре

менным понижениям температуры. Мы видели выше, что способ

ность ячменя продвигаться к северу дальше овса зависит от раз

личий в длине вегетационного периода; при сравнении же проса 

с овсом можно видеть, что несмотря на больший вегетационный 

период овес идет дальше к северу, чем просо, для которого огра

ничивающим фактором является чувствительность к заморозкам 

и большая потребность в тепле для роста, чем у овса. Кукуруза 

может служить примером растения, у которого к этим двум при

чинам, ограничивающим продвижение проса к северу, присоеди

няется и третья —  большая длина вегетационного периода. Наи

более требователен к теплу —  рис.

1 Эти данные нельзя переносить с одного меридиана на другой — 
в Норвегии сказывается смягчающее влияние Гольфстрема; уже в Фин
ляндии северные границы возделывания ячменя и ржи проходят южнее, 
чем на Скандинавском полуострове, а по мере приближения к Уралу 
происходит еще больший сдвиг этих границ к югу.
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Для того, чтобы найти общее выражение потребности расте

ния в тепле, пытались пользоваться суммами тепла за  вегетацион

ный период, при чем суммируются средние суточные темпера

туры за  все время произрастания (в случае озимых исключается 

зимний период, напр., для озимой пшеницы не принимаются во 

внимание все дни, когда температура ниже +  6° С). По Новац- 

кому, такие суммы температур для разных хлебов выражаются 

следующими приблизительными цифрами:

Ячмень...........  1750°
Пшеница 
Овес . . .
Просо

Яровые
хлеба

Кукуруза 
Рйс. . . .

2000°

2100° Очиння i ■Р о ж ь ....................  1800°2300° озимые j Пшеница . . . .  2100°

-1000°

В общем мы имеем совпадающую последовательность данных 

по суммам тепла с данными о распространении культур на север. 

Но все же суммы тепла являются лишь грубой мерой, они непо

стоянны для одного и того же вида растения на разных широтах, 

не только потому, что на юге мы суммируем механически вместе 

с необходимым теплом и избыточное, но и потому, что отдель

ные сорта хлебов имеют разный вегетационный период.

Так, сорта западно-европейские имеют более длинный веге

тационный период, чем наши. Кроме того, условия произраста
ния влияют на длину вегетационного периода, —  так, длина лет

него дня на севере способствует его сокращению. В связи с этим 

(а также и с разным подбором сортов) наблюдаются следующие 

различия в длине вегетационного периода для разных районов:

Северн, губернии Средние чернозем. Юго-Западн. губер-

Ячмень................  86— 96 дней 102— 113 дней 97— 102 дней
Овес...................... 98 — 103 > 107 — 110 » 116 — 123 »
Яров.пшеница. . . 88 — 100 » 107 — 110 » 111 — 118 »
П росо...................  — 98 — 103 » 103 — 113 »
.Кукуруза.............. — 134 — 149 » 138 — 149 »

При разной же длине вегетационного периода суммы тепла 

получатся также различные; так, для скороспелых восточно-сибир

ских пшениц эта сумма равна всего 1350° (В. Е. Писарев), в то 

время как по западно-европейским данным пшеница требует 

около 2000°. Кроме непостоянства сумм t°, для одного и того же 

вида на данных по суммам температур не отражаются индиви

дуальные различия в отношении отдельных растений к времен

ным понижениям температуры (утренникам) и тем более разное 

отношение к жаре.

С низкими температурами наиболее мирится озимая рожь: 

она выдерживает морозы в —  20° R в бесснежные зимы, а х о р о 

ший снежный покров гарантирует ее и от более сильных холодов, 

при чем, понятно, отношение к морозу изменяется в зависимости 

от развития растения: чем позднее сеется рожь осенью и чем 

меньше, следовательно, она разовьется до наступления морозов, 

тем более губительны для нее последние, и наоборот. Озимая

Частное земледелие. 17
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пшеница более чувствительна к холоду, и морозов в 20° R уже 
обыкновенно не выдерживает.

Эти пределы температуры, впрочем, являются весьма непо

стоянными. Желательно было бы при таких сопоставлениях не 

ограничиваться температурой воздуха, а иметь данные и о мини

мальной температуре почвы; М. Е. Филипченко полагал, что пони

жение t° почвы ниже —  2° уже может отражаться на урожае пше

ницы.

Нужно заметить, однако, что и температура почвы не будет 

всегда достаточно точным мерилом для суждений о том, подвер

гается ли данное растение риску вымерзания, так как эта гра

ница не является строго определенной; так, известно, что расте

ния, напр., той же озимой пшеницы могут быть более холодо

стойкими, если перед холодом была ясная и сухая погода, и наобо

рот: после теплой, облачной погоды, при влажной и богатой азо- 

стистыми веществами почве, внезапное наступление морозов мо

жет быть гораздо более губительным, потому что при этом полу

чаются водянистые крупноклетные ткани, более бедные саха

ром и др. растворимыми веществами и потому более страдаю

щие от мороза, чем те мелкоклетные, более богатые сахарами 

и более компактные органы, которые получаются при обилии 

света, умеренной температуре и влажности (известно, что если 

искусственно обогащать сахаром клетки растений, чувствитель

ных к морозу, то можно их сделать холодостойкими, и наоборот). 1

Озимые сорта овса и ячменя, возделываемые кое-где в районах 

с очень мягкой зимой, являются еще более чувствительными 

к морозам, чем пшеница. Впрочем, вредное влияние зимы на 

озимые хлеба может выражаться не только в вымерзании их, но 

и в некоторых других явлениях. Так, попеременное замерзание 

и оттаивание почвы (связанное с изменением ее объема) может 

повлечь за собой выдвигание узла кущения на поверхность, где 

он замерзает. Образование ледяной корки  в то время, когда 

рост еще продолжается, может сопровождаться, вследствие пре

кращения доступа воздуха в почву, задушением растения; так 

же действует толстый слой снега, выпавшего во время вегетации 

растения( или на оттаявшую во время оттепели почву); вероятно, 

здесь играет роль то обстоятельство, что жизненные процессы 

(вследствие отсутствия должного охлаждения) не прекращаются,, 

а доступ воздуха и света затруднен, и растение, может быть, 

также задыхается, после чего в обоих случаях оно разлагается, 

что выражается пожелтением, побурением и загниванием, иначе, 
всеми теми явлениями, совокупность которых составляет выпре- 

вание озимых хлебов.2 Наконец, очень часто губительно дей

1 См. Максимов, Химическая защита растений от вымерзания 
(Журнал опытной агрономии, 1913, кн. 1 и 4; там же литературные 
указания).

2 О роли микроорганизмов (Fusarium nivale) см. напр., Schaffnit, 
Landw. Jahrbiicher LXIII, 521.
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ствуют несоответствие температур почвы и воздуха (в практике 

влияния этих температур обыкновенно не расчленяются); если, 

например, почва уже замерзла, температура воздуха подни

мается, то растения начинают испарять воду, между тем как из 
замерзшей почвы пополнения ее не происходит, вследствие чего 

надземные части страдают от недостатка влаги (известно, что 

даже на болотистых почвах растения могут страдать от недо

статка влаги в надземных органах при указанных условиях).1

К жаре хлебные злаки относятся также весьма различно. Из 

озимых хлебов —  пшеница наименее чувствительна к ней и идет 

на юг до 16“ с. ш., рожь, наоборот, как более чувствительная 

к высоким температурам, так далеко не заходит (здесь раз 

умеется влияние высокой температуры, как таковой, независимо 

от повышенного испарения; есть указания, что рожь страдает 

при повышении температуры почвы выше 20° R). Из яровых 

менее чувствителен ячмень, овес же на юге страдает больше (здесь 

примешивается влияние длинного вегетационного периода и боль

шой потребности во влаге). Просо и тем более кукуруза и рис, 

как растения самые южные из хлебов, наиболее приспособлены 

к перенесению высоких температур (см. ниже о явлениях « за 

хвата»).

Распределение света оказывает существенное влияние на раз

витие хлебов; так, на севере при длинном дне и короткой ночи 

растения сокращают вегетационный период, и сумма температур 

для одного и того же растения уменьшается по направлению 

к северу.

Между западом и востоком разница в освещении создается 

облачностью, большей на западе; средняя продолжительность 

непосредственного солнечного освещения для Глазго —  2,9, Лон

дона—  2,8, Берлина —  4,8, Тифлиса —  6,3 часа. Потому на 

Западе чаще случаи ненормального роста и явления полегания, 

вызываемых недостатком света при густом стоянии хлебов.

Относительно потребности хлебных злаков в воде имеются 

многие наблюдения и опыты (Вольни, Вернера, Гартига и др.), 

дающие, однако, в большинстве случаев не тождественные между 

собой результаты, хотя совершенно согласные в смысле сравни

тельной потребности разных растений. Разные исследователи 

выясняли этот вопрос различными путями. Так, Габерландт при

водит данные испарения воды различными хлебами за лето:

1 Кроме указанных случаев, от заморозков могут страдать всходы 
яровых хлебов (особенно проса); во время цветения также понижение 
t° может быть опасным: так, напр., озимая рожь (рано цветущая) мо
жет страдать от утренников в конце мая, при чем внешне поврежде
ние может быть не замеченным, но колосья могут оказаться затем не
содержащими зерен, так как опыления не произошло у тех цветов, 
которые не успели раскрыться до наступления утренника.
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Один экземпляр испарял в лето воды в граммах:

О в са ............................................................................... 2278
Ячм еня.........................................................................  1230
Яровой пшеницы......................................................... 1180
Яровой ржи.................................................................... 835

Считая на гектар 1 млн. растений, Гебарландт выражает пре

дыдущие данные в слое воды (в mm), испаренной растениями 

(при этом получаются те же самые цифры, уменьшенные в 10 раз). 

Однако, этот пересчет сделан не совсем правильно: растения 

в поле, находясь близко одно от другого, испаряют, конечно, 

меньше, чем в том случае, когда каждое из них стоит отдельно; 

кроме того, принимать число растений на гектаре равным 1 мил

лиону для всех хлебов нельзя, так как в этом отношении наблю

даются большие колебания; наконец, точнее было бы считать не 

число экземпляров, а число стеблей, так как связь между испа

рением и числом стеблей на десятине будет, конечно, больше, чем 

между испарением и числом экземпляров (вследствие весьма раз

личной в разных случаях энергии кущения). Вернер дает вели

чины листовой поверхности различных хлебов на гектаре:

Листов, поверхность 
в кв. метр.

Овес........................ .............  211 ООО
Ячмень................................. 145 ООО
Яров, пшеница...................  137 ООО
Озим, пшеница...................  175 000
Озим, рожь...........................  156 000

Имеются данные (опять не очень однородные) для вычисле

ния, сколько испаряется воды за вегетационный период на 1 г 

сухого вещества растения (транспирационный коэффициент); по

следовательность цифр обычно получается та же, что и в приве

денных опытах. Например:

Y  тгобя Испарили воды на 1 г. сух. вещества в граммах по опытам 
Гелльригеля Зорауера В. В. Винера1 Р. Р. Шредера1

Овес............................... 400 570 — 391 )
Ячмень................ ......... 330 430 — 470 т
Яров, пшеница . . 350 450 358 390 (
Р о ж ь ................... ......... 240 370 — 349 J
П росо ................... ......... — — 140 190 I
Могар................... ......... — — 145 196 > II
Кукуруза....................... — — — 168 — 189 j

Наиболее экономными в расходовании воды на 1 г сух. веще

ства являются: кукуруза, просо, сорго и могар, а менее эконом

ными наши северные хлеба, в особенности овес.2 Овес оказался

1 б. Петровская академия.
2 Точно так же при расчете величины испарения на единицу листо

вой поверхности оказывается, что просовидные хлеба расходуют 
в 2Уя раза меньше воды, чем остальные (Шредер). Отметим, что важно 
сравнивать растения при одинаковых условиях роста, так как для 
одного и того же растения расход воды на 1 г сухого вещества ме-
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наиболее требовательным к влажности и в опытах Ад. Майера, 

в которых испытывалось влияние разных степеней влажности 

почвы; именно высший урожай получился:

Различная величина испарения наблюдается также у разных 

сортов одного и того же вида, при чем, по данным Колкунова, 

расходование воды стоит в связи с устройством устьиц, имеющих 

у ксерофитов меньшие размеры, например:

Помимо влияния влажности почвы на общую массу урожая, 

она влияет и на соотношение в развитии органов.

Довольно обычным является мнение, что с повышением влаж

ности почвы отношение между зерном и соломой понижается. Но 

если не говорить о  степенях влажности, лежащих заведомо выше 

optimum’a, то такое утверждение не всегда подтверждается; здесь 

нужно различать два случая: 1) когда почва очень богата пита

тельными веществами и 2) когда в них может наблюдаться недо

статок. При большой влажности растения сильнее кустятся, 

образуют большее число стеблей и колосьев, поэтому у них по

требность в N и Р для образования зерна будет повышенной; если 
почва не в состоянии удовлетворить этой потребности, то зерно 

не разовьется должным образом, отношение зерна к соломе по

няется в зависимости от влажности почвы, условий питания и др. фак
торов. Вот пример из наших культур для овса.

(подробнее см. в III вып. отч. о вегетационных опытах).
0  дальнейших работах по изучению траспирационного коэффи

циента (Н. М. Тулайкова, Briggs’a и Shantz’a и др.) см. в книге Н. А. 
Максимова: «Физиологические основы засухоустойчивости растений», 
1926).

Таким образом, при наличности удобрения влага используется 
продуктивнее, чем без него; при прочих же условиях, чем больше 
влаги в почве, тем менее экономно она используется растением.

1 Здесь, разумеется, влагоемкость только «по капиллярности»; 
в опытах Wollny, который считает, что для хлебов optimum лежит при 
40 — 60%, влагоемкость определялась иначе; есть и другие причины, 
вызывающие различие цифр у разных авторов (см. Прянишников,
О влиянии влажности и пр., «Журнал опытной агрономии», 1900).

от влагоемкости 
почвы 1

Пшеница эльзасская . . .
Овес датский ................
Пшеница улька.............
Просо оренбургское . . .

Т ранспирационный 
коэффициент 

566

Длина устьиц 

(Й
94,0
72,8
68,2

459
437
159 35,2

Испарение на 1 г

Влажность почвы 40 60 80% от влагоемкости 
{ без удобрепия 402 483 505 г 

' ( при удобрении 334 372 409 »

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



262 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

низится; если же недостатка в питательных веществах нет, то 

отношение зерна к соломе падать не будет.

То же самое относится к утверждению, будто с влажностью 

почвы падает абсолютный вес зерен (Gain); вот пример обратного 

влияния из опытов автора (Изв. Петровск. академии 1891 г.) 

-с пшеницей на черноземе:

Влажность почвы...................  30 40 50 60 70%
Урожай ................................. 18,2 31,3 50,9 58,2 88,5 г
%  зерна в урожае................  33,6 41,0 37,3 43,7 45,7°/0
Вес 1000 зерен...................... 23,0 24,7 24,4 26,4 29,4 г

Если же будет недостаток минеральной пищи, то вес зерен, 

конечно, обнаружит понижение под влиянием влажности; то же 

будет при переходе влажности за optimum.

На развитие листьев влажность влияет обычно благоприятно, 

увеличивая как длину, так и ширину листовой пластинки. Для 

корневой системы чаще наблюдается обратное, по крайней мере, 

ее относительное развитие с влажностью обычно падает.

Влажность влияет и на химический состав урожая; выше при

ведены были данные, показывающие, что зерна, выросшие при 

более влажном климате, беднее азотистыми веществами и наобо

рот.

Но зерна, вырощенные в разных климатических условиях, 

выросли и на различных почвах; чтобы проследить в отдельности 

влияние влажности, нами были поставлены в 1891 году культуры 

в одинаковых сосудах с одинаковыми количествами одной и той 

же почвы, но при различной влажности, оказалось:

Влажность (% от полной влагоемкости). 40 50 60 70% 
Содержание N в зернах ...................... 3,0 2,70 2,50 1,84°/0

Получилось, следовательно, как бы подтверждение исследова

ний проф. Лясковского, ранее цитированных.1 Но условия по

становки опыта (одинаковое количество почвы и, следовательно, 

питательных веществ в каждом сосуде) не дают права сделать 

окончательно напрашивающегося вывода, потому что в подобных 

опытах растения находятся, строго говоря, в разных условиях 

питания: дело в том, что в сосудах с большей влажностью обра

зуется больше зерен, отчего на каждое из них приходится, ра з 

умеется, меньше питательных веществ, меньше азота, а зерна, 

выросшие при недостатке влаги, имели относительный избыток 

азотистой пищи. Не участвует ли это обстоятельство и в тех

1 То же самое наблюдалось у нас в культурах 1900 года с овсом:

См. Прянишников, Результаты вегетац. опытов за 1899 и 1900 год, 
стр. 41.

Влажность. N в зерне. В соломе.

80%

2.55
1.55 
1,35 
1,23
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изменениях в содержании азота, которые наблюдаются при пере

ходе от запада к востоку, т. е. не обусловливается ли пониже

ние белковых веществ в зернах с влажной почвы именно тем, 

что в этом случае на долю каждого зерна приходится меньше 

питательных веществ? Ведь и в природе имеются подобные 

условия: на западе, например, получаются с единицы площади 

большие урожаи, чем на востоке. А что содержание белковых 

веществ в зерне изменяется в зависимости от обилия или недо

статка азотистой пищи, это показывает прямой опыт: так, 

в опытах Буссенго и Риттгаузена при азотистом удобрении полу

чались более стекловатые зерна с большим содержанием а з о 

тистых веществ, чем без удобрения; или, например, у нас куль

туры 1896 г. дали подобные же результаты для ячменя.

Внесено на сосуд селитры мшипгр.:. 60 121 242 484 
Зерна содержали N в % и/»: .............. 1,46 1,50 1,85 2,09

В согласии с вышеизложенным находится и то обстоятельство, 

что для отдельных местностей наблюдаются в дождливые годы 

более высокие урожаи зерна при низком содержании азота в нем, 

и наоборот; в сухие годы меньшие урожаи при повышенном со

держании белков.1

При относительном недостатке влаги не только зерна стано

вятся процентно богаче белками, но то же самое относится и к со 

ломе; уже внешний вид соломы растений, созревающих при раз

ных условиях влажности, различен: при хорошей влажности 

листья отмирают, и солома желтеет одновременно с созреванием 

зерен, происходящим в этих условиях очень равномерно; при 

малой влажности листья и стебли оказываются к моменту созре

вания зерна более зелеными,2 как будто передвижение белковых 

веществ в зерна затруднено и происходило не столь полно. Так, 
солома содержала:

Культуры Seelhorst'a: Культуры студ. П. А. Садырина:

при низкой влажности . . 1,16°/0 N при 2 0 % ........................ 1,17°/о N
» средней................... 0,75% » 40°/0 ........................ 0,65%
» более высокой . . . .  0,68% » 6 0 % ........................ 0,47%

В связи с этим стоит наблюдение хозяев, что в годы с сухой, 

ясной погодой при невысоких урожаях солома бывает в кормовом 

отношении выше, чем в годы более влажные; точно так же в кли

матах континентальных (СССР, особенно восточная часть) солома 

должна отличаться большей питательностью, чем в климатах 

влажных (3. Европа). Для безазотистых веществ мы имеем очень 

мало данных; можно упомянуть, что в опытах Майера растения,

1 См., напр., сопоставления и анализы В. А. Харченко в «Известиях 
Института» за 1903 год. На солонцах пшеница богаче азотом, чем на 
нормальных почвах (Безенчукская станция).

2 Речь идет об опытах, когда растения, находясь в равных усло
виях освещения и температуры, находятся только в разных условиях 
относительно влаги.
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выросшие при большой влажности, содержали больше клетчатки, 

чем при влажности невысокой.

Что касается влияния влажности почвы на длину вегетацион

ного периода, то принято думать, что влажность почвы замедляет 

созревание, а сухость ускоряет его. Это как бы находит под

тверждение в том факте, что в годы засушливые уборка наступает 

ранее, нежели в дождливые.

Но если мы поставим специальный опыт, поддерживая почву 

в разных сосудах (или на разных делянках) на разных уровнях 

влажности, условия же освещения и температуры оставим одина

ковыми, то заметим, что если и замечается некоторая (неболь

шая) разница во времени прохождения отдельных фаз, то она 

проявляется не в ожидаемом направлении: раньше будут цвести 

и созревать растения при орКтаГной влажности, остальные будут 

отставать от них. Это заставляет думать, что в природе созре

вание ускоряется н е  с у х о с т ь ю ,  а б о л ь ш и м и  к о л и ч е 

с т в а м и  с в е т а  и т е п л а ,  которые получают растения в су

хие годы, так как в природе увлажнение почвы (дождь) связано 

с уменьшением притока света и тепла, облачностью, и наоборот. 

Вольни ставил опыты с целью выяснить, в каком периоде разви

тия разных хлебов наиболее необходима влажность почвы. Он 

менял влажность (в °/„ от влагоемкости) от 20 до 6 0 %  в разные 

периоды; в результате оказалось, что все хлебные злаки наи

менее нуждаются в воде в 1-й (от кущения до колошения) и 3-й 

(от цветения до созревания) период. Нельзя, однако, это счи

тать особенно много говорящим: результат является следствием 

разной абсолютной величины суточного испарения в разные пе

риоды, увеличившегося вместе с увеличением испаряющей поверх

ности.

Интересно сопоставить влияние наиболее важных факторов, 

тепла и влаги, на урожайность хлебов в различных районах СССР, 

так как один и тот же фактор может действовать и в поло

жительном, и в отрицательном смысле, смотря по соотношению 

с другими факторами. Для Московской губернии такое сопоста

вление сделано А. Ф . Фортунатовым (см. его «Урожаи ржи в Евро

пейской России»), при чем он пользовался данными метеороло

гической станции и фермы Петровской академии. Оказывается, 

что если вычислить за  двадцатилетие 1869 —  1888 гг. для каждого 

года средние температуры за  период пребывания озимой ржи на 

корню (с августа по июль), затем разделить годы по этим темпе

ратурам на 4 группы (по 5 лет), то получается такая последова

тельность:

Пятилетие с t° Четв. с десят. Пятилетие с t° Четв. с десят.

I  1° выше 4,75° С. 15,15 I I I  t° от 3° до 4° С. . 13,19
I I  t° от 4° до 4,75° С . 13,83 IV  t° менее 3° С . . 12,45

Следовательно, более теплые годы в среднем являются и более 

урожайными. Если затем разгруппировать годы по пятилетиям
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сообразно количеству осадков, то урожаи изменяются в получен

ных пятилетиях таким образом:

Пятилетие с t° Четв. с десят. Пятилетие с t° Четв. с десят.

I (сырые годы) . . . 12,58 I I I  . . .  13,78
I I  . . .  12,70 IV  (сухие годы) . . . 15,72

Подобные же наблюдения были даны гр. Олсуфьевым для его 

хозяйства Московской губернии. Он группирует годы по урожай

ности и подсчитывает для полученных групп суммы осадков и 

тепла за первую стадию развития ржи, т.-е. за промежуток вре

мени от начала роста’ весной до колошения.

Осадки в mm Суммы 1° Отнош. t° к осадк. 

Группа лет урожайных . (89 пуд.) 33,0 348 11,3
» » средних . . .  (56 » ) 44,6 288 6,5
» » плохих . . . .  (33 » ) 88,8 278 4,3

Таким образом, мы видим, что в Московской губернии, а стало 

быть, по всей вероятности, и во всей северной половине СССР, 

урожайность ржи поднимается в теплые и сухие годы и пони

жается в годы более холодные и сырые. В черноземной полосе 

мы встречаем совсем иные отношения. В качестве примера можно 

привести данные А. Н. Карамзина (Бугурусланского у., Самарской 

губ.), которыми автор в 1890 г. воспользовался для некоторых со

поставлений (см. статью в «Вестнике русского сельск. х оз.»  за 

1890 г.). Так, относительно ржи получены следующие ре
зультаты:

Суммы тепла (С°) Суммы^садки*

за весну за весну +  лето за весну +  лето
Урож. г. (средн. 9,5 четв.) 533,3 1475,5 221,5
Поср. » ( » 7,5 » ) 587,9 1612,4 137,2
Плох. > ( > 3,7 > ) 643,5 1646,5 127,1

Здесь ясно сказалась прямая связь урожайности с количе

ством осадков и обратная —  с суммами температур. Сумма 

тепла, которой пользуется рожь за время своего развития в Са

марской губернии, оказывается (по сравнению с другими местно

стями) высокий: она равна в среднем за 9 лет 2470°; этот избы

ток тепла летом, ненужный сам по себе, является вредным тем, 

что в сильной степени повышает расходование влаги —  фактора, 

находящегося там обыкновенно в minimum'e.

Нужно, впрочем, дополнить, что подобные сопоставления, сде

ланные для других пунктов черноземной полосы за более значи

тельные сроки, обнаружили для ржи связь не только (или даже 

не столько) с в£ренними и летними осадками, сколько с осенними 

или с суммой весенних и осенних осадков.1 Точно так же для

1 См. напр., сопоставление А. П. Левицкого для с. Алексеевского 
в «Журнале опытной агрономии» за 1900 год, статью проф. Броунова 
«С.-х. метеорология» в энциклопедии Девриена, «Труды Бюро по с.-х. 
метеорологии» за ряд лет и пр.
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овса в одних случаях обнаруживается связь с осенними осадками, 

в других —  с погодой в период выметывания. Эти несовпадения 

могут зависеть, между прочим, от того, что для снабжения расте

ний водой имеет значение влажность почвы, а не сами осадки; 

влажность же почвы зависит, кроме осадков, еще от приемов обра

ботки; поэтому можно думать, что чем обработка элементарнее, 

тем легче обнаруживается связь с осадками, но чем совершеннее 

обработка, чем сильнее влияние ее на сбережение влаги в почве, 

тем связь между осадками и урожаями будет сложнее.1

Принимая во внимание все сказанное о климате, нужно заклю

чить, что для восточных и западных стран, равно как для север

ных и южных, должны быть свои сорта, наиболее приспособлен

ные к особенностям данного климата. Так это и есть: наши 

хлеба более приспособлены к короткому лету, засухам, сухо

веям, чем западно-европейские; так же точно северные хлеба по 
сравнению с южными обладают известными особенностями.

Отношение хлебных злаков к почве и удобрению.

По сравнению с ранее рассмотренными растениями, корнепло

дами и клубнеплодами, хлебные злаки берут в урожаях меньше 

питательных веществ из почвы. В подтверждение этого достаточно 

привести такие данные (в килограммах на гектар):

N Р205 К,0 СаО

Хлеба (при урожае в 180 п. с соотв.
количеством соломы)...................... 86 38 83 22

Картофель (1200 п . ) ...........................  105 40 171 63
Сахарная свекла (2400 п ) ) ................. 202 79 255 92
Кормовая свекла (4800 п . ) ................  211 67 290 54

Эти данные имеют относительное значение, абсолютно же 

количества уносимых из почвы веществ в разных условиях весьма ■ 

различны в связи с высотой урожаев.

Что касается данных относительно потребления питательных 

веществ в отдельных хлебах, то мы не будем их приводить 

в виду их нехарактерности: различия эти не резки, и колебания, 

зависящие от условий роста, затемняют влияние природы расте

ний. 2 Но равное потребление питательных веществ вовсе не 

означает равной отзывчивости к удобрениям, так как требования 

отдельных хлебов к питательным веществам сильно изменяются 

в зависимости от многих причин, как, напр., от того или иного 

развития корней, от свойств поверхности: чем сильнее развита 

корневая система, чем большее ее усвояющая способность, тем 

легче растение мирится с недостатком готовых л§.гкорастворимых 

веществ; от величины вегетационного периода: чем он продолжи

тельнее, тем меньше растение требует питательных веществ

1 См. статью А. И. Стебута в «Вестнике с. х.», 1904 г.
2 См. сопоставление таких данных, напр., в книге проф. Слезкина 

Хлебные злаки, стр. 98.
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в единицу времени; от неравномерности требований в различные 

периоды развития: если усиленное питание наблюдается в один 

какой-либо период, то растение требует большего запаса пита

тельных веществ, чем в том случае, когда то же самое общее коли

чество их потребляется равномерно в продолжение всей жизни 

растения и т. д. Познакомимся несколько ближе с этими при

чинами.

При изучении развития корневой системы с количественной 

стороны у различных хлебных злаков констатируется различие 

в степени развития корневой системы, в размерах усвояющей 

поверхности ее; так, Вернер и Бломейер, выкапывая на определен

ных участках корневые остатки и переводя вес их на гектар, 

получили следующие данные:
По Вернеру: По Бломейеру:

Овес дает на гект. . . * . . 3725 кг корн. ост. 1339 кг корн. ост.
Ячмень.............................. 2226 » > > 924 > » »
Озим, рожь........................  5887 > » > 2014 » » »
Озим, пшеница...................  3888 » » » 1369 » » >

Данные, как видим, не одинаковы по абсолютным величинам, 

но согласны в своей последовательности: корневая система у овса 

сильнее, чем у ячменя, у ржи сильнее, чем у пшеницы; согласно 

с этим, пшеница более требовательна к плодородию почвы, чем 

рожь, ячмень требовательнее, чем овес. С  качественной стороны, 

свойства корней хлебных злаков можно в общем охарактеризо

вать тем, что их усвояющая способность вообще развита менее 

по сравнению с корнями гречихи, горчицы и некоторых бобовых 

растений, но как изменяется эта способность у отдельных хлебов, 

сказать нельзя, так как имеющиеся в этом отношении данные 

весьма неполны. Пока нет доказательств, что корни ржи обла

дают большей усвояющей способностью, чем корни пшеницы, что 

корни овса превосходят в этом отношении корни ячменя; но по

мимо приведенных выше различий в развитии корней, меньшая 

требовательность овса может зависеть еще и от большого, срав

нительно с ячменем, периода развития, позволяющего при одина

ково скудном источнике пищи усвоить ее больше за больший срок 

(отметим, что имеются указания в некоторых опытах с водными 

культурами, что овес довольствуется меньшей концентрацией пи

тательного раствора, нежели ячмень). Различие потребности в пи

тательных веществах этих самых растений объясняется еще тем, 

что овес довольствуется равномерным питанием в продолжение 

всей жизни, а ячмень нуждается в усиленном питании, главным 

образом, в первый период своего развития; так, по Либшеру 

ячмень от прорастания до выхода в трубку потребляет 55 мгр. 

азота в день, овес —  39, а в позднейшие периоды потребление 

азота ячменем понижается. Либшер выражает потребности расте

ний в пище в различные периоды их развития кривыми, которые 

строят таким образом: на оси абсцисс он отмечает различные 

стадии развития от прорастания до полного созревания, на соот
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ветствующих ординатах он откладывает количества усвоенных 

питательных веществ (выраженные в %  от конечного потребле
ния). Оказывается из подобных сопоставлений, что у ячменя по

требление кали, например, в первые стадии развития идет более 

быстрыми шагами, чем усвоение и накопление сухого вещества 

(опять-таки в %  от конечной величины), что выражается подня

тием кривой для кали над кривой ассимиляции вначале. Для овса 

же кривые прироста сухого вещества и поступления пищи из 

почвы поднимаются более равномерно и согласно между собой. 

Указанною особенностью ячменя Либшер объясняет отзывчивость 

его к легкорастворимым удобрениям.1

Мастью из потребностей в питательных веществах, частью из 

отношений к влажности вытекают требования хлебных злаков 

к почве. В этом отношении злаки располагаются (начиная 

с более требовательных) в таком порядке: пшеница, ячмень, 

просо, рожь и овес. Пшеница, как злак наиболее требователь

ный к питательным веществам и влажности, предпочитает бога

тые связные и влажные почвы. Песчаные почвы наиболее при

годны под рожь. Овес может разводиться на всяких почвах 

(с разными результатами, конечно), но в сторону песчаных все 

же не способен итти так далеко, как рожь, зато наклонность 

почвы к заболачиванию овес выносит сравнительно легче, чем 

р ож ь .2 Ячмень по сравнению с рожью и овсом требует более 

богатых, более связных и влажных почв. Умеренное содержание 

извести и перегноя благоприятно для хлебов (на основаниях 

общих —  благоприятного влияния на свойства почвы). К вновь 

распахиваемым землям, в зависимости от различия почв, хлеба 

относятся различно: тогда как в Западной Европе и у нас в 

нечерноземной полосе на таких почвах сеют обыкновенно овес, 

реже рожь и никогда —  пшеницу, в черноземной полосе, наобо

рот, по пласту сеют наиболее требовательные яровые хлеба —  

яровую пшеницу и просо.

Вопрос об удобрении почвы под хлеба приобретает у нас в по

следнее время все большее значение, так как возможность полу

чать удовлетворительные урожаи хлебов без удобрения на черно

земе в районах старой культуры отошла в прошлое. Так, Харь

ковская оп. станция в последнее время пришла к определенному 

выводу, что «внесение удобрения под озими на нашем черноземе 

гораздо важнее, чем ранний взмет п ара» ,3 между тем как 

в конце X IX  столетия считалось аксиомой, что на черноземе

' Liebscher, «Journal fur Landwirthschaft», 1887. Из позднейших ра
бот, сделанных у нас, отметим сообщение Н. М. Туламкоиа и Б. А. Чи- 
жова, «Журн. on. агр. Н. и Ср. Поволжья», 1926.

2 Эти давние наблюдения хозяев находят теперь об’яснение в дан
ных физиологических— овес оказывается менее чувствительным к от
клонению реакции в сторону кислотности, чем другие хлеба.

3 Прирост от удобрения был в среднем за 10 лет — 52 пуда, от 
ранней вспашки — 26 п. (при 80 п. в позднем пару без удобрения).
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влияние удобрения стушевывается по сравнению с влиянием об

работки, и в тридцатых годах прошлого столетия применение 

навоза в Харьковской губернии считалось вредным. Теперь же 

недостаток навоза является главным препятствием к поднятию 

урожаев хлебов в значительной части черноземной полосы, не 

говоря уже о нечерноземе.
Хлебные злаки, как злаки вообще, отзывчивы к азотистым 

удобрения на почвах, бедных азотом (следовательно, в нечерно
земной полосе по преимуществу). При употреблении удобрений, 

богатых азотом, замечается повышение содержания в зерне белко

вых веществ, что для всех хлебов обыкновенно является желатель

ным (исключение представляет ячмень для пивоварения). На 

Западе селитра является наиболее обычным азотистым удобре

нием, и практика выработала известные правила ее употребления 

(как внесение половины удобрения осенью, половины —  весной 

при удобрении озимых во избежание вымывания и т. д.). Но для 

нас данные по селитре интересны постольку, поскольку она 

вообще является прототипом действия азотистых удобрений и на 

ней изучено влияние избытка азота (будет ли то азот  навоза или 

клевера, в конце концов, переходящего в азот нитратов). Из

вестно, что азотистые удобрения вызывают усиленное кущение, 

вообще, благоприятствуют развитию вегетативных органов; при 

одностороннем употреблении может быть большой урожай со

ломы и относительно малый —  зерна вследствие того, что не хва

тит фосфорной кислоты для сформирования зерен при очень боль

шом числе стеблей; возможны случаи, что повышенное испаре

ние создает недостаток воды ко времени образования зерен; или 

образование очень большого числа стеблей вызовет взаимное за 

тенение и полегание. Вагнер очень настаивает на том, что упо

мянутые следствия вовсе не являются неизбежными спутниками 

применения селитры, но что время применения селитры влияет на 

ее эффект: если употреблять ее в то время, когда число стеблей 

уже определилось, то она может влиять лишь на развитие зерна, 

а не соломы. Но на практике все-таки селитру вносят обыкно

венно при первых стадиях развития растений, так как разбра

сывать удобрения по выколосившемуся хлебу неудобно, так как 

подействует такое удобрение только тогда, если вслед за ним 

выпадет дождь, и, наконец, коэффициент использования удобре

ния при позднем внесении будет невысок. Поэтому с вышеупо

мянутыми следствиями одностороннего избытка азота в удобре

нии нужно считаться.

Но в то время как Западная Европа очень заинтересована 
влиянием больших доз азотистого удобрения, нам гораздо больше 

приходится интересоваться заменой конценрированных удобре
ний (как селитра, роговая стружка, кровяная мука, клещевидный 

жмых) культурой азотособи рателей, особенно важной для не
черноземной полосы; здесь выдвигается (кроме клеверосеяния) 

два приема: 1) культура люпина на зеленое удобрение в пару,
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40 пуд. 85 пуд.
42 » 148 »
60 > 137
60 » 97 *
20 » 48

2) подсев сераделлы весной под рожь и запашка ее осенью в каче

стве удобрения под яровое.
Действие запаханного люпина на рожь, даже без применения 

минеральных удобрений (фосфорит, зола) нередко выражается 

удвоением урожая, как это видно из следующих примеров:1

Безудобре- п „люпину

На песчаной почве Кролеведкого уезда 
» легком суглинке Островского »
» > » Кролеведкого »
» супесчаной почве Сосницкого »
> суглинистой почве Новгород-Сев. »

Кроме посева люпина, на удобрение-в пару в б. Черниговской 

губ. (а тем более в лежащих к западу и к югу от нее) возможен 

его посев пожнивно после уборки ржи, с тем, что запаханная 

в сентябре масса идет на удобрение яровых культур (это позво

ляет занять пар картофелем).

С  сераделлой также имеются благоприятные опыты в запад

ных губерниях, ее уже' знают крестьяне в западных губерниях 

(б. б. Ковенской, Минской, Черниговской и частью Гомельской 

губернии).
Для Северной полосы возможен также посев однолетнего 

люпина (синего) в пару, но семена придется получать из более 

южных губерний; на севере могут вызревать семена только много

летнего Lupinus polyphyllus, который можно высевать в выводном 

клину (лет на 8); укоренившись, он дает по 2 укоса в год, из них 

первый может быть свезен на паровое поле и запахан в качестве 

удобрения под рожь, а второй может быть применен как удобрение 

под яровое при осенней запаш ке.2

Кроме азотособирателей, важным источником для севера 

является торф (см. ниже об увеличении количества навоза с по

мощью торфа).

Удобрение почвы фосфорнокислыми туками (раз они вообще 

оказывают действие) сопровождается обыкновенно благоприят

ными результатами (часто повышается отношение зерна к соломе), 

потому что именно фосфорная кислота в большинстве случаев 

находится в почве в minimum’e. Выбор удобрения зависит пре

имущественно от почвы; так, фосфорит можно применять только 

на кислых или очень бедных основаниями почвах, суперфосфат, 

наоборот, на почвах с достаточным количеством оснований; тома- 

сов шлак является наиболее универсальным удобрением. Удобре

1 См. Кулжинский, Отчет об опытах Черниговского губ. земства 
(1914 г.) и Алексеев, «Люпиновое удобрение — основа песчаного хозяй
ства»; его же — «Сераделла» (Новозыбков, 1920 г.), также «Люпин, 
сераделла и минеральные удобрения», 1923 г.

2 Прянишников, Люпин, фосфорит и зола, как замена навоза на 
тощих землях. Возможно также подсевать этот люпин под овес и за
пахивать следующим летом для удобрения парового поля.
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ние вносится тем более заблаговременно, чем оно менее раство

римо и более нуждается во взаимодействии почвы.

Действие фосфатов на хлеба с наибольшей правильностью 

проявляется на черноземах, для нечерноземных же почв дополни

тельным условием является устранение азотного минимума (кле

верный фон); пример устойчивого крупного повышения урожаев 

с помощью суперфосфата на черноземе имеем в данных Харь

ковской станции (10-летние средние).

Без удобрения Селитра Суперфосфат Навоз1

Урожай ржи по чис
тому пару.............. 77 77 128 134

На Носовской станции наблюдается значительный эффект от 

суперфосфата, если ржи предшествует клевер. Для нечерно

земной полосы приведем пример из опытов Пермского земства 

на крестьянских землях (среднее из 130 опытов).

Без удобрения Суперфосфат Томасов шлак

Урожай ржи...................  50 п. 80,5 п. 75,7 п.
Последействие на клевере

(за три года).............. 469 > 727 » 650 >2

Теперь имеются данные, позволяющие иначе объяснить значе
ние внесения фосфористой муки под озимые —  тут дело не столько 

в кратковременности соприкосновения с почвой при внесении под 

яровые, сколько в недостатке азота, хронически испытываемом 

яровыми.

Недостаток суперфосфата (и цены на него) заставляют нас 

при вопросе об удобрении хлебов интересоваться фосфоритной 

мукой. Опыты Энгельгардтовской и Шатиловской станций пока

зали, что фосфорит, при должном измельчении и двойной или 

тройной дозе фосфорной кислоты против суперфосфата, может 

заменить последний не только на оподзоленных почвах нечерно

земной полосы, но и на почвах переходных к чернозему, давая 

иногда приросты по пуду зерна на пуд фосфорита (смоленского 

или брянского) при даче 6 ц на га фосфорита (40 п. на дес.) .

Вот пример сильного действия фосфорита на «пустотной 

земле» в случае значительной оподзоленности почвы (Энгельгардт. 

станция):

Прибавка урожая 8

Пуды %7о

Фосфорит (36)........................ +42,2 +84,9
Томасов шлак (2 4 ) ................ + 38,3 +  77,1
Навоз (2450 п.)........................ +45,0 +79,1

1 Рождественский и Заславский, «Главнейшие выводы» и пр. 1924-
2 В. Н. Варгин, «Результаты работ оп. полей Уральской области*- 

1924.
3 См. Мейерсон, «Фосфорит и его применение» («С.-х. жизнь».

1921, №№ 20 — 23).
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Но действие фосфорита длительно, оно сказывается и на овсе, 

следующем за  рожью, и на клевере, подсеянном под овес, и на 

льне, посеянном по клеверу; поэтому его применение будет вы

годно и при меньших приростах урожаев, если цена на фосфорит, 

конечно, будет стоять в должном отношении к цене хлеба (до 

войны фосфоритная мука оплачивалась приблизительно по одной 

копейке за пудопроцент Р20 5).
Работами А. Н. Лебедянцева на Шатиловской станции дока

зано, что по северной границе чернозема залегают почвы, спо

собные разлагать фосфорит и в то же время (в отличие от под

золов) не нуждающиеся еще в азоте; таким образом, для юга 

Тульской губ., для Орловской и смежных губерний применение 

фосфоритной муки приобретает выдающееся значение.1

Вот пример из данных Шатиловской станции:

Без удобрения Суперфосфат Фосфорит

Рож ь................................  106 п. 152 п. 156 п.
Последействие на овсе. . 98 » 127 » 128 »
Общая прибавка зерна. . — 75 » 80 » 1

Что касается калийных удобрений, то и они, несмотря на 

большое содержание солей калия в соломе,2 обыкновенно воз

вращающейся почве в виде навоза, также благоприятны для хле
бов в смысле повышения урожаев; и особенно такое влияние ска

зывается на бедных малокультурных почвах —  осушенных боло

тах, подзолах. По экономическим причинам стассфуртские соли, 

с выгодой применяемые (избыток хлористых соединений вредно 

не действует) под хлеба в Западной Европе, у нас и прежде почти 

не употреблялись (чаще применялись под лен и клевер).

В послевоенные годы единственным возможным видом калий

ного удобрения под хлеб являлась для нас зола, ценная тем, что 

она сверх калия содержит фосфор в усвояемой форме (по фосфору 

надо вносить 12 —  18 ц золы на га (80 —  120 пуд. на дес.), смотря 

по роду золы), а еще более богата известью, которой так не 

хватает нашим северным почвам; поэтому внесение 22 —  30 ц 

(50 —  200 пуд.) золы дает столь благоприятные результаты на 

оподзоленных и заболоченных почвах.
Теперь, с открытием соликамских залежей калийных солей, 

вопрос о применении их под хлеба может для известных районов 

сложиться более благоприятно.

Обычным для хлебов удобрением является в большинстве 

случаев навоз, вносимый большею частью под озимь при паро

вой обработке, реже (в западных и северных губерниях) —  под

* Труды Шатиловской областной ст., серия 2, вып. 7, 1925.
См. также сборник, изданный Институтом по удобрениям: «Ф осф о

риты, как непосредственное удобрение», 1924.
2 В соломе хлебных злаков калия находятся 80 — 85% от общего 

количества калия во всем растении, в зерне 15 —  20%, тогда как от 
общего количества азота на зерно приходится 55 — 67% и Р 2О 5 64 — 
79%.
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некоторые яровые хлеба (ячмень). Но некоторые хлеба не 

должны быть высеваемы по свежему навозному удобрению, таково 

просо, сильно страдающее при этом от зарастания сором.

Важным способом увеличения количества навоза, а значит и 

урожаев хлеба является введение торфа в подстилку (в дополне

ние к соломе), причем меняя способ применения возможно исполь

зовать как моховой, войлочный торф (Sphagnum), так и торфя

ную мелочь, и прессованный торф (последний закладывается под 

солому на более значительный срок ); с торфом получается навоз 

более богатый не только вообще азотом, но и растворимыми азо 

тистыми соединениями, чем при одной только соломенной под

стилке, поэтому действие торфяного навоза выше, чем обыкно

венного (применение торфа в качестве «навозообразователя» 

известно северному крестьянину, напр., в Холмогорском и Шен

курском уездах Архангельской губернии).

Место хлебов в севообороте.

Под хлебные злаки отводятся различные места в севообороте. 

Для озимых хлебов лучшим местом у нас считается место после 

удобренного п ар а1 (о влиянии различных видов пара на урожаи 
см. ниже).

Где осень теплее и продолжительнее, озимые хлеба часто 

помещаются после удобренных корнеплодов, картофеля или кон

ских бобов, хотя и там в этом случае предпочтительно сеется 

озимая пшеница, как позднее высеваемая и менее требователь

ная к должному оседанию почвы. Так, у нас на Кубани возможен 

посев озимой пшеницы после кукурузы и сахарной свеклы. На

1 Иногда пар предшествует яровой пшенице, как, напр., во многих 
местах Сибири, где пшеница является главным растением и где насе
ление само питается пшеничным хлебом; особенно велико преоблада
ние яровой пшеницы (часто твердых сортов) в черноземной полосе Си
бири, напр., в Барнаульском, Бийском, Змеиногорском уездах Алтай
ской губернии. Помимо меньшего непосредственного значения для 
населения, озимая рожь так мало возделывается, благодаря тому, что 
снежный покров недостаточно защищает растения от зимних холодов; 
так, в Барабинской степи в 1900 г. под озимой рожью находилось лишь 
3,7°/о посевной площади. Отсюда вытекает иногда встречающийся там 
прием посева «ржи-веснянки»: подготовивши почву с осени, весной 
высевают смесь из ржи с овсом или яровой рожью; затем яровое про
ходит полный цикл развития и дает зерно, озимое же лишь образует 
подсед (как подсеянный клевер). При уборке ярового стараются 
оставить возможно высокое жнивье, чтобы оно лучше задерживало 
снег; тогда рожь перезимовывает вернее, созревает на будущий год 
несколько раньше обыкновенного сева. Таким образом, при этой 
своеобразной культуре жнивью овса ставят ту же задачу, какую на 
юге СССР иногда стремятся осуществить, оставляя на полях ряды 
стеблей кукурузы, подсолнуха или расставляя щиты для задержки 
снега (см., напр., статью Солдатова в «Вестнике С. X.» за 1903, №  41).

Частное земледелие. 18
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севере же после пропашных растений с удобством могут следо

вать лишь яровые (ранние столовые сорта картофеля составляют 
исключение —  после них возможна культура озимых и в сред

ней полосе).
На Шатиловской станции получены такие сравнительные дан

ные для урожаев ржи после картофельного и викового пара, если 

урожай по чистому (раннему) пару принять за 100:

По навозу По фосфориту Без удобрения1 

По картофелю . . . 76% 68% 60%
По вике.................. 89% 86% 70%

Интересен вариант севооборота с картофелем в пару, который 

можно назвать «русским норфольком», предложенный некоторыми 

агрономами для Олонецкой губернии; это четырехполье с восьми

летним оборотом (по типу ярославского севооборота), но с паром, 

занятым картофелем; в натуре имеются поля: картофель, Озимое, 

клевер, яровое (клевером пользуются два года); однако, является 

вопрос, если уже так близко мы подходим к «норфольку», чем 

лучше жертвовать: недобором картофеля и озими, или двухлетним 

пользованием клевером, т.-е., если нужно иметь 2 5 %  площади 

под картофелем, то не будет ли предпочтительнее настоящий нор- 

фольк с одногодним клевером: 1) картофель, 2) яровое, 3) клевер,.

4) озимое, а в качестве перехода к норфольку наиболее интересно' 

пятиполье: пропашные, яровое, клевер, клевер, озимь.

Кроме раннего картофеля, из пропашных растений Kyi<ypy3ai 

на зеленый корм является таким предшественником озимых, кото

рый достаточно рано оставляет поле даже в местностях, где озимь 

сеют в конце августа, в то время как посев озими по кукурузе 

на зерно возможен только в климатах с очень мягкой осенью* 

позволяющей поздно сеять озими. Впрочем, существует приему 

несколько облегчающий возможность посева озими по кукурузе 

на зерно; это широкорядный посев кукурузы, с тем, чтобы сеять 

озимь до уборки кукурузы, пуская сошники сеялки по про

мотыженным междурядиям; озимь всходит и развивается, уборка 

початков ей не наносит заметного вреда; стебли же кукурузы 

оставляются на зиму для задержки снега, чем должно отчасти 

компенсироваться израсходование влаги кукурузой («Херсонский 

пар»). Но возможен подсев озими и к нормально посеянной

1 Нужно заметить, что сами по себе эти цифры еще не решают во
проса о картофельном паре, если не принять во внимание соображений 
экономических: для губерний, вывозящих хлеб, эти цифры могут гово
рить против картофельного пара, а для губерний, ввозящих хлеб, 
выгоднее потерять 25% в урожае ржи, но зато приобрести урожай 
картофеля (если только не приходится убирать картофель так рано, 
что он плохо хранится; но близость городов с неограниченным сбы
том «молодого» картофеля и в этом случае решает вопрос в пользу 
картофельного пара; то же может сделать в будущем введение сушки 
картофеля).
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кукурузе («американский пар»); этот прием встречается 

в крестьянских хозяйствах Бессарабии, причем семена озимой 

пшеницы высеваются в разброс и заделываются мотыжением 

междурядий.1 Сюда же относится «подсолнечный пар», при кото

ром в пару высевается подсолнух рядами на таких расстояниях, 

чтобы между ними могла пройти сеялка при посеве озими; точно 

так же стебли подсолнуха оставляются на зиму для удержания 

снега (опыты С. Н. Гарденина 1903 г.; при этом подсолнух раз

вивается на хорош о обработанной и удобренной почве так 

сильно, что его урожай не является пониженным пропорцио

нально разрежению рядов, а в другом, гораздо меньшем, 

отношении).

Из однолетних трав чаще всего помещается в пару виково

овсяная смесь, которая позволяет получить укос хорошего корма 

в пару, с известным ущербом для озими, —  по сравнению с ран

ним паром, но с выгодой против позднего пара.

Интересно было бы более близкое изучение возможности за 

мены виково-овсяной смеси смесью виково-ржаной (V. villosa, 

мохнатая вика), как дающей очень ранний укос и потому оста

вляющей больше времени для обработки почвы под озимь (к тому 

же V. villosa менее требовательна к почве, чем V. sativa).

После многолетних трав, обогащающих и хорош о очищающих 

почву, озимые хлеба также могут помещаться непосредственно 

(т.-е. после укоса, взятого в год посева озими), если этому не 

мешает сухость климата. Раньше полагали, что в черноземной по

лосе посев озими после клевера не будет иметь успеха; но дан

ные ряда опытных станций (Сумы, Носовка) показывают, что на 

всю черноземную полосу этого распространять нельзя, и что в 

ряде случаев клевер однолетнего пользования (без тимофеевки) 

является прекрасным предшественником озимых, если вносится 

удобрение; так, по данным Сумской станции урожаи ржи изме

нялись в зависимости от предшественников при внесении равных 

количеств навоза 2 таким образом (в среднем за 4 года):

Ранний пар......................187 пуд. Люцерна......................... 161 пуд
Позднпй пар................... 135 » Горох на зерно.............. 166 »
Виковая смесь................ 163 » Картофель.......................116 >
Клевер........................... 182 » Гречиха............................ 105 »
Эспарцет........................ 170 >

1 Подробности см. в «Вестн. С. X.», в «Земл. Газ.», начиная с 1902 и 

1903 гг. в статьях различных авторов об «американском», кукурузном 
паре, etc.; имеются также опыты подсева озимых под конские бобы до 
их уборки.

2 При этом навоз вносился после уборки многолетних трав, а при 
других культурах —  весной (Фомичев, «Труды Сумской станции», 
1926, вып. 21). Если вместо навоза вносится только томасов шлак, то 
урожай по раннему пару был 163 п., по клеверу — 139 п., т. е. выше,
чем по гречихе, получившей навоз.
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Зависимость урожая озимых после трав от внесения удобре

ния ясно видна из следующих данных Полтавского оп. поля (1926):

Оз. пшеница Рожь

Пар ранний . 
Эспарцет . . . 
Впка с овсом

Без удобрен.

21.1 цента.
21,9 »
18.2 »

С удобрен. Без удобрен. С удобрен.

23,5 цента. 
28,2 
29,0

26.3 цента. 
24,8
25.4

29,6 цента. 
32,2 »

Таким образом, оценка предшественников озимых хлебов бу

дет различной не только в зависимости от климата, но и от ре

зервов удобрения в хозяйстве.

Бывают случаи, когда одно озимое является хорошим пред

шественником для другого; так, напр., в южной Германии в период 

сильного развития культуры рапса, под который вносятся боль

шие количества навоза, встречалась последовательность: оз. 

рапс, оз. пшеница, оз. рожь; для Крыма И. В. Якушкин1 отме

чает возможность последовательности: оз. ячмень, оз. пшеница, 

оз. рожь. Кроме того, на Западе встречается на песчаных (ти

пично «ржаных») почвах бессменная культура озимой ржи («ewi- 

ger Roggenbau» или System «immer grim»); так, это имеет место 

в некоторых провинциях Голландии (Drente, Groningen, Overyssel), 

в отдаленных от мест сбыта частях их (иначе картофель чере

дуется с рожью), причем в случае применения удобрения падения 

урожаев не замечается (хотя рожь убирается там только в начале 

августа, но посев производится позднее, чем у нас). В Германии 

также встречается бессменная культура ржи на легких почвах, 

на землях более удаленных от железных дорог (поскольку об этом 

там можно говорить); однако, и в этих случаях рекомендуется, 

в виду обычного на песчаных почвах недостатках навоза, смяг

чать этот тип культуры введением люпинового удобрения хотя бы 

через 2 года на третий (напр., рожь, рожь, люпин, рожь, рожь, 
люпин и т. д.). У нас на Полтавской опытной станции рожь по 

ржи в опыте бессменной культуры обнаружила большую устойчи

вость урожаев; но уже в Московской губ. результаты получаются 

иные, вероятно, вследствие краткости времени между уборкой и 

посевом и трудности хорош о обработать почву.

Озимь непосредственно после яри встречается редко; так, 

иногда в картофельных районах встречается «трехполье на 

изнанку»: картофель, овес, р о ж ь ;2 но озимь после раннего го

рох а  на зерно хорош о удается в черноземной полосе, если вно

сится удобрение (Сумская станция).
Яровые хлеба могут занимать поле в сущности после любого 

растения, но лучшими считаются места после удобренных про

1 Повторная культура озимых (1922).
2 Кроме того, смотри сказанное на стр. 56.
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пашных растений, и озимых хлебов, а также после клевера и 

люцерны, причем чистый клевер является лучшим предшествен
ником, чем клевер с тимофеевкой.

Даже однолетние бобовые будут лучшими предшественниками 

для яровых хлебов, чем злаковые; данные Полтавского опытного 

поля показали, что помимо повышения массы урожая, в урожае, 

напр., овса содержится больше азотистых веществ, если овес 

идет после гороха или чечевицы, нежели когда ему предшествуют 

хлебные злаки или гречиха; значит, условия азотистого питания 
в первом случае бывают более благоприятны; напр., для 1901 г. 

наблюдалось:

Овес По овсу Чечевице Гороху Гречихе 

Урожай 58 п. 96 п. 78 п. 64 п.
%  N: 2,14% 2,45% 2,41% 2,17%

Иногда яровые хлеба идут друг за другом в порядке убываю

щей требовательности к плодородию почвы; так, в залежном 

хозяйстве по пласту идут твердые пшеницы и просо, за ними 

следует мягкая пшеница, а овес часто идет последним хлебом.

Обратную последовательность имеем при культуре вновь раз

деланных земель в нечерноземной полосе, где первым хлебом чаще 

всего идет овес, как наименее чувствительный к почвенной кислот

ности, а ячмень и пшеница требуют заправки почвы навозом или 

других мер повышения ее культурного состояния.

На севере иногда ценные яровые (ячмень) идут после удобрен

ного пара (напр., Шенкурский у. Архангельской губ.); в Сибири 

же часто яровая пшеница следует за неудобренным паром. В этих 

случаях представляет интерес замена чистых паров занятыми 

(вика с овсом или клевер без тимофеевки на лучших почвах, 

люпин на зеленое удобрение там, где клевер и вика не удаются; 

картофель, если вопрос о  кормах и навозе разрешается благо
приятно и т. п.).

О бработка почвы под хлеба.

Хлебные злаки в общем не так требовательны к глубокому раз

рыхлению, как раньше рассмотренные пропашные растения, во 

всяком случае, углублению пахотного слоя здесь ранее кладется 

предел соображениями экономическими, чем при тех растениях. 

Это сказалось, напр., в следующих опытах Вольфа: сравнивалась 

вспашка плугом с такой же вспашкой +  почвоуглубитель и с обра

боткой в перевал; если урожай для каждого растения в первом 

случае принять за 100, то в остальных он выразится следующими 
цифрами:

Пшеница . 
Ячмень . . 
Морковь . 
Картофель

Простая Вспашка с Штыкование
вспашка почвоуглублен. в перевал

100 106 128
100 111 133
100 126 168
100 144 179
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Сообразно с этим, на Полтавском опытном поле наблюдалось 

для озими (1) и следующей за ней яри (2) такое влияние глубины 

вспашки:

1) Оз. рожь 2) Яр. пш. 1) Оз. пш. 2) Овес

0 в......................  125 п. 78 112 93 п.
41/» в..................  129 » 86 117 98 *
6 в......................  137 » 88 121 99 »

Эти цифры представляют средние урожаи за 12 — 16 лет.

Во всяком случае, в засушливых местностях более глубокая 

вспашка не должна производиться в жаркое время года, когда 
она иссушает почву; лучше всего производить ее с осени или, по 

крайней мере, ранней весной, но не среди лета.

В нашем экстенсивном хозяйстве для озимых хлебов лучше 

всего подготовляется почва при паровой обработке, для которой, 

как известно, различают несколько форм: черный пар (типичный) 

и переходы к нему, как, напр., пар с ранней весенней вспашкой, 

а также пар без глубокой двойки, вызванный потребностями за

сушливой степной полосы; «чистьим парам» противополагается 

пар поздний («зеленый») и пар занятой. Предполагая общую 
оценку разных видов пара известной, ограничимся приведением 

в конце примера результатов, полученных для пшеницы в среднем 

за  21 год на Херсонском опытном поле:
Урожай зерна

По черному п а р у .......................................  93,5 п.
Тоже, но без осенней вспашки...............  94 8 »
По зеленому пару (поздняя вспашка). . 56,8 »
Без пара (посев по стерне).....................  48,0 >
тг (виковой смесью. . . 64,8 »
По пару занятому ............  66,1 »

Как видим, черный и ранний весенний пар дают наилучший 

результат, но черный не обнаруживает преимуществ перед ранним, 

весенним; поздний же пар дает худшие результаты, чем занятые 

пары, поэтому введение вики с овсом в пару является шагом впе

ред по сравнению с поздними парами.

Также и на Полтавском опытном поле1 влияние времени 

вспашки пара сказывалось весьма существенно на урожаях:

по июнь- майско- апрель- черному
скому му скому пару

Урожай ржи (средний за 6 л.) . . .  . 104 п. 132 п. 140 п. 142 п.
Оз. пшеницы.......................................... 72 » 105 » 109 » 111 »

По данным «Итогов» 1909 г., и на Полтавском опытном поле 

черный пар не оказался лучше апрельского (но и черный и апрель

ский стоят выше майского); на Донском опытном поле ранний 

весенний пар дал в среднем за 6 лет 132,5 пуда, черный — 120,4 п.

1 См. «Краткий отчет по Полтавскому опытному полю» за 1901 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



279

и поздний зеленый —  95 ,7 ;1 на Безенчукской станции получается 

80 п. оз. ржи по черному, 82,66 и 41 п. —  по апрельскому, май

скому и июньскому парам (Тулайков, 111 отчет).

Отметим, что все приведенное относится к безнавозному пару. 

Каковы бы ни были причины таких соотношений, необходимо счи

таться с этими фактами, выдвигающими для многих мест южной 

полосы ранний весенний пар на первое место.
Как общий итог из совокупности имеющихся данных, может 

быть принято положение, что в степной полосе одной только 

своевременной вспашкой пара может быть уже достигнуто значи

тельное повышение урожая хлебов; это повышение зависит в силь

ной степени от большого накопления нитратов в связи с большей 

влажностью и лучшим строением при раннем взмете.8
Но в районах старой культуры только на фоне удобрения ран

ний пар дает наибольший эффект, без удобрения же ранний пар 
дает меньший урожай, чем поздний с удобрением (см. данные 

Харьковской станции на стр. 268).

Тем более в нечерноземной полосе ранние пары без удобрения 

могут давать хорошие урожаи только в особых случаях на почвах, 

обладающих «старой силой», т. е. хорош о заправленных навозным 

удобрением в течение многих лет предыдущей культуры, что у нас 

является редким исключением (а на западе, где почвы хорош о за 

правлены, пар является редким исключением).

Поэтому, как правило, в нечерноземной полосе только при 

удобрении пар позволяет получать хорошие урожаи.

Отметим, что и в этом случае не получается преимущества на 

стороне черного перед ранним весенним паром; так, на опытном 

поле Тимирязевской Академии получены А. Г. Дояренко такие 
средние данные:

Пар черный Ранний весенний пар Поздний пар 
Урожай ржи . . . .  141 п. 168 п. 112 п.

Общий уровень этих цифр очень высок, благодаря полному 

унавоженью всего пара трехполья (след., при использовании на-

1 См. отчет за 1902 г., сост. Колесниковым. Определения влаж- 
носги на различных нарах, приведенные в этом отчете, показали наи
большую влажность на раннем весеннем пару.

2 Н о далее к югу (Кубань, Закавказье, Туркестан) паровая обра 
ботка вообще теряет свое значение и часто пар становится вовсе не
нужным; так, для Кубанской с.-х. станции имеем такие средние дан
ные (за 3 года) для урожаев озимой пшеницы:

Черный пар. Виковая смесь. Подсолнечник. Картофель.
144 138 143 154 пуд.

Точно так же Ставрополь-Кавказская станция пришла к выводу, 
что очередным вопросом сельского хозяйства района является «орга
низация севооборотов с беспарьем, с внесением удобрений и изыска
нием способов летней обработки стерни».
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воза только двумя хлебами), но относительная высота урожаев 
сохраняет типичный для разных видов пара характер.1

Как известно, между последней вспашкой и посевом хлеба 

должен быть больший или меньший промежуток времени для 

того, чтобы почва успела достаточно осесть. В отношении долж

ного оседания почвы из озимых рожь является более требователь
ным хлебным злаком, чем пшеница; на связных почвах даже 

4-недельный промежуток считается необходимым.

Обработка под яровые хлеба носит различный характер в зави

симости от места: в степной полосе, во избежание иссушения 

почвы, центр тяжести в обработке переносится на осень, весной 

ограничиваются лишь поверхностным разрыхлением, необходимым 

для внесения семян; в местностях же более влажных, с более мед

ленным ходом весны, практикуется и весенняя (иногда даже не

однократная) вспашка.

Возьмем пример опять из данных Полтавского опытного поля.

Урожай яровой пшеницы 
(среднее за 7 л.) . . .  . 51 п. 54 п. 62 п. 68 п. 72 п. 65 п.

И в этом случае заблаговременная вспашка с осени действует 

повышающим образом  не только благодаря непосредственному 

влиянию большого запаса влаги, но и большему запасу нитра

тов. 2 Но в северной полосе, при избытке влаги, легко сплываю

щейся почве, медленном прогревании почвы весной могут полу

чаться результаты не столь благоприятные для осенней вспашки 

или даже говорящие за перенесение более глубокой вспашки на 

весну.

Так, на опытном поле Тимирязевской Академии были полу

чены А. А. Калужским 3 для овса такие данные:

Кроме того, обработка под яровые хлеба должна существенно 

изменяться в зависимости от самой природы растения: овес срав

нительно менее требователен к тщательной разделке, ячмень тре

1 А. Г. Дояренко, «Пути к поднятию урожайности озимых хлебов», 
1919 г.

2 С. Третьяков. Содержание нитратного азота в почве. «Журнал 
опытной агрономии», 1902, 580.

3 См. отчеты по опытному полю в Петровском-Разумовском А. А 
Яковлева и А. Д. Калужского в «Известиях» Академии (1906 г. и ранее) 
и позднейшие бюллетени А. Г. Дояренко (напр., №  11, 1918 г.).

Время вспашки под яровое:

Вспашка только весной 
И осенью и весной . .

101,9 нуд.
94 3 »

Только осенью (весной боронование) . . 82,9 »
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бует хорошо подготовленной почвы, самым же требовательным из 

яровых в этом отношении является просо, мелкие семена которого 

не всходят из-под крупных комков почвы, а всходы чувствительны 

к засорению.

Посев хлебов.

Основания оценки посевного материала предполагаются доста

точно известными из курса общего земледелия. В практике поль

зуются различными, частью суб’ективными, частью об ’ективными 

признаками. Из последних, кроме всхожести и сорности, наичаще 

используется об ’емный вес зерна (требуется, например, чтобы чет

верть пшеницы весила не менее 10 пудов, ржи —  9 пудов, овса 

6 п. и т. д.), но, как известно, между ним и абсолютным весом, 

наиболее характеризующим посевной материал, точной связи 

часто не бывает. Если для ржи, пшеницы, ячменя вес четверти из

меняется обычно в ту же сторону, как и абсолютный вес (хотя и 

без точной пропорциональности), то для овса часто результаты 

бывают несогласны, как это показывают следующие цифры 

Вольни:

П ш е п иц а Р о ж ь Ов е с

100 зерен 1 л. вес вес вес вес

Вес Вес Абсолют. Объемн. Абсолют. Объемн.

3,92 гр. 857 гр. 2,93 гр. 778 гр. 3,49 гр. 567 гр.
2,26 » 855 » 2,66 » 792 » 2,82 » 572 »
2,81 » 852 » 2,22 » 769 » 1,93 » 576 »
2,43 » 838 » 1,76 » 766 » — —

— — 1,21 » 718 — —

По определению В. В. Винера,1 не только для овса, но и для 

ржи показания об ’емного веса не изменяются так, согласно с абсо

лютным весом семян, как это следует из цифр Вольни. П оказа

ния об ’емного веса являются весьма неустойчивыми, понижаясь 

под влиянием, например, возрастающей влажности зерна; вот 

относящиеся сюда данные Вольни:

Пшеница Рожь

Зерно сухое (7%) .................................... 831 802 гр. в л.
» воздушносухое (14% воды). . . .  790 786 » »
» влажное (около 20% воды) . . . .  755 762 » »

Далее, зерно одного и того же урожая может дать разные по

казания в зависимости, напр., от условий молотьбы; если молотьба 

велась на земле животными, то запыленное зерно меняет свой

ства поверхности ( трение при скольжении) и может дать другой 

вес четверти, чем то же зерно не запыленное (напр., обмолоченное 

молотилкой) просто потому, что одно иначе укладывается при на- 
сыпании в пурку, чем другое.

1 «Хозяин» 1903 год, №  10 и след.
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Затем нужно иметь в виду, что некоторые виды сора способны 

повышать об ’емный вес зерна, напр., горошек в овсе, песок и пр.; 

размещаясь в промежутках между зернами, мелкий и тяжеловес

ный сор этого рода мало влияет на увеличение общего об ’ема, 
существенно повышая вес.

Поэтому, для оценки зерна в качестве посевного материала 

прямое определение абсолютного веса является более достоверным 

приемом, чем вес четверти (не касаясь здесь учета всхожести, 

сорности и пр.).

Посевной материал при большем абсолютном весе дает, как 

известно, и более высокие урожаи: в частности, для ржи, напр., 

это сказалось в опыте Вольни в следующих размерах:

Вес 100 зерен: 4,74 гр. 3,38 1,67
" 1095,5 > 1012,2 783,9

Эта вероятность большого урожая зависит как оттого, что 

более крупные семена лучше обеспечивают зародыш пищею, он 

развивает поэтому более сильные корни и листья и меньше стра

дает от повреждений, наносимых различными врагами или небла

гоприятными условиями, так и оттого, что более развитые зерна 

в общем будут происходить от более крупных растений, а зна

чит, будут передавать отчасти и по наследству наклонность к 

более энергичному росту. Интересен такой опыт Вольни: из трех 

групп ржаных растений, выросших из зерен разной крупности, за 

зиму погибла весьма различная часть, а именно:

ТТрп абсолютном весе семян в ..................4,25 гр. 3,51 1,76 (на 100 зерен)
Погибло за зиму в % .................................13 31 57

Зерна, предназначаемые на посев, должны быть нормально 

вызревшими (уборка не ранее желтой спелости), непострадавшими 

при уборке от дождя (прорастание) и пр., быть, по возможности, 
чистыми от семян сорных трав и паразитных грибков (спорынья, 

головня) и не утратившими хорошей всхожести от долгого х р а 

нения 1 или дурных условий хранения; на последнее отчасти 

могут указывать затхлый, прогорклый вкус, а всего прямее —  

определение всхожести.

Минимальными считаются такие требования (по Виттмаку): 

Всхожесть Чистота Хоз. годность
Для овса, ячменя, ржи и

пшеницы..................  90% 98°/0 88%
П р о с о ................................. 75°/0 95% 71%
Кукуруза...........................  80% 967» 76° /0
С о р г о .................................  75% 99% 71%

1 По Новацкому, при условиях обычного хранения в амбарах, рожь 
через 2 года сильно теряет во всхожести (48%), пшеница, овес и ячмень 
обнаружили такое падение несколько позднее; но здесь влияние усло
вий хранения имеет больше значения, чем природа растения: при искус
ственном высушивании и хранении в лаборатории образцы тех же хле
бов сохраняли всхожесть 7 — 8 (и более) лет.
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Кроме всхожести определяют еще энергию прорастания, т. е. 

число ростков, появляющихся не позднее определенного срока 

(напр, за пять дней), чтобы судить о  способности данного посев

ного материала дать при благоприятных условиях «дружные» 

всходы.
Обычным средством в практике для выбора посевных семян 

служит массовая сортировка зерна по весу и по об ’ему.

Здесь прежде всего имеется в виду повышение запаса пита

тельных веществ, в целях получения более сильных и стойких 

всходов; попутно при этом рассчитывают и на известный отбор 

крупносемянных форм, способный оказать влияние на повышение 

веса зерна в потомстве через передачу этого признака по наслед

ству. Ясно, однако, что в целом ряде случаев крупность отдельных 

зерен зависит не от наследственных свойств, а от условий пита

ния, поэтому, несмотря на возможность достижения известных 

положительных результатов, все же при массовом отборе всегда 

получается сложная смесь, не обладающая полной устойчивостью 

в передаче признаков по наследству.1

Главные направления в селекции хлебов. Изучение более со 

вершенных приемов отбора и выведения улучшенных форм соста

вляет задачу селекции; здесь мы можем только в очень кратких 

чертах остановиться на немногих основных течениях в этой 

области.

В целях улучшения растений человек издавна стремился исполь

зовать ту изменчивость, то непостоянство в унаследовании роди

тельских признаков, которое присуще всем организмам. Эти про

явления изменчивости бывают 3 родов: 1) те нерезкие, обычные 

морфологические отклонения (вариация, флюктуация), какие бы

вают при каждом размножении, 2) более редкие и более сильные 

морфологические отклонения, известные под именем «случайных» 

или «произвольных», «внезапных» отклонений, определенно пере

дающиеся по наследству (heterogenesis Коржинского, мутация 

de-Vries’a), и 3) отклонения, появляющиеся в потомстве при скре

щивании двух форм. Только в той мере, в какой эти отклонения 

унаследуются, они могут служить целям подбора. Те изменения, 

которые вызываются прямым влиянием среды на данный индиви

дуум (модификации), не унаследуются и потому для селекционера 

неинтересны.2 Как в теоретических взглядах на сравнительное 

значение этих видов изменчивости обнаруживалось и теперь обна

руживается большое расхождение, так и в практическом их 

использовании мы имеем ряд различных направлений. Долгое время,

1 Кроме того, при отборе только по зерну, не наблюдая целого 
растения, мы можем закреплять в потомстве и нежелательные при
знаки, напр., наклонность к чреззернице у ржи.

2 Напр., подсолнечник при перенесении в условия горного климата 
не развивает стебля, давая только прикорневые листья; но это не 
имеет ничего общего с получением новой расы, ибо при возвращении 
в долину опять получается типичный подсолнечник.
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многие из специалистов-сортоводов и большинство хозяев стре

мились использовать отклонения 1-й категории (обычная измен

чивость, вариация). Это направление основано было на убеждении 

в возможности путем суммирования постепенных изменений полу
чить новые, более совершенные формы, так как «раз происходит 

в известном направлении и отбор, этот последний, независимо от- 

внешних условий, вызывает прогрессирование изменения в том же 

направлении из поколения в поколение» (Рюмкер, 1890). В обыч

ном хозяйственном отборе (сортировка) семян для посева видели 

именно использование таких отклонений (что не мешало бессоз
нательному использованию при этом и отклонений иного рода); 

после того как заметили, что этот способ все-таки односторо- 

нен, так как путем его прививается один только признак (круп

ность зерна), то стали более совершенно производить отбор по 

совокупности признаков целого растения, изучаемого еще в поле, 

причем обращают внимание на его кустистость, крепость соломы, 

развитие колоса, заполненность зерном и т. д. Так, например, 

Римпау следующим образом вывел свой сорт ржи (шланштедский), 

получивший известность, благодаря своим хорошим качествам, за 

пределами Германии (большая урожайность, длинный полный ко

лос, крепкая и стойкая солома). Римпау выбрал в поле горсть луч

ших колосьев и высеял их зерна вместе; в последующие годы он 

продолжал отбор лучших растений, устраняя худшие, нетипич

ные; через 20 лет он получил сорт, превосшедший по урожайно

сти другие сорта средней Германии, вскоре распространившийся 

и во Франции. Таким образом , в этом и подобных случаях стара

лись улучшить путем последовательного долголетнего отбора дан

ный сорт, принимая его за нечто цельное, однородное (чего на 

деле не было). Другие представители этого же направления стре

мились производить еще более строгий отбор; из лучших колосьев 

выбирать лишь лучшие зерна, или даже исходить из одного «луч

шего» зерна в колосе, в предположении, что оно даст лучшее по

томство, чем все остальные, и что «чем интенсивнее произво

дится отбор, тем вернее результат и тем скорее он достигается».1 

Лучшими (по крупности) зернами, как показывают исследования 

Вольни, являются зерна средины колоса, откуда к его основанию 

и Еерхушке зерна ухудшаются. Взвешивая зерна колосков, распо

ложенных на разных высотах колоса, Вольни получил такие 

результаты:

Зерна 1 —  12 колосков (снизу) в среднем веспли 13,59 мгр.
» 13 —  24 » > » 18,80 »
» 25 —  36 » » « 15,47 >

Поэтому рекомендовалось, удаляя верхнюю и нижнюю части 

колоса, получать для посева лучшие зерна средней части. Иногда 

шли еще дальше, выбирая лучшие зерна колосков, например, у

1 Подробнее о том же R iim ke r, Ziichtung der Getreidearten (перев. 
в «С. X. и Лес.» 1891 г.).
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пшеницы второе зерно каждого колоска, как более развитое, или 

у ячменя —  зерна средних продольных рядов (на деле же у само

опылителей все зерна не только даннаго колоса, но всех коло

сьев, выросших из одного зерна, имеют одну и ту же наследствен

ность). Как образец наиболее строгого отбора по этому типу, 

обычно служили культуры Галлета, с 1857 года занимавшегося 

в Англии (Эссекс) улучшением хлебных растений.1 Для него 

исходным пунктом служило одно зерно «самое лучшее в колосе», 

при чем выбор того лучшего зерна он производил не на основа

нии формы, величины или других каких-либо внешних признаков, 
а  исключительно на основании воспроизводительной способности, 

определяемой опытом. Галлет при своих культурах всеми мерами 

старался способствовать, по возможности, проявлению каждым 

растением своей индивидуальности: он применял редкий посев 

(одно зерно на 1 кв. фут), сеял неглубоко и рано, чтобы обеспе
чить лучшее кущение растений, удобрял почву лишь под предше

ствующий хлеб во избежание избытка питательных веществ 

и (главное) с целью возможно равномерного распределения их 

в почве. Выросшие растения он сравнивал по внешнему виду: по 

энергии кущения, развитию колосьев, богатству их зерном, кре

пости соломины, выбирал из всех растений лучшие экземпляры, 

с  них брал по одному лучшему колосу и высевал зерна этого луч

шего колоса порознь; то зерно является лучшим, которое даст 

в потомстве наибольшее число зерен в колосе, и этот лучший колос 

-служит для повторения приема в следующем поколении.

Галлет следующим образом  формулировал те положения, на ко
торых он основывал свой отбор: 1) На каждом вполне развитом расте
нии, будет ли то пшеница, овес или ячмень, один из колосьев обладает 
большей производительной способностью, чем все остальные, находя
щиеся на том же растении. 2) На каждом таком растении находится 
одно зерно, превосходящее все остальные по производительности.
3) Это лучшее зерно находится в лучшем колосе данного растения.
4) Воспроизводительная способность зерна в различной степени пере
дается потомкам. 5) Последовательный тщательный отбор усиливает 
преимущества, которые присущи зерну. 6) Первоначально быстро 
идущее улучшение замедляется мало-по-малу и, наконец, после длин
ного ряда лет как бы останавливается, так что практически достигается 
граница для улучшения в желаемом направлении. 7) Дальнейшее про
должение отбора поддерживает полученные улучшения и дает в ре
зультате прочный тип.

Работая в таком направлении в течение целого ряда лет, Галлет 
достиг в некоторых случаях значительных результатов. Так, сорт 
пшеницы «Виктория» имел в исходном колосе 53 зерна, тогда как че
рез 6 лет эта пшеница давала уже в среднем 81 зерно, а через следую
щие 6 лет — 101 зерно. Другой сорт «Goldendrop» (золотая капля), 
имевший первоначально 32 зерна в колосе, давал через 5 лет 66, а еще 
через 5 лет — 82 зерна. Но встречались Галлету и такие сорта, кото
рые укрепляли свои признаки и усиливали стойкость их передачи в по
томство (Новацкий).

1 Изложено по известной книге Новацкого: Возделывание хлеб
ных злаков.
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В этом  ходячем описании смешивались в те времена совер

шенно различные вещи: 1) реакция в пределах одной формы (то, 

что теперь называется чистой линией) на улучшенное питание, 

большие расстояния и прочие условия культуры, словом, влияние 

«от к орм а» , а не селекции, к от ор ое  исчезает, если потомство 

«откормленны х» особей возвращ ается в обычные условия поле

вой культуры, 2) в озм ож ность  лучшего, чем в поле, сравнения 

в питомнике нескольких ф орм , благодаря большим расстояниям 

имеющих возм ож ность  яснее обнаружить свои индивидуальные 

свойства; целью такого сравнения является выбор одних ф орм  

и устранение других.

Однако, отбор по наибольшей продуктивности из смеси разно
образных форм на фоне повышенного питания и увеличенных расстоя
ний может привести к отбору более поздних форм. Поэтому при по
добном отборе нужно не упускать из виду условий той местности, для 
которой сорт предназначается, чтобы не развить попутно с усовершен
ствованием каких-либо особенностей, стоящих в противоречии с этими 
местными условиями полевой культуры. В этом отношении поучите
лен (с отрицательной стороны) опыт Мокри  (в Венгрии); он улучшал 
по способу Галлета банатскую пшеницу, применяя, однако, не такой 
строгий отбор, как этот последний, а выбирая лишь лучшие колосья. 
Через несколько лет он достиг, казалось, блестящих результатов: 
число зерен в колосе значительно увеличилось (с 28 до 46), увеличи
лась их крахмалистость, растения роскошно развивались, обладали бо
лее крепкой и длинной соломой, крупными листьями (все это по̂  
сравнению с неулучшенной банатской пшеницей); но зато удлинился 
вегетационный период недели на 2, вследствие чего эта улучшенная 
банатка, прекрасная по всем своим свойствам, стала страдать в засу
шливые годы больше, чем неулучшенная, и эти потери превышали те 
выгоды, которые получались при посевах улучшенной пшеницы в годы 
влажные. Подобно этому, попытка Римпау воспользоваться способом 
Галлета была также неудачна: редко посеянная пшеница вымерзла 
в Германии. Наконец, у нас в Тульской губернии пытался применить 
этот способ для ржи И. А. Стебут. По этому поводу он говорит:1 
«Я в свою очередь (раньше говорилось об опыте Мокри), улучшая 
найденную мною в хозяйстве местную рожь тщательной ежегодной 
отсортировкой семян, желал испытать в 1889 г. дальнейшее улучшение 
ржи по способу Галлета и только что приведенному Мокри. Отобрав 
лучшие колосья, я взял из этих последних лучшие средние зерна и их 
высадил на расстоянии одного фута ряд от ряда и 6 дюймов зерно от 
зерна в ряду, в саду, на земле, разделанной года два до того из-под 
вырубленных и выкорчеванных берез и акаций. Эта рожь промоты
живалась с осени и весной; растения развились чрезвычайно роскошно, 
сильно раскустились и образовали длинные, до 4Ул вершк., длины, ко
лосья с числом зерен, достигавшим 97, но зерна вышли до того щуплые, 
что не было возможности продолжать опыт. Конечно, лето 1890 г. 
было необычайно сухое; но засуха наступила с конца июля собственно, 
и ржаное зерно в поле, налившееся до засухи, вышло полным и вес
ким; зерна же опытной, сильно раскустившейся ржи не могли налиться 

до наступления засухи и вышли щуплыми».
Ясно, что в этом опыте имела место неудача в применении данного 

способа культуры, а потому и не осуществился опыт селекции в этой 

обстановке.

1 «Аномалии в развитии ржаного растения и их сельскохозяй

ственное значение» И. А. Стебута, 1891.
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Если многие сорта Галлета пережили его и получили зна

чительное распространение, а следовательно, оказались устойчи

выми и после прекращения селекции, то очевидно, что успех 

этих сортов зависел от удачного выбора исходной формы, от кото

рой начата была «чистая культура» подвергавшаяся улучшению 

по способу Hallet’a (pedigree-culture). В таком случае, не отвергая 

данных Галлета, об ’яснение им данное мы должны признать м н и 
мы м  (в этом нередко лежит трудность использования прежних 

данных; несмотря на определенный успех сторонника известного 

метода, может оказаться, что причина лежала в чем-то другом).

В то время как Hallet рассчитывал на пластичность орга

низма, на его способность к улучшению при постепенном отборе,, 

представители другого направления старались найти готовые от
клонения, способные передавать по наследству свои особенности 

с совершенной константностью.

Отклонениями второй категории («случайными») раньше дру

гих пользовался для отбора Shireff. З а  исходный пункт он выби

рал растение, отклоняющееся морфологически в каком-либо отно
шении от общего типа, т.-е. поступал как раз обратно по сравне

нию с Галлетом, который выбирал наиболее типичные для сорта 

колосья. «Многие думают, говорил Shireff, что растения могут быть 

изменяемы удачным обращением с ними; но мой опыт показал мне, 

что прочное улучшение какого-либо вида возможно только при 

посредстве новых разновидностей» (цитировано по Новацкому). 

Следить за появлением естественных разновидностей, выбирать 

лучшие из них и затем, только размножать их в чистом виде —  

вот основные приемы для выведения улучшенных сортов по 

Shireff’y. Но не всякое изменение формы представляет улучше

ние; чтобы напасть на отклонение, улучшающее растение, повы

шающее урожайность, приходится иметь много материала и итти 

медленным путем. Поэтому Shireff, первоначально искавший 

резких морфологических отклонений, почти за сорок  лет (с 1819 

по 1856 г.) вывел только четыре сорта, получивших общую извест

ность (Гоптоунский овес, пшеницы Мунгосвельская, белая Гён- 

тера и Гоптоунская). После этого он несколько смягчил требо

вания к степени морфологических различий и стал изучать состав 

отдельных рас, расчленяя их на слагающие формы (приближаясь 

к тому, что впоследствии было названо выделением «элементар

ных видов»). Так, он выделил 70 колосьев пшеницы, в которых на

чались известные различия, и изучал потомство этих растений 

в отдельности; он удержал из них лишь три формы, которые 

размножил возможно быстро в чистом виде и выпустил, как три 

новых сорта, имевших успех и отчасти проникших за пределы 

Англии. С  1862 г. он начал применять тот же метод к выведению 

сортов овса, и также получил сразу несколько константных форм 

(конец своей деятельности он посвятил затем опытам над пере

крестным опылением у пшеницы и других хлебов). Таким образом, 

для Shireff'a в ы б о р  и з в е с т н о й  ф о р м ы  и б ыл  о к о н ч а 
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т е л ь н ы м  а к т о м  в д е л е  в ы в е д е н и я  с о р т а ,  в т о  

в р е м я  к а к  д л я  Г а л л е т а  в ы б о р  и с х о д н о г о  к о л о с а  

б ыл  т о'л ь к о  н а ч а л о м  м е д л е н н о й  р а б о т ы  м н о г о 
л е т н е г о  у л у ч ш е н и я д а н н о г о  с о р т а .

Само собой понятно, что прочнее передаются потомству морфоло
гические отклонения тех растений, которые опыляются собственной 
пыльцой, как пшеница, и труднее у тех растений, которые опыляются 
перекрестно, как, например, рожь (здесь приходится культивировать 
растение изолировано от других). Что при исключении стороннего 
опыления возможно все-таки закрепление морфологических отклоне
ний и у ржи, показывает опыт Вольни, который, воспользовавшись 
двумя колосьями (найденными им на опытном поле в Мюнхене), одним 
плотным и укороченным с густо сидящими колосками и короткими 
остями, другим с противоположными признаками, вывел из них два 
сорта, соответствовавшие по свойствам двум переходным формам (но 
стойкие лишь при изолировании от всякой другой ржи). Но сказан
ное не относится к таким отклонениям, которые являются следствием 
усиленного питания; так, некоторые пытались, воспользовавшись 
иногда появляющейся трехзерностью колосков, создать константные 
трехзерные сорта ржи. Но оказалось, что появление третьего цветка 
в колоске не есть «случайное отклонение», а признак, всецело завися
щий от питания и потому передающийся непрочно; правда, Бломейеру 
(на опытном поле в Лейпциге) удалось, в конце концов, получить 75% 
трехзерных колосков, причем, однако, третье зерно уступало другим 
но качествам, а кроме того, при перенесении в обычные условия поле
вой культуры, процент трехзерных колосков постепенно падает. И. А. 
Стебут высказал мнение, что вообще от этого стремления увеличить 
число зерен в колоске ржи нельзя ждать хорош их результатов, так как 
даже нормальные два зерна в колоске, при трехзерности последнего, 
могут получиться менее развитыми, а третье зерно всегда мельче двух 
первых, вследствие чего трехзерность может понижать качество 
урожая.

Метод постепенного улучшения, примененный Галлетом, и ме

тод Shireff’a, состоящий в отыскивании и выделении уклоняю

щихся форм, легли в основание двух различных направлений 

в деле улучшения сельскохозяйственных растений; спор об осно

ваниях того и другого метода затянулся надолго, и через пол

столетия после Ш иреффа достиг, пожалуй, наибольшего оживле

ния, в виду связи этого вопроса с основными положениями эво

люционного учения.

В 1859 году появилось «Происхождение видов» Дарвина, в ко

тором отводилась важная роль в доставлении материала для 

отбора в борьбе за существование как обычным индивидуальным, 

так и резким «скачковым» видоизменением без того, чтобы Дарвин 

приписал преобладающее значение изменчивости того или дру

гого рода; но Уоллес в своей книге о  дарвинизме исходит уже 

исключительно из обычной индивидуальной изменчивости, считая 

ее достаточной для об ’яснения происхождения видов под влия

нием естественного отбора.
Можно сказать, что среди растениеводов континента в конце 

X IX  столетия преобладало также стремление использовать эту 

•обычную изменчивость, постепенно улучшая сорт путем последо

вательного отбора, подобно тому, как улучшал свои растения
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Hallet (а не Shireff); если Галлет исходил из одного растения, а 

германские сортоводы (как Rimpau и др.) старались улучшать 

свой сорт, не прибегая «к чистым культурам», то только потому, 

что они считали свои сорта цельными, однотипичными; другое 

различие заключалось в том, что Hallet применял редкий посев 

и индивидуальное изучение растений, a Rimpau и др. немецкие 

сортоводы занимались улучшением в условиях обычной полевой 

культуры. Но основная мысль последовательного суммированья 

небольших изменений, ведущих, в конце концов, к существенному 

улучшению, была у них общей. На деле, однако, успех их зависел 

обычно не от пластичности вида, а от сложности его, нерасчле- 

ненности на элементарные формы (см. ниже об Иоганнсене).

В 1886 году в южной Швеции образовался союз хозяев для 

«облагораживания» хлебных растений \ который основал для ра

боты в этом направлении особую станцию в Свалефе, получившую 

затем поддержку и от государства. Первым заведующим был при

глашен Неергард, поставивший себе задачей методический (мас

совый) подбор по германскому типу, как он описан, напр., в книге 

Рюмкера 1889 г. (русский перевод 1891), т.-е. выбор типичных 

для сорта растений в значительном количестве, совместный их 

высев и уничтожение в последующем всего нежелательного. Для 

большого числа испытываемых сортов подбор начинали с це

лых растений, предпочитая кусты с равными стеблями и типич

ными, равномерно на разных стеблях развитыми колосьями; далее 

сортировали колосья по весу, величине и числу колосков и зерен; 

наконец, классифицировали зерна по их положению в колосьях 

или метелках, исследуя их с помощью диафаноскопа и других 

приборов. «Можно утверждать, —  говорит Uhlander, —  что ни

когда в другом месте методический подбор не велся в таком мас
штабе, с такой напряженностью и с такими совершенными вспо

могательными средствами, как в Свалефе». Но результат был мало 

утешителен; когда через 6 лет работы заместителю Неергарда, 

Нильсону, пришлось подвести итог, то он нашел невозможным про

должать дальше эти попытки, при которых неудачи были прави

лом, а успех исключением. Он обратил внимание на неоднород

ность улучшаемого материала; из 190 № №  озимой пшеницы 

только 9 или 10 показали полную однородность, и они оказались 

происходящими каждый из зерен одного только колоса. В 1893 г. 
Nilsson перешел на другой путь, оставивши смешанные культуры 

и начавши изучать потомство отдельных растений в целях сравне

ния между собой этих культур в морфологическом и хозяйствен

ном отношении.

Опыты подтвердили его ожидание, при чем чистые культуры 

обнаружили полную однородность в отличие от обычных сортов, 

из которых даже более культурные не представляют чего-либо 

однородного, но состоят из целого комплекса форм, стойко пере

1 См. Uhlander, Die schwedische Pflanzcnzuchtung in Svalof (Journal 
fiir Landwirschaft, Band 54).

Частное Земледелие. . 19
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дающих свои признаки по наследству; так, среди развесистых 

овсов можно различить формы с ветвями метелки поникающими, 

или перпендикулярными к главному стеблю, или направленными 

даже вверх под известным углом; формы, дающие 1 — 2-цветковые 

колоски и формы с 2 —  3-цветковыми колосками, формы с раз

ными оттенками в окраске пленок и т. д.; с этими признаками 

иногда идет параллельно большая или меньшая скороспелость и 

другие изменения физиологических свойств. Создание ботаниче

ской системы для классификации таких элементарных компонен

тов обычных сортов в целях их различения, разделение этих ком

понентов с помощью чистых культур и определение, какие из них 

имеют хозяйственную ценность, —  такова была задача нового на

правления в Свалефе. Работа была начата в широком масштабе: 

в 1893 году заложено было 2000 делянок с изучаемыми формами 

(к!906 году их число достигло 4000). Делянки эти разделяются 

на 3 категории, а именно: 1) делянки с семенными культурами, 

подлежащими изучению (эти делянки наиболее многочисленны).

2) Проверочные или контрольные делянки, на которых подвер

гается испытанию в несколько больших размерах (600 зерен) 

только материал, от которого ожидают или повышенной продук

тивности, или проявления других каких-либо благоприятных осо

бенностей; растения, попадающие на эти делянки, заносятся под 

особым номером в «племенную книгу» и удерживают этот номер 

до тех пор, пока данный сорт не поступит на рынок под особым 

названием, или пока он не будет исключен, как незаслуживаю

щий внимания. 3) Делянки для сравнительных опытов в 50 кв. 

метров величиной, по три делянки на каждый сорт; здесь про

изводится учет урожая с единицы площади, в целях сравнения 

сортов по продуктивности в условиях близких к полевой куль

туре, в продолжение ряда лет. Те сорта, для которых в течение 

нескольких лет подтвердится благоприятная характеристика, пере

даются Свалефской станцией для размножения и распростране

ния особому товариществу (на акциях), располагающему именьем 

в 600 десятин; это есть коммерческое предприятие, хотя и рабо

тающее под общественным контролем, но совершенно отдельное 

по организации от научного учреждения в Свалефе.

Кратко очерченный здесь путь работы привел Свалефскую 

станцию к крупному успеху; уже в 1901 году она выпустила 18 

выдающихся новых сортов (9 сортов пшеницы, 6— ячменя, 3— овса 

и 4 сорта вики) и во многих отношениях стала образцом для селек

ционных станций соседних стран \
Nilsson таким образом  формулировал результаты свалефских 

опытов: 1) Прежний способ так наз. методического (массового)

1 «Теперь, когда у шведов возник Свалеф, нам остается только или 
учиться у них и использовать их организацию в соответственной для 
нас форме, или же признать себя отставшими на пути соревнования 
в этом направлении» —  вот вывод, сделанный в Германии Штуцером и 
Гизевиусом после ознакомления с Свалефом.
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подбора не оправдал возлагавшихся на него ожиданий и не мог 

по существу этого сделать. 2) Облагораживание в массе, даже при 

самой лучшей механической обстановке, не ведет к константно

сти и к образованию хорош о охарактеризованных новых сортов. 

3) Облагораживание с.-х. культурных растений должно основы

ваться исключительно на наблюдающихся в природе законах 

наследственности и изменчивости, которые указывают, что 

только отдельный индивидуум может быть принимаем за исход

ную единицу (pedigree culture) \ 4) Все дело выведения сортов 

должно быть организовано на научных основах, на использова

нии чисто ботанических (морфологических) признаков; оно 

должно быть сосредоточено в особых учреждениях, снабженных 

должной обстановкой и располагающих специальным персоналом, 

на долю хозяев остается все-таки еще важная и благодарная за 

дача удерживать новые сорта в состоянии должной чистоты путем 

методического подбора (Uhlander, 1. с.) 2.

Около того же времени, когда основывался Свалеф в Швеции 

(1886), голландский ботаник de-Vries начал свои работы по изу

чению изменчивости у растений, приведшие его к созданию так 

наз. мутационной теории (изложенной им в 1901 году), по кото

рой происхождение видов обгоняется исключительно так наз. про

извольными («случайными», внезапными) отклонениями. De-Vries 

полагает, что свойства организмов составлены из обособлен

ных единиц, проявляющихся или исчезающих целиком, а не по

степенно, так что новые формы возникают сразу, без переходов; 

что обычная изменчивость не ведет к созданию новых форм, так 

как отклонения эти всегда невелики и склонны возвращаться 

к средней линии ( как маятник к вертикали), что только скачко- 

вые внезапные видоизменения дают начало новым формам, кото

рые сразу являются устойчивыми (константными). Эти появле

ния устойчивых новых форм de-Vries обозначает термином «му

тация», в противоположность вариации —  обычной индивидуаль

ной изменчивости. Нет надобности полагать, по de-Vries, что 

мутации представляют из себя непременно резкие видоизменения; 

вновь появляющиеся формы подходят обычно под категории 

«элементарных видов», а не разновидностей; мутации происходят 

в разных направлениях, но борьба за существование позволяет 

существовать только тем из них, у которых новые признаки не 

являются отрицательными по жизненной пригодности; борьба за 

существование, таким образом , уничтожает, но не создает виды;

1 Здесь нет совпадения с методом Галлета (как он сам его пони
мал): Галлет исходил из индивидуума в целях на него воздействовать; 
здесь же его берут, как нечто готовое, константное, с единственной 
целью изучения, оценки и размножения.

Мы изложили вкратце историю Свалефа и достигнутые резуль
таты так, как они понимаются самими руководителями этого учрежде
ния, но принимать эту формулировку за окончательную и все исчерпы
вающую было бы преждевременно.
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также и селекция по de-Vries’y может лишь выбирать лучшее из 

того, что уже существует и что вновь появляется благодаря мута

ции, но сама не создает вновь устойчивых форм. Заметим, что 

таким способом выражения de-Vries, в сущности, не преумень

шает значения ни борьбы за существование, ни роли сортовода 

в деле получения новых форм, он только исключает из числа фак
торов видообразования проявления обычной изменчивости, как 

неунаследуемые; но нельзя не отметить, что редкие и резкие слу
чайные уклонения прежних авторов у de-Vries’a превращаются 

в более обычные и поддающиеся наблюдению мутации, по размеру 

отклонений часто не выходящие за пределы обычной изменчивости 

по прежним представлениям, но отличающиеся от них выгодной 

особенностью устойчивой передачи по наследству \

«П о мутационной теории виды возникли не благодаря непре

рывному, в течение столетий и тысячелетий продолжавшемуся 

отбору, но толчками (ступенями, stufenweise), благодаря внезап

ным, хотя бы и небольшим изменениям. В противоположность 

вариациям, которые представляют изменения прямолинейные, из

менения мутационные ответвляются в новых направлениях. Они 

проявляются только от времени до времени и, вероятно, периоди

чески, под влиянием определенных причин» (Mutationstheorie, I, 

150).

Когда de-Vries выступил со своей теорией мутации (1900), ему 

не были известны работы Свалефской станции; но в 1908 году, 

характеризуя в своей книге «Pflanzenziichtung» главные направле

ния в области искусственного подбора, de-Vries посвятил отдель

ную главу Свалефу, озаглавленную так: «Открытие элементар

ных видов сельс.ко-хозяйственных растений Хьяльмаром Ниль

соном».

De-Vries видит в свалефских данных полное подтверждение 

своих воззрений и считает свалефские сорта продуктами мутации 

частью прежней, частью современной; к тому же склонялись сами 

руководители Свалефской станции, после ознакомления с мута

ционной теорией de-Vries’a (Uhlander, 1. с.).

Однако, казалось бы, в истории известны несомненные случаи 

выведения стойких сортов путем простого долголетнего отбора 

в целях улучшения хлебов. С  точки зрения постоянства элемен

тарных видов эти случаи об ’ясняются тем, что исходный материал 

состоял из значительного числа таковых, но их в то время не раз

личали; отбирая в течение ряда лет лучшее и исключая менее

1 Незадолго до появления книги de-Vries’a академик Коржинский 
выступил с теорией гетерогенезиса, при построении которой он, как и 
de-Vries, придавал главное значение в деле происхождения видов вне
запным отклонениям. В предварительном сообщении Коржинский 
собрал значительный ряд примеров возникновения новых форм в не
давнем прошлом путем гетерогенезиса (впоследствии — мутации 
de-Vries’a), но преждевременная смерть не позволила Коржинскому 
закончить его труд.
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продуктивное, бессознательно выделяли, в конце концов, наиболее 

продуктивную форму, которая проявила устойчивость и не регрес

сирует более, так как представляет из себя чистый элементарный 

вид. Но того же самого результата можно было бы достигнуть 

быстрее, если бы не смешивать вместе зерна из «горсти лучших 

колосьев», а высеять их в отдельности и сравнить потомство по 

продуктивности (как это делают в Свалефе).

В 1903 году появилась работа Иоганнсена «О  наследственно

сти в чистых линиях и в смешанном потомстве», автор которой 

высказался еще более категорично, чем de-Vries, за постоянство 

элементарных видов и невозможность улучшить их путем селек

ции. lohannsen начал с экспериментальной проверки так назы

ваемого закона регрессии, подмеченного Гальтоном, который со 
стоит в следующем: если отобрать самые крупные семена, то их 

потомство будет крупнее общего среднего (для данного года), но 

менее крупно в среднем, чем они сами (или то же самое для ото

бранных мелких семян: их потомство будет мельче общего сред

него, но крупнее в среднем, чем они сами). Т о же самое можно 

выразить еще иным образом в связи с так называемой кривой 

Гальтона. Если разделить семена на группы по величине (или все 

равно, взять другой признак: длину листьев, высоту роста людей 

и т. д.) и группы эти отметить на горизонтальной линии точками, 

расположенными на равных расстояниях, а на перпендикулярах, 

отвечающих этим точкам, отложить величины, выражающие 

число семян (или вообще индивидуумов какого угодно рода) в каж 

дой группе, то и получим кривую Гальтона (или Кетле), подни

мающуюся к средине и опускающуюся к краям, соответственно 

общему правилу, что средние величины преобладают, а крайности 

встречаются реже. Этой кривой выражается общая законность 

для явлений обычной изменчивости (флюктуации). Так, на рис. 3 

мы имеем схему распределения семян фасоли по группам разной 

крупности (та же законность будет иметь место для хлебных рас

тений). Закон регрессии должен выразиться здесь в том, что при 

селекции, исходящей не из средних экземпляров, вершина кривой 

для потомства будет все-таки стремиться приближаться к сере

дине (вопрос в том, наоколько); по Гальтону, отбор крайних чле

нов (справа или слева) способен в потомстве вызвать некоторое 

смещение вершины, но не на полную величину, которая должна бы 

отвечать средним свойствам взятой для опыта группы. Но Гальтон 

имел дело со смесью форм, а не элементарными видами (и не с чи

стыми линиями, под которыми Иоганнсен разумеет потомство 

одного лишь индивидуума, притом у самоопыляющихся растений); 

значит, можно представить, что при отборе, напр., крупных семян 

в эту группу попадут частью семена крупно-семенных линий, пере

дадут свои свойства по наследству, частью же попадут более круп

ные (индивидуально) семена других линий, которые дадут не столь 

крупное потомство; в общем получится смещение вершины кри
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вой в потомстве, но на величину меньшую, чем какая отвечает 

крупности взятых семян (регрессия).

Если это об ’яснение верно, т о  в ч и с т ы х  л и н и я х  с м е 

щ е н и я  в е р ш и н ы  к р и в о й  в о в с е  н е  д о л ж н о  б ыт ь ,  

т.-е. потомство должно проявить полную регрессию, возвращение 

к типу родителей. Такой опыт с чистыми линиями и произвел 

Iohannsen (для фасоли и ячменя). Для нескольких чистых линий 

получено было в потомстве достаточное число семян, чтобы раз

делить их на группы по крупности внутри отдельных линий и про

следить влияние на крупность следующего поколения: результат 

получился равный нулю (или лежащий в пределах погрешности?), 

напр., мелкие семена дали потомство с относительным весом 

в 99,5 —  103,1 — 101,2 —  101,5 —  101,1 — 99,7% ; крупные же 

дали 99,7 —  101,4 —  98,4 —  99,2 —  100,5 —  103,4% (если сред

нее принято за 100). Отсюда Иоганнсен заключает: селекция вну

три чистых линий ровно ничего не дает, получается полная регрес

сия; гальтоновское смещение средних свойств наблюдается только 

в смешанном потомстве; успех селекции (массового отбора) в про

шлом об ’ясняется именно тем, что работали с обычным неодно

родным материалом \
Эти факты говорят как бы в пользу взглядов мутационистов. 

Но допустим, что последние безусловно верны и могут быть обоб

щены за пределы тех об ’ектов, на которых сделаны были наблю

дения. Какие следствия должны бы вытекать из этого для дела 

улучшения культурных растений, с одной стороны, и для общих 

выводов о происхождении форм —  с другой?

Ответ на этот вопрос будет в значительной степени зависеть 

от того, представляют ли мутации редкие исключения, на кото

рых нельзя строить ни планов искусственного отбора, ни гипотез

о постепенном образовании видов в природе, или это чуть ли не по

стоянное явление, одна из форм изменчивости, пригодной для 

использования и в том, и другом направлении?

Посмотрим прежде всего, как отвечают на этот вопрос сами 

мутационисты.
«До сих пор я описывал племенные культуры (в Свалефе), 

как константные и однообразные (исключая случаев гибридиза

ции). Но даже в самых чистых расах  от времени до времени про

являются видоизменения, хотя они редки. Тысячи растений обна

1 См. Johannsen, Ueber die Erblichkeit in den reinen Linien und Popu- 
lationen, 193. Изложение главнейших теорий в затронутой области см. 
у Lotsy, «Vorlesungen liber Descendenztheorien», 1908; также у Johann
sen’а. «Elemente der exakten Erblichkeitslehre», 1909 (и 1927). У  нас изложе
ние в более доступной форме дано было прежде всего Д. Л. Руд- 
зинским, «Лекции по семеноводству», затем А. И. Стебутом («Сор- 
товодство»; см. его же очерк «Дарвинизм и мутационизм» в журнале 
«Оп. Агрономии» 1909, В. В. Колкуновым в «Хозяйстве» и «C.-Хоз. и 
Лес.» 1909, Регелем в «Трудах Бю ро по прикл. ботанике» (селекция 
с научной точки зрения, 1913). Из современных изданий отметим 
прежде всего книгу С. И. Жегалова, «Введение в селекцию», 1927.
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руживают один и тот же характер, одни и те же свойства; это 

и есть особенная черта и преимущество свалефской системы. Но 

от времени до времени одно отдельное растение из этих тысяч 

начинает давать новообразования и отклоняется по определен

ному признаку от основной формы. С  практической стороны это 

есть не что иное, как начало нового подбора, исходный пункт для 

новой расы».

«Некоторые очень хорошие новинки были получены в Свалефе 

этим путем. Эти изменения проявляются так же неожиданно и 

внезапно, как обыкновенные мутации» (de-Vries, Pflanzenziichtung, 

74 —  75 стр).

Следовательно, признается, что мутационные проявления не

редки.

Другое мнение, которое также важно нам отметить, что мута

ционные изменения могут быть и не резки; мало того, они мо

гут быть незаметны для непривычного глаза; нужен привычный 

глаз не только вообще опытного ботаника, но еще ботаника, спе

циализировавшегося на данном растении, чтобы уметь различать 

мелкие проявления изменчивости (в Свалефе специалист по ржи 

не занимается ячменем, и, наоборот, для гороха имеется особый 

специалист, тоже для картофеля, и пр.).

Можно сказать, что если прежде разумели под Скачковыми 

изменениями нечто не только внезапное и исключительное, но и 

довольно резкое, то теперь представление о скачковых измене

ниях, постепенно деградируя и распыляясь, спустилось в область, 

раньше считавшуюся принадлежавшей обычной индивидуальной 

изменчивости. Ибо, несомненно, по незначительности отклонений 

свалефские мутанты (каковыми их считает de-Vries) при прежнем 

масштабе должны бы быть зачислены в разряд продуктов обыч

ной изменчивости, а мы их только потому оттуда исключаем, что 

они оказываются константными.

Нередко утверждалось, что мутационная теория идет в раз 

рез с дарвинизмом; но с известной стороны в ее теперешних про

явлениях можно бы видеть как раз торжество дарвинизма, ибо 

если бы она доказала, что известные, внешне очень небольшие, 
иногда едва заметные на глаз отклонения могут быть прочно пере

даваемы по наследству; что эти отклонения возникают достаточно 

часто, чтобы иметь значение даже в деле быстро протекающего 

искусственного отбора, а не только для располагающего более 

длинными сроками отбора естественного, то чего еще оставалось 

бы желать? Правда, здесь речь идет об изменениях скачковых, 

но размер скачков все мельчает и мельчает в представлениях 

исследователей.

В литературе имеется следующее характерное сопоставление, 
ведущее начало от Гальтона и имеющее целью уяснить различие 

между инивидуальной и скачковой изменчивостью: представим 

себе многогранную призму, которую можно с известным усилием 

катить по плоскости. Если толчок недостаточен, призма совер
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шает колебательные движения около положения устойчивого рав

новесия, к которому затем и возвращается; но более сильный 

толчок может заставить центр тяжести переместиться так далеко 

в сторону, что призма ляжет на следующую грань и будет коле

баться уже около нового положения устойчивого равновесия. Эти 

колебания —  проявления индивидуальной изменчивости, переход 

же к новому состоянию равновесия отвечает скачковому измене

нию (мутация). Пройденный призмой путь можно рассматривать 
как родословную данного вида: каждый участок пути, отвечаю

щий грани призмы, обозначает отдельный элементарный вид, одну 

из стадий развития, отделенных друг от друга линией мутацион

ного скачка, или перемещения центра тяжести в направлении но

вой грани.

Продолжая это сравнение, мы можем сказать, что за последнее 

время, благодаря трудам самих же мутационистов, грани гальто- 

новской призмы измельчали, а число их сильно возросло; а изве

стно, что призма при значительном увеличении числа граней все 

более приближается к цилиндру .

Кроме того, мы выше сделали допущение, что выводы сторон

ников мутационной теории действительно имеют право на ту ши

роту и общность, какую им придают они сами; но, с другой сто

роны, указывается на многобразие явлений изменчивости у раз 

ных форм и необходимость расширения круга наблюдений.

«Обобщения в области выведения сортов в высшей степени 

рискованны, и их следует избегать. Каждая раса имеет свои осо

бенности, которые приходится изучать и с ними считаться. По

этому опасно делать заключения даже для других сортов того же 

вида на основании наблюдений над одним сортом, а еще менее 

допустимо переносить заключение с одного вида или рода на 

другой». . .  (Rumker, Mitteilungen d. Inst. Breslau, Bd. V, 308). 

«Что верно для самоопыляющихся растений, далеко еще не будет 

таковым для перекрестно-опыляющмхся, и наоборот». Поэтому 

спор между сторонниками однократного (свалефского) и методи

ческого (немецкого) подбора Рюмкер считает в значительной сте

пени излишним: «ни та, ни другая сторона не права вполне», каж

дый метод сортовыведения имеет свои определенные цели и свою 
определенную область приложения, и задачей ближайшего буду

щего является экспериментальная работа в целях более точного 

разграничения этих областей; можно с удовольствием констати

ровать, что такая работа и происходит теперь одновременно во 

многих странах» \

1 Нужно заметить еще, что признание постоянства элементарных 
форм не связано непременно с признанием-мутационной теории: можно 
отрицать мутационную теорию и в то же время признавать постоян
ство чистого (гомозиготного) вида, отрицая его пластичность, как это 
делает, напр., Lotsy в своей статье «Progressus rei botanicae», где он 
приписывает появление новых форм и с к л ю ч и т е л ь н о  г и б р и 
д и з а ц и и ,  отвергая всякое значение как мутации, так и вариации.
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К вышеприведенным соображениям, перешедшим в настоящее 

издание из предыдущих, нужно теперь еще добавить, что учение

о мутациях встретило ряд возражений; так, указывается, что 

мутации носят обычно только регрессивный характер (выпадение 

признаков) и что те об ’екты, которым приписывается наклон

ность к проявлению мутаций, заподозрены в гибридном происхо

ждении (Lotsy).
Во всех вышерассмотренных случаях мы имели дело с откло

нениями, появляющимися как бы сами собой, независимо от чьей 

бы то ни было воли; но есть способ искусственно вызвать более 

или менее желательные отклонения; таким способом является 

скрещивание двух форм. Прежние попытки применить скрещи

вание носят характер грубых проб, при чем не всегда известно, 

что в «новом сорте появилось благодаря скрещиванию, а что —  

независимо от него; нередко применяли его лица, не желавшие 

оглашать подробностей по соображениям посторонним. Многие 

прежние представители в области сортоводства прибегали к скре

щиванию в тот период, когда поведение гибридов почти не было 

изучено; так, скрещиванием пользовался при выведении сортов 

и Ширефф, также Вильморен во Франции путем скрещивания двух 

сортов —  «Чиддам», отличавшегося хорошим зерном, и «Принц 

Альберт» (с сильной соломой) —  вывел «финиковую пшеницу» (Dat- 

tel), которой приписывается совмещение этих двух свойств. Рим- 
пау в Германии скрещивал туземную пшеницу с английской (по 

происхождению, но Tr. vulgare, а не Tr. turgidum) с целью повы

сить урожайность первой и понизить чувствительность к моро

зам второй; первого он достиг, чувствительность же к морозам 

осталась и в потомстве. Имеется затем целый ряд скрещиваний 

того же Римпау, представлявших скорее теоретический интерес, 

предпринятых с целью выяснения систематического положения 

различных групп хлебов. Он наблюдал, что различные формы 

пшеницы, скрещиваясь между собой, дают в первом поколении 

однообразное потомство: дочерние особи приближаются или 

к одной, или к другой родительской форме, но внучатное потом

ство представляет ряд различных комбинаций родительских при

знаков, а иногда появляются признаки и не бывшие налицо у исход

ных форм (атавизм по прежним толкованиям). Между прочим, Рим

пау скрещивал обыкновенную в Германии красную остистую пше

ницу с безостой белой английской (по происхождению) и выделил 

из богатого вариациями внучатного поколения 4 формы: 1) форму, 

сходную с белой безостой, 2) сходную с красной безостой,

3) красную остистую и 4) белую остистую пшеницу. Культиви

руя в отдельности эти формы, Римпау через несколько лет полу

чил константные сорта. Римпау скрещивал еще полбу с пшени

цей, для чего брал белую безостую полбу и красную остистую 

пшеницу; первый продукт был близок к полбе, но имел красно

ватую окраску пленок (что указывало на успех перекрестного 

опыления). Следующее поколение дало целую серию комбинаций
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противоположных свойств родителей, т.-е. красные и белые пленки, 

остистый и безостый колос, зерно пленчатое и голое. Все 8 воз

можных комбинаций имели своих представителей1; подвергая 

подбору более определенные формы, Римпау через 5 поколений 

получил 8 довольно уже константных помесей2. Среди полб, 

повидимому, особняком стоит однозернянка (Tr. monococcum), 

которая по опытам Бейеринка оказалась дальше отстоящею от 

остальных Triticum, чем до сих пор думали: она не дала плоду

щего потомства даже с эммером (Tr. dicoccum), формой ближе 

других к ней стоящим. Этот факт дал повод даже к некоторым 
изменениям в классификации пшениц.

Тогда же в 80-х годах Римпау скрещивал два сорта ячменя, 
отличающихся самыми противоположными признаками, а именно: 

двурядный ячмень (притом пленчатый, остистый, черный сорт) 

с  трехрогим (из четырехрядных: голый, безостый белый) и мог 

отличить в разнообразном потомстве все 16 возможных форм, 

разнообразно комбинировавших признаки родителей; так полу

чились, напр., ячмени трехрогие и в то же время с двумя лишь 

рядами, или четырехрядные, но черные и остистые; в каждой из 

этих групп были и голые и пленчатые подгруппы, и т. д .3. Через 

несколько лет культуры и отбора Римпау удалось сделать эти 

формы константными. В одном из опытов Бейеринка при скре

щивании веерообразного ячменя с 4-рядным в потомстве, между 

прочим, появились формы и 6-рядные; в этом некоторые авторы 

видят аргумент в пользу взгляда, что именно 6-рядный ячмень 

представляет прародительскую форму двух других форм ячменя, 

двурядного и четырехрядного, которые, благодаря сравнительной 

молодости, и проявляют такую наклонность к изменчивости.

Когда Римпау производил свои опыты, ему не был известен 

так наз. закон Менделя, по которому происходит чаще всего 

«расщепление гибридов», т.-е. постепенное проявление в неустой

1 Т.-е. полбы безостые белые и красные, полбы остистые белые и 
красные, также и пшеницы тех же четырех категорий.

2 Если бы Римпау знал закон Менделя, он мог бы гораздо скорее 
выделить константные формы, именно высевая отдельно зерна внучат
ного поколения и в потомстве не смешивая линии с доминирующим по 
внешности признаком в общую категорию, так как среди них нахо
дятся как константные формы (гг), так и расщепляющиеся (dr и rd) 
(см. ниже о законе Менделя); но он шел эмпирическим путем, поэтому 
требовался многолетний отбор.

3 О  правиле Менделя в применении к продуктам скрещивания 
хлебов писалось очень много; в прошлом отметим следующее: Tcher- 
malc: Ueber Ziichtung neuer Getreiderassen mittelst kiinstlicher Kreuzung. 
Zeitschrift fur landw. Versuchswesen in Oesterreich, 1901 и 1906 гг. и 
de-Vries, Mutationstheorie, II. Bd. (1903). О  том же (в популярном изло
жении) см. очерки акад. И. П. Бородина («Мир Божий», 1903) и статьи 
Д. J1. Рудзинского («Вестн. С. X.», 1904), Жегалова («С. Хоз. и Лес.». 
1912). Подробное изложение см. в книге Е. А. Богданова Менделизм» 
(1914). Кроме того — см. общие руководства но генетике, как Жегалов. 
«Введение в селекцию», 1927.
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чивом потомстве устойчивых признаков или одной, или другой 

родительской формы и, в конце концов, возвращение к этим по

следним (если родительские формы имели лишь одну пару расх о 

дящихся признаков). У гибридов, «менделирующих» по обычному 

типу, отдельные признаки скрещивающихся форм ведут себя при 

унаследовании, как самостоятельные единицы, т.-е. обычно от 

дельный признак унаследуется или от отца, или от матери, а не 

носит смешанного характера, и в потомстве признаки могут проя

виться в иных комбинациях, чем у родителей, но остаются само

стоятельными; напр., при скрещивании ячменей черных и белых 

в потомстве будет смесь черных и белых форм (а не серый ячмень), 

при скрещивании гороха с красными и белыми цветами получится 

смесь красно- и белоцветных форм (а не розовые цветы) и т. д. 

Но это разнообразие проявляется обычно во втором и третьем 

поколениях, первая же генерация гибрида обычно однообразна, 

и в ней господствует (доминирует) признак одного из родителей, 

в то время как признак противоположный остается как бы в скры

той форме (рецессивные признаки); так, у ячменя черная окраска 

колоса будет доминирующей, также красная окраска цветов у го

роха, а светлый тон колоса ячменя и белая окраска цветов гороха 

будут рецессивными признаками( т.-е. в первом поколении колосья 

будут черными, цветы красными и т. п.). Но в следующем поколе

нии проявятся гибридные свойства, и получатся индивидуумы то 
с теми, то с другими свойствами; при этом Мендель констатировал 

определенные числовые отношения, а  именно: У 4 всего числа экзем
пляров будет обладать признаком рецессивным (и даст констант

ное потомство такого же типа), а 3/4 будут носителями домини

рующего признака; но не все У 4 дадут устойчивое потомство, 

а также лишь У4 от всех индивидуумов (или у , от доминантов), 

а У 4 всего числа (или 2/ 3 доминантов) будут в потомстве опять 

расщепляться, притом с той же правильностью, т.-е. дадут 1/ 4 чи

стых представителей одного признака, У 4 —  другого, а 2/ 4 будут 

лишь расщепляться и т. д., с постоянным увеличением %  вернув

шихся к одной из основных форм и с уменьшением категории, 

способной к расщеплению.

Эти соотношения могут быть выражены такой схемой, в кото

рой d означает присутствие доминирующего, а г —  рецессивного 

признака (стр. 300).

Причина таких соотношений лежит, по Менделю, в следую

щем: гибриды первого поколения образуют пыльцевые клетки 

и яйцеклетки не смешанного характера, но разнообразного, в рав

ном числе, так что, напр., для случая с ячменем половина пыльце

вых клеток несет задатки доминирующей черной окраски (d), по

ловина— белой (рецессивной г); то же самое и в яйцеклетках; 

в потомстве возможны четыре случая: и яйцеклетка и пыльце

вая клетка обладают доминирующими свойствами, получаются 

стойкие формы (dd) ; или обе половых клетки обладают задатками 

рецессивных свойств, получаются также устойчивые формы (гг),
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но в другого родителя; или затем яйцеклетка будет типа d, а 

пыльцевая клеточка типа г, потомство со смешанными задатками 

(dr), но внешне обладающее доминирующими свойствами; и, на

конец, обратный случай, когда пыльцевая клеточка будет нести 

задатки d, а яйцеклетка —  г, а потомство также будет смешан

ное (rd), но опять по внешности —  доминирующего типа; по тео

рии вероятностей, все четыре категории будут представляться рав

ным числом индивидуумов, но так как rd и dr внешне неотличимы 

друг от друга, то они будут суммироваться в одну категорию, кото

рая будет по численности вдвое превышать остальные и в потом

стве будет неустойчива; кроме того, в данном поколении она 

внешне сходна с категорией dd, поэтому в ряде dd -|- dr +  dr -f- гг 

(или dd +  2dr -j- гг) окажется s/ 4 индивидуумов —  доминантов и 

У 4 —  с признаками рецессивными, или при скрещивании черного 

и белого ячменя во втором поколении будет 75%  черных и 25% 

белых колосьев, но из 75% черных только 25%  будут устойчивы, 

а 50%  в потомстве дадут опять расщепление по тому же типу 

(в отношении 3 : 1 ) ,  что мы и видим в действительности осуще

ствляющимся с значительной правильностью.

н
и
<v
1=5
О
к

Р а с щ е п л е н и е г и б р и д о в  по  М е н д е л ю

Дробь, выра
жающая участие 
в данном поко

лении

к dd. dr. ГГ.

1 dr. — 1 —

2 ‘Add.

I

2/4dr. V4rr.

1

74 7, 1/
/4

3

1 ' 

Vsdd.Vsdd.

I I

1
2/8dr. '/grr.Vgrr.

1 1

7* “/в 7»

4
1 1 

4/iedd.2/16dd.7iedd. 

I I l

1
7iedr. 7 ierr.2/16rr.4/ierr.

I l l

V » 7 » 'Ав

5

i l l '  ' i l l  
8/82dd.4/32dd.2/3odd.V32dd.2/32.dr.V82iT2/32rr.4/S2rr.8/32rr. ' ‘/,2 7 s2

---- *--- ,

И т. Д.

Схема показывает, что с каждым поколением растет число 

экземпляров, вернувшихся к одной из родительских форм, и умень

шается процент индивидуумов с гибридными свойствами (dr +  rd 

или 2dr, так как они неотличимы). Поэтому скрещивание двух 

форм, различающихся только в одном отношении, не дает ничего 

нового (если они подчиняются закону Менделя), и в конце концов 
наступает полное возвращение к родительским формам (путем
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расщепления гибридов). Но если родительские формы отличаются 

в нескольких отношениях или, по крайней мере, в двух, то воз

можны новые комбинации признаков, что и наблюдалось в опы

тах Римпау, как, напр., появление константной формы черного 

Hordeum trifurcatum, при скрещивании черного двурядного и

Н. trifurcatum (белого четырехрядного безостого); число этих 

новых комбинаций может быть заранее рассчитано, так как у гиб

ридов, подчиняющихся правилу Менделя, не появляется новых 

признаков, а только всевозможные комбинации признаков обеих 

родительских форм (возможные исключения, прежде считав

шиеся мутациями, теперь находят иное об'яснение) \

Исходя из закона Менделя и последующих к нему дополнений, 

современные селекционеры широко используют скрещивание для 

комбинирования желательных признаков в одной форме; так, пу

тем скрещивания в Америке была получена известная пшеница 

«Маркиз», имевшая громадный успех в Канаде и Соед. Штатах; 

сюда же относится ряд других скрещиваний в пределах вида Triti

cum vulgare, произведенных селекционерами различных стран. Но 

кроме многочисленных скрещиваний в пределах одного вида пше

ниц, имеются примеры удачного получения межвидовых гибридов; 

так, на Саратовской станции получена константная форма без

остой, твердой пшеницы2 путем скрещивания безостой формы 

мягкой пшеницы (Т. vulgare) с Tr. durum (остистой), при чем эта 

форма совмещает высокое хлебопекарное достоинство зерна твер

дой пшеницы с  повышенным, благодаря отсутствию остей, кор

мовым достоинством соломы. На Безенчукской станции получена 

озимая форма Tr. durum путем скрещивания с озимой Tr. vulgare, 

в то время как встречающиеся в данном районе природные формы 

durum -—  все являются яровыми 3.

Точно так же у других хлебов можно ставить задачей скре

щивание признаков, представляющих хозяйственный интерес; так, 

напр., двурядные формы ячменя имеют более крупные и богатые 

крахмалом зерна, чем формы четырехрядные, а с другой стороны, 

озимые формы тоже стоят выше яровых в этом отношении, но 

среди хозяйственных сортов двурядных ячменей нет озимых форм. 

Поэтому можно поставить задачу получения путем гибридизации 

озимого двурядного ячменя, как формы, которая должна иметь

1 Кроме того, от закона Менделя, в его вышеизложенной форме 
(тип Pisum), возможны большие или меньшие отступления; так, если 
доминирующий признак не совсем подавляет собой рецессивный, то 
получаются промежуточные формы (rd, dr), отличающиеся от обеих
родительских форм. Тогда расщепление происходит не в отношении
3 :1, а в отношении 1: 2 : 1 (так как dd, dr, dr и гг в этом случае может 
быть выражено так: dd + 2dr -Ь гг); этот случай наблюдается при скре
щивании Tr. polonicum и Tr. vulgare, где, кроме того, тип polonicum пре
обладает над типом vulgare, и полного возвращения к vulgare не полу
чается (чермак).

- Triticum durum var, Schechurdini (Meister).
3 См. Кобальтова, Гибриды озимых пшениц 1927 (Безенчук).
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более крупные и богатые крахмалом зерна, чем имеющиеся яро

вые расы двурядного ячменя.

Специальный интерес представляет нечастый случай межро

дового скрещивания —  это получение ржано-пшеничных гибри

дов, которые впервые были описаны Римпау затем ими занима

лись и другие исследователи, но ничтожная плодущесть первого 

поколения (2 —  3 зерна на 1000 цветов бастарда, повторно опы

ленных цветенью пшеницы) являлась препятствием к постановке 

более широкой работы с этими гибридами. Н о на Саратовской 
станции в 1918 г. при чрезполосном посеве пшеницы и ржи в 

одном из ранних сортов озимой пшеницы наблюдалось появление 
природных гибридов в значительном числе, и при климатических 

условиях юго-востока это явление удается повторно воспроизво

дить; поэтому Саратовская станция могла изучить расщепление 

гибридов и показать, что среди гибридов пшеничного типа по

являются иные разновидности Triticum vulgare, помимо исходной 

разновидности, подвергшейся опылению цветенью ржи; при этом 

удалось получить константные формы пшеничного типа. Помимо 

научного интереса в данном случае Саратовская станция имеет 

в виду отыскание среди гибридов более зимостойких форм ози

мой пшеницы, чем до сих пор имевшиеся, в целях расширения 

культуры озимой пшеницы на юго-востоке, в настоящее время 

ограниченные условиями климата 2.

Обмен семян иногда также рекомендуется, как сокращенный 

путь улучшения посевного материала; нужно различать случаи 

обмена семян между хозяйствами одной и той же местности от 
обмена семян на происходящие из другой местности (находящейся 

в других условиях). В первом случае иногда применяется обмен 

семян, как постоянная (или периодически повторяющаяся) мера 

при культуре какой-либо-расы, постоянно склонной вырождаться 

(напр., у перекрестно-опылителей) и поддерживаемой в чистоте 

в каком-либо селекционном центре. Второй прием имеет полное 

основание при культуре таких растений, которые мы возделываем 

не ради семян (напр., лен на волокно может возделываться так 

далеко на севере, что семена не вызревают правильно, тогда 

уместно их заменять более южными; то же имеет место при куль

туре клевера ворсильной шишки и марены у северных пределов 

их возделывания); при культуре же хлебов, где зерно само 

является целью культуры, приходится, конечно, держаться возде

лывания таких сортов, которые нормально вызревают в данной 

местности, и обмен возможен лишь при близости условий для 

двух подлежащих районов; даже при нерезких различиях мы 

сталкиваемся уже обычно с неудобствами прямого перенесения.

J Rimpau, Kreuzungsprodukte (1891).
2 См. Г. и Н. Мейстер, Ржано-пшеничные гибриды, 1926. Инна Г. 

Мейстер. Результаты испытания селекционных озимых пшениц, выве
денных из ржано-пшеничных гибридов, 1926 г.
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Остановимся на некоторых примерах. Пшеницы Востока (рус

ские) приспособились к суровому климату, полегают редко, дают 

богатое белком зерно, выгодное отношение зерна и соломы; каза

лось бы, выгодным воспользоваться ими на Западе. При опытах 

культуры этих пшениц на Рейне (в Лоппельсдорфе) отношение 

зерна к соломе отчасти удерживалось; именно на 100 частей 

урожая приходилось:

Зерна Соломы 

У  пшениц английских . . 37,8 62,2°/»
» германских . . 40,8 59,2°/»
» русских . . . .  4‘1,0 56,0°/о

Но русские пшеницы дали больший %  полегания, чем мест

ные, очевидно, потому, что они не приспособлены к борьбе с усло

виями, вызывающими полегание; точно так же они переносили 

зиму часто хуже местных пшениц, потому что им пришлось иметь 

дело не с постоянными зимними холодами родины, а с перемен

ным оттаиванием и замерзанием. Содержание белковых веществ 

при перенесении на запад не удерживалось на той же высоте, 

а постепенно понижалось.

Обратно: при перенесении к нам западных пшениц, им при

ходится страдать на юге и востоке от захватов, вообще от засухи 

(не говоря о нестойкости озимых форм по отношению к холодам); 

если иногда и говорят об акклиматизации, т.-е. постепенном при

обретении большей стойкости против неблагоприятных внешних 

влияний, то в этих случаях играет роль невольный отбор одних 

форм и вымирание других, если переносимый сорт представляет 

смесь их, как это обычно имеет место для хозяйственных сортов 

(см. ниже о вырождении сортов, «перероде» и пр.).

Поэтому не всегда простое перенесение сорта позволяет вос

пользоваться свойствами, присущими ему на его родине; мы чаще 

имеем дело с материалом, может быть, стоящим дальнейшей 

работы отбора, чем с готовым посевным материалом. Но при оты

скивании такого материала для дальнейшего улучшения не должны 

быть оставляемы без внимания местные сорта.

О способах посева мы не будем здесь говорить по существу, 

так как этот вопрос подробно рассматривается в курсах по 

общему земледелию, да и вообще преимущества рядового посева 

перед разбросным (экономия семян, равномерная глубина заделки, 

возможность разрыхления междурядий) стали теперь общеиз
вестными \

0  протравливании семян будет речь ниже (борьба с  головней 
и пр., см. стр. 390).

1 Бывают, правда, исключительные условия, при которых разница 
между рядовым и разбросным посевом сглаживается; так, это может 
иметь место для степного юго-востока, где посев и без того произво
дится редко и где, при некоторых особенностях почвы и погоды, 
желают, чтобы посевы шли под зиму с поверхностью не слишком 
гладкой.
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Время посева озимых хлебов отчасти зависит от природы 

растения: отмечают, напр., что рожь должно высевать раньше 

пшеницы, потому что она кустится преимущественно осенью 

(весной рано выходит в трубку), тогда как пшеница в боль

шей мере продолжает кущение и весной. Затем существенно 

влияют климатические условия: на юге, где теплая и продолжи

тельная осень, возможен более поздний посев, чем на севере, точно 

так же в местностях восточных, благодаря большей суровости их 

климата, приходится озимые хлеба сеять раньше, чем в западных. 

Даются, например, такие средние сроки посева ржи в местностях 
разных широт (одной долготы):

12 — 17 сентября 
25 — 3 августа 
22 — 27 »
16 — 21 »
15 — 20 »

В Крыму......................................... ...25 — 30 сентября
» Харьковской губ. . . .  1 — 5 »
» Калужской » . . .  25 августа— 1 сентября
» Новгородской » . . .  20 — 25 августа
» Архангельской » . . .  17 — 22 »

Но на деле колебания в каждой местности бывают шире (на

пример, на востоке часто начинают посев с первых чисел августа 

в зависимости от почвы, погоды, от различных хозяйственных со 

ображений и т. д.). Следует иметь в виду, что при слишком раннем 

посеве растения могут чрезмерно развиться осенью и за зиму вы

преть, с другой стороны, слишком поздно высеянные хлеба, недо

статочно раскустившись с осени, весной, в случае раннего насту

пления орйтаГной температуры1 для развития стеблей (более высо

кой, чем t° кущения), выходят в трубку именно в таком виде, 

вследствие чего дают, конечно, меньший урожай сравнительно 

с высеянными раньше хлебами, успевшими к этому времени х о 

рош о раскуститься (опыты Вольни). Второе соображение (отно

сительно позднего посева) всецело относится и к яровым хлебам: 

при позднем посеве наблюдается малое кущение и ускоренный 

выход в трубку. Посев производится опять-таки в разное время 

в зависимости от различных условий и, главным образом, условий 

влажности, которые очень часто устраняют на второй план такой, 

повидимому, наиболее руководящий момент, как наступление 

благоприятной температуры для прорастания семян. В местно

стях с быстро наступающей весной, сухим летом (черноземная 

полоса) приходится торопиться с посевом (чтобы обеспечить 

семена влагой), не считаясь уже точно с температурой почвы. 

Напротив, в климатах влажных, на почвах слишком сырых, связ

ных приходится сеять позднее, выждав просыхания и обогрева

В Ковенской губ.
» Смоленской »
» Ульяновской »
» Казанской »
» Уфимской »
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ния почвы, потому что иначе семена могут загнить. Колебания 

времени посева яровых возможны в тех пределах, которые для 

раннего посева кладутся весенними морозами, а для позднего —  

продолжительностью вегетационного периода, тем соображением, 

что поздние растения могут сильнее повреждаться различными 

паразитами, чем более окрепшие ранние растения, и, наконец, тем 

также очень важным соображением, что урожаи хлебов при позд

них посевах так же, как в случае озимых, понижаются просто 

благодаря сокращению периода развития: растение, не пройдя как 
следует стадии кущения, уже дает стебли, etc. В подтверждение 

последнего можно привести данные, полученные опытным путем 

Г аберландтом:

Урожай зерен в граммах Яров. пшен. Яров, ржи Ячменя Овса

Посев 18-го марта.............. 188 142 219 288
» 3-го апреля.............  92 58 177 207
» 18-го » .............. 38 27 115 87
» 3-го мая...................  1 4 62 31
» 18-го » ................... — 12 16 7
» 3-го июня................  — 17 7 4

Повидимому, и укоренение происходит менее полно при позд

нем посеве *; часто растения позднего сева больше страдают и от 

различных врагов.

Первым из яровых хлебов сеется овес, так как его семена 

требуют для набухания много воды, кроме того, он имеет про

должительный вегетационный период и в то же время не боится 

холодов2; ячмень, в силу более короткого периода произра

стания, высевается позже, самым же последним сеется наибо

лее требовательный к теплу из наших яровых хлебов —  просо.

Густота посева. Количество высеваемых семян не является 

еще в случае хлебных злаков моментом, окончательно определя

ющим густоту стояния растений в поле, потому что большая или 

меньшая редкость посева уравновешивается в той или другой 

степени кущением стеблей: редко размещенные стебли кустятся 

сильнее и этим пополняют общее число стеблей, делая это чиСло 

при некоторых благоприятных условиях даже равными тому, какое 

получается при гораздо более густом посеве. Например, в опыте 

Heinrich’a (в сосудах) 4 зерна и 12 зерен, высеянные на равные 

площади, дали одинаковое число стеблей. То же происходит и 

в поле, но в разной мере, смотря по тому, насколько благоприятны

1 Ср. работы П. С. Кассовича и А. П. Тольского в журнале «Опыт. 
Агр.» за 1901 и 1903 гг.

2 Впрочем, и здесь встречаются исключения; так, в «пшеничных» 
районах Алтайской губернии овес часто сеют позднее яровой пше
ницы, вероятно, потому, что он там является второстепенным хлебом, 
а все внимание переносится на пшеницу (но могут быть и свои мест
ные причины, как, напр., распределение осадков и температуры, кото
рые также влияют на выбор времени для посева овса).

Частное Земледелие. 20
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условия; вот один притер из данных Валуйской опытной станции 

(см. отчет В. С. Богдана за 1895 —  1896 гг.).

Этот опыт относится к яровой пшенице, озимые же хлеба спо

собны еще в большей мере компенсировать редкость посева куще

нием. Но в полевых условиях приходится обыкновенно держаться 

все же известной (ор^таГной или близкой к ней) густоты посева, 

устанавливаемой опытом. В качестве доводов против редкого по

сева указывается, что надеяться на обильное кущение не всегда 

можно, а затем, если оно и имеет место, то при растянутом пери

оде кущения могут получаться разновозрастные побеги, которые 

выходят в трубку, цветут и созревают неравномерно, дают зерна 

неодинакового качества (некоторые же из них совсем не образуют 

колосьев1); с другой стороны, нам уже известны невыгоды слиш

ком густого посева, при котором растения, лишаясь в нижней 

части света, становятся склонными к полеганию. Optim un гу

стоты посева, изменяясь в зависимости от различных причин 

(почвы, времени посева и пр.), должен определяться для каждых 

данных условий особо. К хлебам приложимо общее правило: чем 

лучше условия, тем более редким должен быть посев \ Из 

общего правила исключается один фактор —  влага, при малом 

количестве которой производить густой посев по само собой по

нятной причине невыгодно. Главным образом, в различной влаж

ности видят причину того обстоятельства, что, например, в се

верных нечерноземных губерниях высевают до 20 мер овса на 

десятину, а в Астраханской губ. всего б мер.; но, кроме влажности, 

здесь могут играть роль и условия кущения, которые на юге 

гораздо более благоприятны.

В среднем, при посеве вразброс высевают: около четверти пше

ницы, ржи и ячменя, 1Уг —  2 четверти овса, 1 — 2 меры проса, 

около 2 мер кукурузы (для последней количество высеваемых 

семян сильно изменяется в зависимости от сорта и крупности 

зерна). При рядовом посеве высевают У ,  или 3/4 указанных коли

честв, или еще менее (поэтому рядовая сеялка при достаточной 

площади посева скоро окупается одним сбережением на семенах). 

Для одного и того же вида количество семян изменяется, затем,

1 Хотя это правило находится в противоречии с часто распростра
ненным (особенно в крестьянских хозяйствах) мнением о том, что хо
рошая земля может больше родить хлеба, поэтому на ней должно 
производить более густой посев, чем на плохой земле; но этот прием, 
при засоренности крестьянских земель, находит себе об’яснение с иной 
точки зрения: более плодородная земля сильнее зарастает сорными 
травами, для подавления которых и приходится производить густой 
посев.

Густота посева 
(разбросного) 

8 п. (50 кг) 4.0 82 п. (13,5 ин) 
2,9 100 » (17 ин)
1.0 104 * (17,5 цн)

5 > (80 кг)
7 » ( 1,1 н)
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в зависимости от того, в качестве озимого или ярового он высе

вается, при чем для озимых растений, как более кустящихся, 

высевается несколько меньше.

От приведенных средних норм в отдельных случаях возмож

ны значительные отступления: так, Н. Werner приводит пример 

одного из лучших хозяйств в Голландии, где во избежание поле

гания на сильно удобряемой, богатой перегноем влажной почве 

приходится сеять рядами лишь 2 пуда ржи; тот же случай имел 

место на опытном поле Петровской Академии. Благоприятные 
результаты с «редкими» (притом —  широкорядными) посевами 

оз. ржи (2 —  2 п. при 7 вершковых междурядия*) получены были 

и в некоторых хозяйствах нашей черноземной полосы в особен

ности, если применяется мотыжение (пропашка ручная «Плане

том» или конная, как за границей), которое в свеклосахарных 

хозяйствах (при наличности инвентаря и привычных рабочих) 

обходится дешево. Интересно, что положительный результат по

лучился в этих опытах, именно для озимой ржи, а не пшеницы, а из 

яровых лишь для проса (для которого он и был ранее рекомендо

ван И. Н. Клингеном); разница между пшеницей и рожью, веро

ятно, об’ясняется именно разным временем кущения у озимых хле

бов (у ржи кущение преимущественно происходит с осени, а пше

ница продолжает дальше куститься весной, если условия для этого 

благоприятны) и большим запаздываньем в созревании у пшеницы 

при редком посеве, стоящим в связи с вышесказанным.

В западно-европейской литературе подвергался обсуждению 

вопрос о том, насколько желательно сильное кущение 2, при чем

1 Иногда чередуют узкие междурядия с широкими, напр., 3 — 4- 
вершковые с 7 — 8-в. (двустрочный посев)% с тем, чтобы мотыжить 
лишь широкие междурядия; см. заметку автора «О пропашной куль
туре ржи в Боринской экономии» в «Вестнике С. Х.> за 1903 г., № 17.

2 Нередко полагают, что чем сильнее развито отдельное растение 
и чем больше оно кустится, тем больше будет и урожай с единицы 
площади, при чем упускают из виду, что сильное кущение предпо
лагает непременно редкое стояние, а следовательно, связано с умень
шением числа растений на единице площади. Так как общий урожай 
определяется произведением из числа растений на средний урожай 
с каждого из них, то недостаточно принимать во внимание только 
один из множителей; если мы желаем, чтобы произведение получи
лось наибольшее, нужно еще обратить внимание на сопряженные 
изменения другого множителя в обратном направлении. В общем 
можно сказать, что искомое произведение достигает наибольшей вы
соты не при крайних значениях обоих множителей (т.-е. не при макси
мальном числе растений и минимальном кущении, но также и не при 
максимальном кущении и минимуме растений на единице площади), 
а при некоторых средних значениях, точнее определить которые при
менительно к условиям природным и условиям культуры может только 
местный опыт. Незнание этих соотношений создает у диллетантов 
увлечение культурой хлебов с пересадкой «грядковой культурой» и 
пр., при чем обычно цитируются цифры урожая «сам-столько-то». 
вместо того, чтобы учитывать урожай на десятину и себестоимость 
пуда зерна.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



308

Schribaux, противник сильно кустящихся сортов, приводит сле

дующие характерные данные для озим, пшеницы (одно растение):

Й  появления Цветение зерен ^ ес зеРна Вес 1000
побега колоса стебля колоса в колосе зеРен

1 7 июня 10 июля 141 см 59 2,005 г 33,98 г
2 8 » 13 * 127 » 40 1,135 » 30,87 »
3 8 » 15 » 119 » 38 1,005 » 26,44 »
4 21 » 25 » 99 » 29 0,490 » 16,89 »
5 22 » 26 » 86 » 18 0,220 » 11,57 х >

Таким образом, поздние побеги дают меньше зерна и зерно бо

лее мелкое, что и дает повод Шрибо высказаться против излишне 

обильного кущения 2. Но интересно бы иметь параллельные дан- 

ныя для ржи; возможно, что результаты будут иные, так как 

в упомянутых полевых опытах с редким посевом ржи качество 

зерна отмечалось часто, как очень высокое.

Некоторые характерные данные по этому вопросу находим 

в опыте М. Ф . Арнольда (Тульской губ.), хотя этот опыт и не со
провождался повышением урожая при разрежении посева8:

Высеяно.................................................  9 п. 6 п. 4 п.
Урожай при посеве 1 авг. на делянке 12 п. 18 ф. 14 п. 38 ф. 15 п. 13 ф.
Число стеблей с колосьями на 1 кв. саж. 1970 1960 1090
Число стеблей с колосьями на 1 куст 4,7 6,4 10,5
Вес 1000 зерен .................................а) 18,0 17,0 21,3 г

.................................Ь) 17.6 . 19,6 22,1 »

Мы видим, что редкий посев дал здесь самое крупное зерно; 

кроме этого, упомянем еще о следующих особенностях, здесь 

наблюдавшихся: изреживание посева замедляло созревание зерна; 
солома при редком посеве получилась более короткая. Но в дан

ном опыте условия развития (почвенные и др.) не были настолько 

благоприятны, чтобы растения могли энергией кущения сполна 

компенсировать изреживание; поэтому урожай понизился в отли

чие от ранее упомянутых опытов. Очевидно, не случайно «редкий» 
посев дал хорошие результаты преимущественно в свеклосахар

ных хозяйствах и хорош о разрыхленных и регулярно удобряемых 

черноземных почвах 4.

З а  время, протекшее после появления приведенных дан

ных относительно «редкого посева», произведено было немало 

опытов в целях расчленить влияние густоты стояния от влияния 

рыхления междурядий, применяя широкорядный (или «чрезряд-

1 Ср. свод этих данных в статье Rimpau (Landw. Jalirbucher XXIX).
2 Определения Римпау не дали столь быстрой убыли продуктив

ности позднее появляющихся колосьев для пшеницы, какую наблюдал 
Шрибо (Landw. Jahrb. 1903). Подробнее см. у Schoute (работа о куще
нии, цит. стр. 181).

3 См. «Хозяин», 1903 г., №  44.
* Еще ранее посев этот был применен В. Р. Вильямсом на опытном

поле Петровской академии, опять-таки при условиях хорошей обра
ботки и удобрения.
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ный») 1 посев, при котором изменяется больше расположение 

растений, чем общая густота посева (загущение в рядах тем боль

шее, чем реже они расположены). Но эти многочисленные опыты 

мало изменяют в общем выводе ранее сказанное: эти способы 

посева не сделались общепринятыми; из яровых они дают чаще 

положительный результат лишь для проса, из озимых —  для ржи; 
в других случаях результаты могут быть и отрицательными (смо

тря по влажности и плодородию почвы, степени засорения и пр.).

При решении вопроса о густоте посева имеет значение еще и 

время посева: приходится сеять раньше, чтобы растения имели 

больше времени для кущения. Эта связь густоты посева с вре

менем сказалась, напр., в следующем опыте с озимой пшеницей:

Густота посева...................1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. б п. 7 п. 8 п.

,  раннем. . . .  73 103 120 137 136 139 —
среднем . . .  -  67 91 102 106 121 106 

при посеве п0зднем . . . _  _  _  50 51 50 7 5  82

Здесь видно, что при раннем посеве достаточно было 4 пудов 

для достижения максимального урожая; дальнейшее повышение 

густоты посева не повлияло заметно на урожай. При среднем 

посеве максимум приходится на 7-пудовый посев, а при позднем 

'получались самые низкие урожаи, и optimum в пределах опыта 

еще не обнаружился 2.

В некоторых случаях «редкие» посевы могут более страдать 

от насекомых (от ночницы, гессенской мухи), как посевы более 

ранние.

Глубина заделки зависит прежде всего от крупности зерна; 

в этом отношении можно установить восходящий ряд (просо, 

рожь, овес, пшеница, ячмень и кукуруза), первый член кото

рого, просо, требует самой мелкой заделки в пределах 1 —  3 см, 

тогда как остальные хлеба выносят прикрытие в 3 —  5 см 3 

Дальше, большую роль играет здесь влажность (особенно для 

яровых хлебов): на влажной почве, чем мельче заделка, тем лучше, 

тем раньше и сильнее будут всходы; но соображение относительно 

должного доставления семенами влаги заставляет сеять тем глубже, 

чем суше почва (к озимым хлебам правило о наименьшей глу

бине заделки при достаточной влажности в полной мере непри

1 Если несколько сближенных рядов разделяются широким между- 
рядием от следующей параллельной полосы таких же сближенных ря
дов, то такой посев называют ленточным.

- Пример взят из доклада Н. А. Цыганенко на VI с’езде у Харито- 
ненко.

3 В опыте Моро с пшеницей заметное понижение процента взошед
ших растений соответствовало глубине посева в б — 8 см, но часть 
зерен (3%) взошла с глубины 16 см. Рожь требует более мелкого при
крытия, чем пшеница: «Roggen will gern Himmel sehen», говорит немецкое 
правило о посеве ржи. Для условий западно-европейских, где климат 
влажнее, чем у нас, считают достаточной глубиной заделки для проса— 
1 см, для ржи — 2, для пшеницы, ячменя и овса — 3, для кукурузы —
5 сантиметров.
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ложимо, потому что чрезмерно мелкое прикрытие семян может 

сопровождаться поверхностным кущением, чем усиливается опас

ность от вымерзания узла кущения). Влияние времени сводится 

к влиянию влажности: при более позднем и, следовательно, в более 

сухую почву посеве заделка должна быть глубокая, и наоборот. 

Это опять-таки относится лишь к яровым, потому что в случае 

озимых, напротив, при позднем посеве нельзя сеять глубоко, иначе 

поздно появляющиеся всходы не успевают до зимы достаточно 

раскуститься. Затем на глубину заделки влияют и свойства почвы: 

на рыхлых почвах семена выносят, конечно, легче глубокую за 
делку, чем на плотных.

В зависимости от способа заделки (рядов, сеялка, запашник, 

дисковая борона, экстирпатор, соха, об. борона) достигается с раз 

личной легкостью как разная глубина заделки, так и точность 

соблюдения устанавливаемой глубины \ Приблизительно через 

неделю после посева (при особенно благоприятных условиях и 

раньше) могут появиться всходы хлебных растений; из них рожь, 

наиболее скоро прорастающая, выделяется красноватой окраской 

первых листьев (оттуда выражение: рожь «из краски не вышла»).

У ход  з а  хлебами и их уборка.

Боронование применяется часто в случае появления на ози

мых корки весною; оно может применяться и в другую пору, 

но во всяком случае, когда растения уже хорош о укоренились; 

реже, когда еще нет всходов; в промежуток же между этими 

двумя стадиями боронование неудобно. Преимущественно боро

нуют озимую пшеницу, так как она сеется на более связных 

почвах, чем рожь, и так как для нее условия кущения весной 

важнее, чем для ржи, которая кустится сильнее осенью и менее 
нуждается в уходе весной (см. данные Херсонского оп. п., Шати- 

ловской станции). У нас к яровым хлебам (овсу и просу) иногда 

применяется ломанье —  прием, состоящий в перепашке засеян

ного поля (рекомендуется перепашка на несколько большую глу

бину, чем производился посев) в то время, когда зерно уже про

росло и корешок по длине равняется приблизительно самому 

зерну. К ломанию прибегают в случае плохой предпосевной обра

ботки при спешности самого сева, при слишком раннем посеве 

в очень сырую почву (в грязь), которая, высыхая, образует корку, 

иногда также в случае сильного зарастания почвы сорными тра

вами (просо). Иногда видят полезность этого приема еще в том, 

что зерна, потребившие уже влагу окружающих слоев, путем 

перепашки переносятся в новые места и приходят в соприкосно

1 Ср. некоторые опыты по заделке разными способами: Ежегодник 
опытных учреждений I. 455, Отчет о 2-м с’езде в им. Харитоненко 
(опыты Рождественского), Отчеты о деятельности Шатиловской ст. 
в «Хозяине» (опыты Винера), а также в ряде отчетов наших оп. станций 
за последующие годы.
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вение с более влажными комочками почвы. Но вряд ли в сухом 

климате эта выгода может перевесить то отрицательное влияние, 

какое должно иметь иссушение почвы при самой перепашке. При 

более или менее совершенных приемах культуры и тем более 

при применении рядового посева надобности в ломании всходов 

может не быть; иногда ломание овса заменяется боронованием. 

Полка применяется лишь к более ценным хлебам, например, к пше

нице, в которой выпалывают сор и ржаные растения, часто в ней 

попадающиеся и, благодаря более раннему колошению, легко обна

руживаемые; затем, ручной полки часто требует просо (если оно 

не посеяно широкими рядами), как медленно развивающееся вна

чале растение, легко заглушаемое менее требовательными с о р 

ными травами. Полотье производится обыкновенно ручное и 

редко машинное; для последнего предлагаются различные ручные 

и конные машины: в одних из них соцветия сурепки сбиваются 

проволоками, туго натянутыми между двумя вращающимися кру

гами, в других головки захватываются и срезаются остриями, не

сколько напоминающими нож косилки и т. д. Но ручная полка, 

как связанная с полным удалением растений, действительнее, чем 

простое удаление верхушек этими машинами или косой. Кроме 

того, на Западе для истребления сорных трав из крестоцветных 

применяют посыпку каинитом (особо измельчаемым для этой цели), 

опрыскивание растворами медного купороса (15% ), селитры и др. 

веществ1, которые переносятся листьями хлебов лучше, чем 

этими растениями. В интенсивных (например, семенных) хозяй

ствах практикуется мотыжение, которое производится ручными 

мотыгами или ручными пропашниками (Планет), или многоряд

ными конными орудями, или теми и другими. У нас в некоторых 

хозяйствах эта операция применяется с успехом при редком по

севе озимых, ранее описанном, а из яровых —  при культуре проса, 

которое в этом случае сеется рядами с достаточно широкими 

междурядьями (напр., в 7 в.); кроме того, всегда мотыжатся куку

руза и сорго. Иногда применяются также меры, задерживающие 

излишне роскошный рост растений, обкашивание или обтравли- 

вание озимей осенью в предупреждение выхода растений в трубку 
и выпревания. Эти операции требуют осторожности: обкашивать 

необходимо не низко, чтобы не повредить зачаточного колоса, 

вообще не сильно истощить растение; в случае стравливания 

овцами (как более легкими, менее втаптывающими растение 

в землю животными) требуется быстрее прогонять стадо, иначе 

овцы, обгрызая растения слишком низко, могут повреждать почки 

(почва должна быть не слишком сырой при этой операции). Обтра- 

вливание и обкашивание должны, кроме того, производиться за 

благовременно, чтобы озими успели к зиме окрепнуть. При несо

блюдении этих условий обкашивание и обтравливание могут быть

1 Даже серной кислоты (5 — 6 об’емов на 100 об’емов воды). Кроме
того, применяется посыпание циан-амидом.
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вредны. В виде исключения применяется обкашивание хлебов и 

весной, даже когда уже начал развиваться стебель (если боятся 

полегания). При этом косу держат настолько высоко, чтобы сре

зались лишь листья, но ни в каком случае —  развивающийся уже 

колос \ К таким же задерживающим слишком роскошное разви

тие мерам принадлежит отчасти и весеннее боронование, обыкно

венно применяемое на Западе не только с целью уничтожения 

корки, как выше упомянуто, но и с целью прореживания излишне 

густых озимей; у нас оно практикуется тем реже, чем далее на 

восток расположена местность и, может быть, не всегда из-за 

одной рутины, а, помадимому, и потому, что, благодаря меньшей 

на востоке влажности, труднее укореняются потревоженные при 

бороньбе растения, да и избыточное кущение не наблюдается так 

часто, как на Западе; кроме того, весеннего боронования требует 

преимущественно озимая пшеница, к востоку утрачивающая свое 

значение.

Прикатывание также может играть роль меры, регулирующей 

рост слишком буйных озимей весной; но часто оно имеет и другое 

значение: раздавливая комочки земли, оно способствует прикры

тию узла кущения и укоренения хлебов, подвергшихся за зиму 

так наз. «выпиранию».

Уборка хлебов. Время уборки обыкновенно наступает с мо

ментом желтой спелости зерна *. Разные хлеба созревают в раз-

1 Вот пример применения такого обкашивания: в 1901 г. в Харь
ковской губ. условия весны вызывали такой ранний и пышный рост 
озимой пшеницы, что был очевиден риск полегания (во второй поло
вине апреля главные стебли «пошли в трубку»). 27 апреля произве
дено было обкашивание, на одном участке низкое (с срезанием стеб
лей), на другом — до половины высоты. Далее, нескошенная пшеница 
полегла, остальная же — нет; лучше всего развивалась обкошенная до 
половины; обкошенная до низу также выколосилась (из боковых по
бегов), но запоздала в развитии, почему сильнее пострадала от жука; 
результаты при уборке следующие:

Обкашивание до половины было, таким образом, полезно; конечно, ре
зультаты могут колебаться в зависимости от стадии развития и после
дующей погоды (доклад Н. К. Походни на Харитоненковском с’езде 
В. С. X. 1902. № 11). Часто обкашиванию предпочитается боронование 
не слишком легкими, краткозубыми боронами (которые часто только 
«плывут» по хлебу, не задевая почвы), а более тяжелыми, которые 
могли бы удалить избыточные слабые растения и разрыхлить почву. 
Подробнее о всех мерах против полегания см. у Kraus a, Die Lagerung 
der Getreide, 1908.

2 Нужно, впрочем, заметить, что желтая спелость первых колосьев 
не означает еще достижения того момента, с которого прекращается 
прирост сухого вещества зерен вообще: чем разновозрастнее побеги, 
тем труднее судить о времени уборки (см. пример в упомянутой 
статье Винера, в № 11 «Хозяина» за 1903 г.).

Зерна. Соломы.

Нескошепная пш. (полегшая) 
Скошенная до половины. . . 

» низко ................

62.4 пуд. 28 копен.
74.4 » 23 »
46,2 » 18 »
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ное время: так, озимые созревают и убираются раньше яровых, 

рожь раньше пшеницы. Разные сорта одного и того же хлеба 

могут значительно отличаться по времени созревания: так, в Киев

ской губернии банатка, по наблюдениям Филипченко, созревает 

дней на 10 раньше местной красной украинской пшеницы, сле

довательно, хозяин может до некоторой степени подбором сортов 

растянуть время уборки, если это требуется экономическими 

соображениями. В зависимости от свойств почвы время уборки 

также изменяется: на бедных и сухих песчаных почвах растения 

созревают скорее, чем на более богатых питательными веществами 

и влагой почвах, на которых растения больше нежатся и позднее 

созревают. Климат влияет точно так же: при сухом жарком 

лете созревание и, следовательно, уборка наступают раньше, чем 

при влажном, прохладном. Уборка производится тремя способами: 

серпом, косой и жатвенными машинами. Медленная уборка 

серпом допускает наибольшую тщательность (малая потеря зерна), 

дает правильные снопы, допускает попутное удаление сорных 

трав, дает возможность убрать полегший и спутанный хлеб, 

позволяет оставлять жнивье различной высоты (эту высоту иногда 

соразмеряют с последующей обработкой поля или с потребностями 

подсеянных под хлеб растений, напр., клевера, который может 

лучше переносить суровые зимы при жнивье достаточной высоты, 

etc.); при этом работа доступна полурабочим. Уборка косой, 

требующая большого напряжения, производится быстрее, так же, 

как в случае серпа, возможна при неровной поверхности, но мо

жет сопровождаться (при перезрелости хлеба) заметной потерей 

зерна вследствие осыпания и больше путает хлеб. Работа маши

ной производится наиболее быстро, что очень важно в смысле 

своевременности уборки хлебов, но машины требуют ровной 

поверхности почвы (отсутствие крупных комьев, камней, глубо

ких раз ’емных борозд, etc.) и наличности известных условий для 

своего применения (размеры посева, цены на косцов и вязальщиц). 

Благодаря относительному удешевлению машин, уже лет 25 тому 

назад стало наблюдаться массовое их распространение в степной 

полосе СССР, а также в очень больших размерах в крестьян
ских хозяйствах Западной Сибири.

Убранный хлеб оставляется на некоторое время в поле для 

«дозревания», процесса, сводящегося, в сущности, к простому 

высыханию (уменьшение об ’ема и веса) зерна, потому что на

копление веществ если при нем и происходит, то в самых незна

чительных размерах (почти в пределах ошибки при определении). 
Так, по Новацкому:

Вес 100 сухих зерен в граммах. Свежих Дозревших

В ранней молочи. спелости 
» поздней » >
» желтой спелости ...........

2,86
3,58
4,19

2,97
3,71
4,22
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Наиболее быстрое дозревание хлеба происходит в рядах или 

горстях, без связки в снопы \ Этот способ особенно имеет зна

чение в том случае, когда хлеб был засорен или имел отчасти 

сырые еще стебли (яровое), —  высыхание идет быстрее. Но он тре

бует хорошей погоды, так как дождем хлеб портится, кроме того, 

неудобен при сильных жарах, когда солома и колос делаются 

ломкими, вследствие чего не только осыпается зерно, но даже оби

ваются целые колосья. Поэтому чаще оставляют на большие 

сроки уже связанный в снопы хлеб. Снопы различным образом 

складываются, при чем в зависимости от того или иного рода 

укладки достигается та или другая скорость высыхания и защита 

хлеба от дождя. При влажном климате снопы устанавливают 

обычно в бабки или суслоны, которые составляются большею 

частью из 10 или 20 снопов, из них 9 (или 18) ставят так, чтобы 

их вершины сходились в средине, а один сноп (или 2), колосья 

которого расправляются во все стороны и обращают вниз, поме

щают сверху в виде шапки; если снопы поставлены рыхло, то 

благодаря циркулированию воздуха высыхание продолжается и 

при не особенно благоприятной погоде. Этот способ более рас

пространен на севере и западе; он удобен при правильно связан

ных снопах (следовательно, не при косьбе). В черноземной 

полосе у нас очень распространено складывание снопов в крестцы 

по 13 или 25 штук, смотря по величине снопов. При укладыва

нии в крестец 13 снопов поступают так: 4 снопа кладут на землю 

накрест, колосьями вместе, на них точно так же укладывают 

еще 2 ряда по 4 снопа, наконец, колосья всех этих 12 снопов 

прикрывают тринадцатым, обращенным комлем вверх и разделен

ным в своей верхушке на 4 части. При складывании 25 снопов 

(мелкой вязи) в крестец, вместо 4 снопов в каждом ряду, кладут 

8, т.-е. по два снопа рядом; таким образом, в 3 рядах получается 

24 снопа, а 25-й прикрывает крестец точно так же, как тринадца

тый сноп в предыдущем случае; 4 крестца образуют «копну».

Иногда снопы складывают в костры по 12 штук, при этом по

ступают так: на землю кладут колосьями друг к другу 2 снопа, 

на эти снопы накладывают поперек 4 снопа, при чем на нижние 

снопы помещают колосья, комли же кладут на землю; сверху 

укладывают еще 3 снопа колосьями в обратную сторону, на них 
еще 2 снопа в противоположном направлении, и, наконец, сверху 

этих двух снопов укладывают двенадцатый сноп 2.

В сухом климате иногда складывают хлеб еще проще, напр., 

ставя крышеобразно два ряда снопов, наклоненных друг к другу 

колосьями; это обеспечивает быстрое высыхание хлеба, но не за 

щищает колосья от дождя; поэтому часто накрывают еще сверху

1 При работе сноповязалки эта стадия уборки выпадает; поэтому 
при сыром хлебе приходится уменьшать размер снопов.

2 Подобный способ встречается, напр., в Самарской губ., но только 
берется большее число снопов (и местное название там иное).
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раздвоенными снопами, обращенными комлями вверх, или лежа

чими снопами.

Просохший хлеб (с затвердевшим зерном) свозится или прямо 

на молотилку, если молотьба следует тотчас же, или в место 

хранения, где снопы укладываются в скирды или же в закрытых 

помещениях (навесы, риги).
В северных местностях молотьбе предшествует часто сушка 

снопов, что вызывается влажностью климата, постепенной мо

лотьбой в течение всей зимы и допускается дешевизной топлива. 

Распространена овинная сушка (дымом); эта же операция тре

бует осторожности, так как зерно легко может перегреться и 

потерять всхожесть (но и зерносушилки также требуют внима

ния в этом отношении), если этого и не бывает, то все же каче

ства зерна и соломы страдают от дыма. С  распространением 

молотилок сушка снопов сокращается.

Молотьба производится различными способами: цепами, 

катками, на гарманах; при этих способах необходим ток для рас

стилки хлеба и сбора зерна. Ток должен представлять ровную 

поверхность, по возможности, без углублений, обладать извест

ной упругостью; ток бывает постоянный (редко) или временный 

(обычно), устраиваемый в открытом поле очисткой поверхности 

от жнивья лопатами, подметанием, поливкой, чтобы не было 

пыли (иногда при молотьбе цепом более ценных растений ток 

устилается грубым полотном). Молотьба цепом требует, чтобы 

хлеб был сухой, тщательно переворачивался и пробивался по

вторно; при этом хорош о сохраняется солома, но молотьба идет 

медленно, убыль при хранении получается большая. Молотьба 

гарманом (состоящая в том, что по разостланному на току хлебу 

возят телеги или гонят лошадей, обыкновенно связанных по не

скольку вместе) идет скорее, но неудобна тем, что при ней стра

дает и зерно (загрязняется, и солома ломается); болёе приме

нима в сухом климате (то же относится и к молотьбе катками). 

Наконец, все больше и больше распространяется (также и 

в крестьянских хозяйствах многих районов) машинная молотьба 

хлеба, наиболее продуктивная и совершенная в смысле полноты 

выделения зерна. Особенности молотилок разных типов, предпо

лагаются достаточно известными из другого курса. Просо, овес, 

ячмень обмолачиваются легче, чем рожь и пшеница, из пшениц 

твердые молотятся труднее мягких. На молотилке просо отчасти 

обрушивается; но и всякое зерно при сухости может несколько 

повреждаться, отчасти перебиваясь, а главное, получая незамет

ные трещины на оболочке, благодаря которым зерно машинной 

молотьбы хуже переносит, напр., протравливания медным купо

росом, нежели зерно ручной молотьбы.

У рожай хлебных злаков. Отношение зерна к соломе в урожае 

обнаруживает обычно перевес последней. Для озимой ржи в лите

ратуре чаще всего приводится отношение 1 : 21/ 2, для озимой 

пшеницы оно уже и для яровых еще уже —  1 : 1У 2. У нас, однако,
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в большинстве случаев оно благоприятнее и особенно у яровых 
хлебов, которые иногда дают отношение 1 : 1 1.

Абсолютные цифры для урожая зерна, конечно, весьма раз
личны. При очень хорош их условиях получают, напр., 170 — 180 

пудов озимой ржи, 200 пудов озимой пшеницы и 160 пудов яро

вой. Самыми высокими урожаями в западной Европе считаются:

пшетщы Ржи 0вса Ячменя» 
Центнеры на гектар . . .  50 40 40 40
То же в пудах на дес . 330 264 264 264

Как отдельный случай, установленный в Германии для усло

вий полевой культуры (чтобы не говорить об опытах на малых 

делянках), приводится урожай озимой пшеницы в 53,23 центн., что 
отвечает 352 пудам на десятину.

Но наибольшее хозяйственное значение имеют не отдельные 

случаи высоких урожаев, а средние урожаи для целых стран. В 
этом отношении, как известно, наши урожаи являются самыми 

низкими по сравнению со всеми странами, лежащими к западу; 

так, для периода' 1923 —  26 гг. при нашем среднем урожае пше

ницы в 46 пудов, для Франции имеем 95 пуд., Германии —  120 луд., 

Бельгии —  165 пуд., Голландии —  172 пуд. и Дании — -185 пудов, 

т.-е. Дания имеет урожаи вчетверо большие, чем мы.

Где лежит ближайшая причина этого крайне низкого уровня 

урожаев у нас, отвечающего по западному масштабу чуть не 

средневековому уровню?

Чаще всего об'яснения ищут в двух обстоятельствах, значе

ние которых в данном случае весьма преувеличивают; именно, 

у нас часто говорят о «суровости» нашего климата по сравнению 

с западно-европейским, а Зап. Европа убеждена, что низкий уро

вень нашей культуры зависит от «глубокого невежества русского 

крестьянина».

Но, во-первых, климат сам по себе еще ничего не дает, а 

почвы на Западе хуже наших; 150 лет тому назад Германия 

имела ровно такие же урожаи  в 45 —  50 пудов, какие мы имеем 

теперь, и только благодаря соединению труда и знания урожаи 

там стали подыматься, прежде всего под влиянием введения азо- 

тособирателей и культуры корнеплодов, являющихся хорошими 

предшественниками для хлебов; затем —  ставшее возможным 

только с развитием агрохимии и химической индустрии широкое 

применение минеральных удобрений подняло урожаи на невидан

1 По Werner’y следующие средние цифры характеризуют измене
ния этого отношения у озимых:

Зерна. Соломы
Озимые пшеницы Англин.............................................. .. . 37,8% 62,2%

» » Германии.................................................  40.8% 59,2%
» » Венгрии, Румынии, южной СССР. . . .  44,0% 56,0%

- Здесь имеется в виду яровой ячмень (двурядный); для озимого
приводят цифру в 44 центнера, как высшую, что на десятину в пудах 
составляет 290 (Becker).
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ную прежде высоту; вот какими цифрами выражается это мето

дическое движение урожаев в сторону повышения на западе;

Урожаи
пшеницы

1770-1780 г. 1880-1890 г. 1890-W00 г. 1900-1910 г. 1910—1914 г.

) Дания................ _ 149 160 178 195

— 121 131 162 174

Германия ........... 45 — 50 100 117 132 140

Франция............. - 77 87 89 90

I Россия ................ 34 39 44 45

Таким образом, на фоне того же климата Германия за 150 лет 

утроила свои урожаи, при этом в подъеме урожаев за  период 

1880 —  1914 гг. главная роль принадлежит применению мине

ральных удобрений (50°/0), остальное приходится на успехи се

лекции (25% ) и других приемов культуры (25% ). Что у нас кли

мат не мешает очень крупному повышению урожаев, если вно

сятся должные количества удобрения при хорошей обработке, по
казывают данные опытных учреждений; так, ферма Петровской 

академии (под управлением В. 3. Марковского) достигла к 1890 г. 

утроения урожаев ржи (15 четвертей вместо 5) по сравнению 

с среднерусскими урожаями, и на этом уровне подъем не оста

новился; а на опытном поле академии проф. А. Г. Дояренко регу

лярно получает в последние годы 200-пудовые урожаи ржи.

Даже в засушливом юго-востоке опытные учреждения имеют 

в среднем двойные урожаи по сравнению с местными. Итак, не 

климат является фактором, ограничивающим наши урожаи совре

менным их уровнем, также и не невежество крестьянина, как ду

мают на Западе, а условия экстенсивного хозяйства; ибо если бы 

даже голландского крестьянина (вносящего под рожь по 45 пудов 

селитры и постольку же томасова шлака и каинита, различающего 

кислые и щелочные формы удобрений и применяющего собственно

ручно пробу Комбера для определения реакции почвы) пересе

лить к нам, то он должен был бы прекратить применение селитры 

под рожь и перейти от высоких урожаев к более низким, прежде 

всего потому, что в Голландии цена за селитру составляет 80 %  

от цены ржи, а у нас —  220% ; а без селитры урожаи хлебов ко

нечно не могут держаться на том высоком уровне, который так 

характерен для Голландии. Таким образом высота урожаев зави

сит от целого ряда общих условий, в частности от соотношения 

в индексах цен на сельскохозяйственные продукты и промышлен

ные товары.
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Движение урож аев  в разны х стран ах  в период 1885 -1925 гг.1

Дпижение урожаев в разных странах за последние 40 лет (в пудах на 
десятину).

Особенности отдельных представителей хлебных злаков.

Предшествующий общий очерк свойств хлебных растений и 

условий их возделывания мы дополним теперь некоторыми сведе

ниями об особенностях каждого из них. Но так как при составле

нии общего очерка уже имелись в виду главным образом наши 

обычные культуры (рожь, овес, пшеница, ячмень, просо), то по 

отношению к ним дополнения потребуются лишь немногие, а 

именно касающиеся преимущественно вопроса о характеристике.

1 Для довоенного времени взяты десятилетние средние, а начиная 
с 1914 года — данные за отдельные годы.
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сортов и их группировке; для южных же растений (кукуруза, 

сорго, рис) придется дополнить и сведения по самой культуре их.

Мы видели выше, что в основу деления хлебов на роды и виды, 

а также и разновидности принимаются, по возможности, постоян

ные морфологические признаки, каковы —  характер соцветия, 

цвет, форма и величина чешуй, длина остей, устройство плода и 

соломины и т. д. Не всегда таковы признаки, которыми отли

чаются между собой сорта хлебов: образовавшись под влиянием 

того разнообразия условий, какое находили культурные расте

ния, переселяясь вместе с человеком, в разных странах при раз

ных климатах, частью и под влиянием искусственного подбора, 

сорта хлебов приобрели известные свойства, ценные в культур

ном отношении, но не всегда достаточно отразившиеся на внеш

нем виде растения, какова, напр., способность переносить зимние 

холода, летние засухи, нападения грибков и т. д.

Местные сорта представляют обычно смесь нескольких бота

нических форм (разновидностей), что не мешает этой смеси быть 

хорош о приспособленной к условиям данного района (можно даже 

представить себе случай, когда смеси близких в хозяйственном 

отношении форм будут способны давать более устойчивые урожаи, 

чем чистые формы поодиночке).

Однако, если мы расчленяем местные сорта, выделяя из них 

определенные, морфологически хорош о различимые разновидности, 

то от этого понятие о  сорте не исчезает, ибо те же самые ботани

ческие разновидности, с теми же морфологическими признаками, 

будучи выделены из хлебов запада и востока, севера и юга, дадут 

материал разнородный по физиологическим признакам, как засу

хоустойчивость, холодостойкость и пр. Таким образом, в преде

лах одной и той же разновидности имеются весьма разнообраз

ные расы, а сама по себе принадлежность к данной морфологиче

ской разности еще ничего не предрешает в смысле культурной 

оценки сорта, обычно она не говорит даже того, будет ли это 

озимая или яровая форма, так как в большинстве случаев для 
каждой разновидности имеются те и другие случаи.

Сложностью ботанического состава хозяйственных сортов 

об ’ясняется их кажущаяся пластичность, их приспособляемость 

к новым условиям (акклиматизация), а также и так наз. выро

ждение сорта, о котором говорят в случае постепенной утраты 

им желательных свойств. Во всех этих случаях имеет место 

изменение процентного состава той смеси ботанических форм, 

которые характеризуют данный хозяйственный сорт; если, напр., 

в прежних описаниях говорилось, что такой-то сорт при движе

нии к востоку становится более остистым, а при движении к за 

паду —  теряет ости, то это об ’ясняется наличностью смеси в этом 

хозяйственном сорте безостой и полуостистой формы, из которых 

берет верх то одна, то другая, смотря по условиям произрастания ’ .

1 Кроме изменения состава популяции, окружающие условия мо-
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Другое дело —  сорта селекционные, являющиеся вполне одно

родными по ботаническому составу; если идет речь о самоопы

лителях, то селекционные сорта отличаются постоянством (в х о 

зяйственных условиях, конечно, легко может происходить засоре

ние селекционного материала местным).

Селекционные сорта являются чистыми по «ботаниче

скому составу», но часто более специализованными, узко приспо

собленными к определенным условиям, определенной цели, менее 

пластичными; при выдвигании новых требований местные сорта 

могут скорее служить исходным пунктом для селекции в новом 

направлении, почему желательна охрана местных сортов от исчез

новения.
Благодаря нестойкости и наличности многих переходных 

форм классификация сортов является делом весьма трудным, 

а  изучение сортов затрудняется, помимо этого обстоятельства, и 

громадным числом их.
Разновидности и сорта пшеницы. Пшеница является вторым 

хлебом по площади, занимаемой в Европейской ч. СССР вообще; 

на первый план она выступает лишь в южных черноземных губер

ниях СССР и в черноземной полосе Сибири, притом главная 

роль принадлежит яровой пшенице. Рассмотрение сортов начнем 1 

с обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare), как наиболее бога

той формами и наиболее распространенной (см. общую характе

ристику выше, стр. 220). Здесь можно наметить следующие 

группы сортов, об ’единенных как разновидности: 1

а) Зерна белые: 
var. albidum 

Колос белый -  (и leucospermuin).

белые гирки. Ь) Зерна красные: 
var. lutescens 
(и anglicum).

А) Безостые 
пшеницы, 
гирки.

Колос красный — 
красные гирки.

Колос черный.

a) Зерна белые: 
var alborubrum 
(и Delfii).

b) Зерна красные: 
var. milturum 
(и pyrothrix).

Зерна красные: 
(nigrum).

гут оказывать непосредственное влияние на признаки даже чистого 
сорта, однако, это влияние не наследственно; так, напр., черная 
окраска остей может не проявляться при пасмурном лете, однако, 
при изменении условий окраска вновь появится. Иногда говорят
о «перероде» (в случае твердых пшениц), разумея под этим то смесь 
твердой и мягкой пшеницы, то недозрелое зерно твердой пшеницы; 
вообще к термину «вырождение» следует относиться с осторожностью.

1 Ради упрощения в настоящей таблице помещен в скобках парал
лельный ряд разновидностей, отличающихся тем, что колосковые 
пленки у них не голые, а бархатистые. Подробнее см. у Kornicke
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ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ 321

a) Зерна белые: 
var. graecum 
(и meridionale).

b) Зерна красные: 
vrr. erythrospermum 
(и hostianum).

a) Зерна белые: 
var. erythroleucon 
(и turcicum).

b) Зерна красные: 
var. ferrugineum 
(и barbarossa).

Зерна красные: 
caesium
(ц fuliginosnm).

Остановимся на тех представителях этих групп, которые 

обыкновенно отмечаются, как лучшие или более характерные.

А. Безостые пшеницы.

1. Белые гладкие гирки с  белым зерном (v. albidum) возделы

ваются, главным образом, в Западной Европе,1 в СССР почти не 

встречаются в качестве отдельных хозяйственных сортов, но 
иногда находятся среди других сортов в качестве примеси; по

этому только селекция положила начало существованию сортов 

яровых albidum на нашем рынке; так, из полтавки на Саратов

ской станции были выделены чистые линии яровых albidum, из них 

некоторые № №  приобрели практическое значение: так белозер

ная №  721 не только стала распространяться по правобережью 

Волги, но обнаружила высокую урожайность при сортоиспытании 

и на Украине в 1923 и 24 гг. Озимая форма albidum (белозерная 
№  676) выделена Харьковской станцией из примесей к сандомирке, 

среди «Московских селекционных» имеется также озимая форма 
a lb idum .2

«Handbuch des Getreidebaues», Фляксбергера «Определение разновид
ностей настоящих хлебов», 1923; специальный определитель пшениц — 
Фляксбергер. Труды Бюро по прикладной ботанике, 1905 г., стр. 1—209.

1 Сюда относится костромка, культивируемая, главным образом, 
в Польше, к Костромской губ. отношений не имеет, она носит еще 
название «лулавки»; ее описывают, как сорт довольно урожайный, 
стойкий против морозов и ржавчины (по опыту юго-западных хо
зяйств), с зерном белым, темнокожим, в общем мучнистым (но все же 
с несколько большим процентом стекловатых зерен, чем у сандо- 
мирки). По всей вероятности, эта пшеница возникла, в Польше путем 
улучшения какого-нибудь иностранного сорта. В западной части 
Польши разводится куявская пшеница, с белым или красноватым 
зерном (Германия) в зависимости от почвенных условий — сорт

2 Именем «московских селекционных» сокращенно обозначают 
сорта, выделенные Рудзинским и его сотрудниками на селекционной 
станции Петровской академии.

Частное земледелие. 21

Колос белый — 
белые усаткн.

В) Остистые 
пшеницы, 
усаткн. Колос красный — 

красные усаткн.

Колос черный пли j 
черно-синий. \
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3 2  2 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Хозяйственные сорта с преобладанием albidum встречаются 

в Туркестане (яровые формы).

2. Сорта, относящиеся к разновидности lutescens (колос белый, 

зерно красное), принадлежат к наиболее распространенным на 

земном шаре, имеют большое значение и у нас.

В СССР главная роль среди яровых пшениц с светлым коло

сом и краснокожим зерном принадлежит пшеницам, известным 

под названием полтавки, -ульки, белоколоски (также белокорки); 

довольно крупное зерно белоколоски полустекловидно и имеет 

толстую оболочку; му комолы расценивают его не очень высоко, 

но хозяева часто все же останавливаются именно на этом сорте, 

так как белоколоска является довольно урожайной, не подвер

гается «запалу» благодаря скороспелости, менее осыпается и 

поражается головней, чем, напр., «русская» пшеница, ранее рас

пространенная на востоке (относящаяся к v. erythrospermum, см., 

ниже).

со средней кустистостью, довольно стойкий против полегания и 
хорошо перезимовывающий. Наиболее важными сортами из белых 
гирок для Германии являются два: франкенштейнская пшеница 
(южная Силезия, название от города Франкенштейна, главного рынка 
для нее), и пробштейская (Голштиния, округ Пробштей). Первая 
отличается сильной кустистостью, вторая, обладая средней кусти
стостью, более стойка против морозов, как более северная; имеет 
зерно красноватое. Обе легко перерождаются с изменением почвы и, 
может быть, происходят из сандомирки (красная безостая пшеница), 
которая при передвижении на запад проявляет склонность постепенно 
переходить в белоколосый сорт (все эти прежние наблюдения отно
сятся к хозяйственным сортам, представляющим смесь близких форм). 
Дальше на запад еще больше сортов из группы белых гладких гирок. 
В Бельгии очень распространена белая фландрская пшеница, требую
щая умеренного климата и плодородной почвы. Она оказывается 
особенно подходящей к влажным тяжелым почвам (польдеры), а на 
почвах более проницаемых вытесняется другими сортами. Этот сорт 
разводится и в других местностях, лишь под другими названиями, 
напр., зеландская пшеница в Голландии. В Англии имеются сорта, 
близкие к фландрской пшенице: таковы гоптоунекая (Шотландия) и 
белая эссекская (Эссекс), вероятно, общего происхождения с фландр
ской. Кроме того, в Англии имеется целый ряд собственных сортов 
белой безостой пшеницы: такова похожая на костромку оз. пшеница 
Hunter’a (ее, между прочим, улучшал Галлет), Чиддам, Гиклинг и пр. 
Они различно относятся к неблагоприятным воздействиям: так, Чид
дам на континенте вымерзает, Гиклинг сильно поражается ржавчиной. 
Все английские сорта, будучи сортами мягкого влажного климата, до
вольно поздноспелы, чувствительны к морозам, вследствие чего многие 
из них вымерзают уже в Германии, не говоря о СССР: все они обла
дают высоким ростом, обильно кустятся, развивают толстую солому, 
которая очень стойка против полегания, очень возможного при по
стоянной облачности (и, следовательно, недостатка света) в Англии; 
зерно этих сортов полное, крахмалистое, бедное белками и богатое 
водой (при культуре в СССР свойства зерна изменяются - оно ста
новится удлиненным, морщинистым, более темным). Во Франции из 
белых гирок преимущественно разводятся сорта, заимствованные из 
Англии (Victoria и др.), но зерно их уже более богато белками и 
меньше содержит воды, чем в самой Англии.
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В этой характеристике, однако, нет полного единогласия 

у разных авторов; гак, по наблюдениям А. И. Стебута,1 полтавка 

хорош о мирится с сухостью почвы, но чувствительна к чрезмер

ной жаре и сухости воздуха (к суховеям востока).
Кроме сказанного, еще и большее кормовое достоинство 

безостой полтавки дает ей приемущество над «русаком»; во вся
ком случае вытеснение последнего полтавкой констатировано на 

ромадном протяжении. В Саратовской губ. —  за десяток лет 

(приблизительно с 1891 до 1900) полтавка «почти окончательно 

вытеснила сеявшуюся с незапамятных времен русскую пшеницу»;2 

в Сибири полтавка также очень распространена, доходит до При

морской области.8 Однако для Иркутской губернии полтавка 

оказывается уже слишком поздноспелой и вытесняется другими 

формами; вот данные, сообщенные В. Е. Писаревым для одного 

образца, привезенного из СССР и содержавшего первоначально 

преимущественно полтавку.

Изменение ботанического состава привозной пшеницы:

1913 г. 1914 г. 1915 г. 1917 г.

Trit v. v. lutescens................... 72,0% 38,8% 31,0% 76,0%
» » » ferrugineum.............  10,9% 36,5% 41,0% 82,4%
.. ■.. » erythrospermum . . . .  9,3% 13,0% 18,4% 5,7%
>* •• » milturum................... 6,1% 11,8% 9,6% —
» » » durum и compactum . 0,7% — — —

Это в общем довольно типичная картина для белоколосок, 

улек и др. пшениц, которые привозятся в Иркутскую губ. только 

затем, чтобы исчезнуть рано или поздно после ранних заморозков 

из обихода крестьянства.4 В этом сказывается вся условность 

понятий о скороспелости, ибо lutescens, вызревающая в Саратове 
з а  87 дней, в Иркутской губ. затягивает свой вегетационный пе

риод на значительно больший срок.

Кроме хозяйственных сортов с преобладанием lutescens, те

перь имеются селекционные сорта, относящиеся к этой разно

видности; так, в 1911 г. А. И. Стебут на Саратовской станции 

выделил из местной полтавки чистую линию «белоколоска 062», 

которая дала повышение в 1 5 %  против исходного сорта и зани- 

лтет по урожайности первое место среди всех сортов, испытыва

вшихся на Саратовской оп. станции. Этот сорт уже нашел широ

кое распространение среди населения по правую сторону Волги

1 Труды Саратовской станции, селекционный отдел, том III (1915)
стр. 93.

2 Стебут, стр. 89.
3 Фляксбергер. Определитель пшениц. Петроград, 1913 г.; также

Труды по прикладной ботанике, № 1-й, 1913 г.
1 В. Е. Писарев. Тулунское опытное поле, выи. 1-й (1916), стр. 272.
К пониманию приведенного факта следует иметь в виду, что срав

ниваемые места (Иркутск и Саратов) имеют разный климат не вслед
ствие разной широты места, а вследствие разной высоты над уровнем
моря и разного расположения горных цепей.
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и также занял высокое место при сортоиспытании на Украине. 

Кроме Саратовских белоколосок, имеются селекционные lutescens 

и других станций (на Полтавской станции белоколоска улучша

лась массовым отбором с 1887 года).

К той же разновидности (lutescens) относится яровая пшеница 

«Маркиз», полученная Саундерсом путем гибридизации и име

вшая громадный успех в Канаде и Соед. Штатах; к нам эта пше

ница была ввезена в 1922 г., однако в условиях степной полосы 

не обнаружила хорошей урожайности; на Кубани результаты 

были более благоприятны (к «Маркизу» стоит близко «Китче

нер») .

Озимые lutescens у нас гораздо менее распространены, чем 

яровые (имеются селекционные сорта Московской, Харьковской, 

Саратовской станций). На Западе из озимых lutescens большой 

известностью пользуются пшеницы с булавовидным колосом (так 
называемые «сквэрхед’ы» от английского square head —  квадрат

ный колос).

3. Разновидность alborubrum  (красный колос, белое зерно). 

Сюда относятся почти исключительно озимые сорта западного 

происхождения, как, напр., очень известная в Польше и встре

чающаяся у нас в юго-западных губерниях оз. пшеница —  сандо- 

мирка, получившая название от г. Сандомира Плоцкой губ. и 

некоторые близкие к ней формы. При испытании хлебопекар

ного достоинства муки сандомирка с Украины выделялась высо

кой оценкой среди мягких пшениц (Вавилов и Чинго-Чингас). Но 

по урожайностям оказалась, однако, уступавшей ряду других 

сортов (данные по сортоиспытанию на Украине).

Сюда же относятся «высоколитовская» пшеница и Даттель (но 

иногда под именем высоколитовской встречаются хозяйственные 

сорта с преобладанием albidum или с примесью milturum).

4) Гораздо более распространенной у нас и вообще на зем

ном шаре является разновидность milturum (красный колос, крас

ное зерно), яровые формы которой известны на юге под назва

ниями красноколоски, гирки, голоколоски и пр. В Сибири miltu

rum также встречается, часто в смеси с другими формами. Инте

ресно, что самые скороспелые сорта сибирских пшениц, возде

лываемые на водоразделе между Ангарой и Леной, оказались со

стоящими из смеси milturum и ferrugineum; В. Е. Писаревым выде

лена из этой смеси наиболее скороспелая форма milturum, кото

рая испытывалась затем на Аляске, в долине Юкона, руководи

телем опытного дела Джорджсоном (Georgeson, Agronomist, Charge 

Sitka) и оказалась способной к вызреванию, так что является 

надежда на получение из иркутских пшениц сорта, пригодного 

для культуры даже на Аляске (I. с.).

По Фляксбергеру, сибирская яровая пшеница milturum Khogo- 

tense Писарева является самой скороспелой формой в мире.

Над улучшением яровых milturum работала Западно-сибирская 

станция, где Скалозубовым выделена более урожайная форма
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(красная безостая №  424); далее, Одесская и Харьковская станции 

выделили некоторые линии повышенной продуктивности (обозна

чаются как «гирка красная», номер такой-то).
Далее к milturum относится ряд озимых форм, встречающихся 

напр., в Харьковской, Черниговской, Полтавской губ. под именем 
«красной безостой» пшеницы, над которыми также работали 

наши селекционные станции (напр. Московская, Екатеринослав- 

ская).

Мы не останавливаемся, в виду меньшего их значения, на ра з 

ностях с бархатистыми пленками, (бархатистые гирки), которые 

встречаются в обеих рассмотренных группах безостых пшениц 

(хотя и реже, чем гладкие гирки). Сама по себе бархатистость 

пленок является при влажном климате, в сущности, недостатком, 

хотя и мелким, так как, благодаря волосистости, они удерживают 

больше воды, и в силу этого при уборке колосья труднее просы

хают, а зерно легче прорастает.

В. Остистые пшеницы.

5) Белые гладкие усатки с белыми зернами (v. graecum) суть 

преимущественно пшеницы теплого сухого климата и потому 

возделываются, главным образом , в южных и юго-восточных 

местностях; в С ССР  разводится в значительных количествах 

в Туркестане и на Кавказе. Так, сюда относится «хивинка»; по 

Фляксбергеру, не найдется почти ни одного образца пшениц из 

Туркестана, в котором эта разновидность не было бы примешана; 

кроме того, распространена от Греции до центральной Азии и 

Ост-Индии, у нас возможность ее культуры, повидимому, ограни

чивается Заволжьем до широты Самары.

6) Белые гладкие усатки с красным зерном (v. erythrosper- 
mum).

Из яровых пшениц к этой группе относится очень известный 

на юго-востоке сорт  «русак», или русская пшеница1 (его же 

иногда называют самаркой), отличающийся нежной гибкой соло

мой и красноватым мелким зерном; распространен по левобережью 

Волги и далее по направлению к р. Уралу. По мере распахивания 

залежей русаком заменяются твердые пшеницы; зерно его 

ценится мукомолами и примешивается при помоле к полтавке, 

но по урожайности русак уступает полтавке. Из хозяйственного 

посева русака на Саратовской станции в 1911 году А. И. Стебу- 

том была выделена чистая линия erythospermum 341, по урожай

ности превышающая хозяйственный сорт на 13°/0.

К русаку близко стоят некоторые скороспелые сибирские яро
вые пшеницы (erythrospermum irkutianum Писарева).

1 В противоположность «турецким» твердым пшеницам (белотурка, 
арнаутка и пр.). Впрочем, «русаком называют нередко красноколо
сую усатку, относящуюся к v. ferrugineum.
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Из озимых сортов к разновидности erythrospermum относится 

«крымка»1 и некоторые из озимых пшениц Кубани («седоуска»). 

Из иностранных сортов erythrospermum большой известностью 

пользуются баиатские пшеницы, иначе банатки, разводимые в не

большом районе в Венгрии (в Банате) на сухой почве и в сухом 

климате. Эти пшеницы (озимые и яровые) характеризуются 

белым или окрашенным в желтоватый цвет колосом, снабженным 

значительной длины остями, и крупным красным стекловидным 

зерном; кустистость их средняя; стойки против полегания (что, 

впрочем, не всеми подтверждается) и довольно скороспелы: имеют 

сорта озимые и яровые. На Западе банатка очень хорош о пере

носит зиму, но у нас ее распространение ограничено Украиной, 

где она приобрела заметное значение, особенно к западу от 

Днепра (распространение это ведет начало с 70-годов, когда 

И. А. Стебут рекомендовал выписку банатки).

От банатки произошел ряд селекционных сортов; так, из нее 

выделена на Мироновской станции в 1915 г. «украинка», выдаю

щаяся по урожайности и скороспелости, распространившаяся 

сначала по правобережью Днепра, но затем проникающая и 

в восточные части Украйны. К той же группе относятся озимые 

пшеницы «земка» и «кооператорка», выделенные на Одесской 

станции проф. Сапегиным из местных хозяйственных сортов (из 

них кооператорка отличается высоким хлебопекарным достоин

ством муки). Сюда же относится «дюрабль» Ивановской станции, 

«шампанская» и частью «тейская» пшеницы (но это название 

носят и некоторые хозяйственные сорта, в состав которых входит 
ferrugineum).

Распространившийся перед войной на Украине и с успехом 

испытанный на Полтавской станции хозяйственный сорт «гор- 

конкур» (hors concours) представляет смесь форм, преимуще

ственно erythrospermum и ferrugineum (тоже представляет и 

«Триумф Подолии»).

По данным Сети Всеукраинского Общества Семеноводства3, 

украинка «при самых различных условиях жизненной обстановки 

оказалась одним из наиболее урожайных сортов»; она отличается 

скороспелостью, удовлетворительной зимостойкостью, круп

ностью зерна.

Земка в условиях благоприятной зимовки дает столь же высо

кие урожаи, как и украинка; но граница ее возможной культуры 

лежит южнее, чем для украинки.

Кооператорка характеризуется, как один из самых скороспе

лых сортов среди озимых пшениц, по зимостойкости уступает 

украинке, по крупности зерна несколько превосходит украинку 

и земку (наиболее уместна в Крыму и Одесской губ.).

I См. Якушкин. Пшеница Крыма (XIII т. Трудов по прикладн. бота
нике и селекции).

II См. Дибольд. Оз. пшеницы Украины, 1925. Батыренко. Сорта оз. 
пшеницы, Бюллетень Сети № 16, 1926 г.
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Дюрабль в годы благоприятной зимовки уступает трем преды

дущим сортам; но при худших условиях зимовки дюрабль может 

оказаться на первом месте (Воронежская губ.).
Горконкур в степной части Украины уступает кооператорке 

и земке, в лесостепной части он с ними успешно конкурирует, 

а в годы с неблагоприятной зимой может превосходить их.

7) Сорта разновидности erythroleucon (красный остистый ко

лос, белое зерно) у нас не распространены (встречаются в Турке

стане и Бухаре); но весьма распространенными являются:

8) сорта, относящиеся к разновидности ferrugineum — крас

ные гладкие усатки с красным зерном. Яровые формы этой ра з 

новидности свойственны северо-востоку, озимые —  юго-западу.

Из неопределенной раньше массы наших ferrugineum Фляксбер- 

гером выделены две яровые формы: f. rossicum и f. sibiricum; по

следняя возделывается в Архангельской, Пермской гуебрниях и по 

всей Сибири («до северной границы возделывания пшеницы 

в Евразии»), отличается большой неприхотливостью и скороспе

лостью, являясь одной из самых скороспелых пшениц вообще. 

(V. rossicum тоже возделывается на севере СССР и в Сибири; 

она более рослая и менее скороспелая; эти две разновидности 

составляют главную массу зерна, экспортируемого Сибирью на 

Запад .)1
Из озимых пшениц сюда относится ряд местных сортов, из

вестных под названием местная красная или красная остистая, 

донка, красная украинская; частью пришлые, как немерчанская 

(на Кубани распространена под именем кособрюховки), «египет

ская». Сюда же относятся частично Триумф Подолии (Немерчан- 

ской станции), hors-concours и тейская (см. сказанное выше об их 

отношении к erythrospermum). Кроме того, селекционные ози

мые из ferrugineum, Харьковской, Екатеринославской и др. стан

ций.

9) Разновидность caesium встречается в виде примесей в не

которых хозяйственных сортах (колосья и ости серо-синие, в не

которые годы окраска не так выражена, тогда колосья 

характеризуются, как «красные с дымчатым оттенком); зерно 

красное.

Сюда относится селекционная пшеница caesium 111, выделен

ная в 1913 г. Скалозубовым из хозяйственного посева черно- 

колоска размножена на Западно-сибирской станции. Засухо

устойчивая пшеница с зерном выдающимся среди мягких пшениц 

по своей стекловидности дает муку высокого хлебопекарного 

достоинства.

Бархатистые белые и красные усатки, подобно бархатистым 

гиркам, имеют небольшое значение и пользуются весьма ограни-

1 Христианович и Ларионов. Яровые пшеницы степного края 
(Землед. Газ., 1913).
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ценным распространением, поэтому ближе останавливаться на 

них не будем*.

К мягким пшеницам раньше относили так наз. персидскую 

пшеницу, которая теперь выделяется в особой вид —  Triticum 

persicum (Вавилов); эта пшеница встречается в Грузии, Армении, 

Дагестане и Персии. При морфологической близости к мягким 

пшеницам, физиологически этот вид оказался стоящим ближе 

к твердым, с которыми имеет одинаковое число хромозом и легко 

дает плодущие гибриды, а также отличается стойкостью к гриб

ным заболеваниям а.

Вкратце упомянем еще об одной группе пшениц —  о  пшени

цах с головчатым колосом, очень коротким (длина превышает 

толщину только в 3 —  4 раза) и плотным —  Tr. compactum. 

Сюда принадлежат: остистые пшеницы —  ежевки и безостные —  

критские пшеницы. Те и другие не имеют, однако, для Европей

ской ч. СССР  сколько-нибудь важного значения, как пшеницы 

мало урожайные, дающие зерно невысокого качества и, кроме 

того, часто неподходящие к нашим климатическим условиям: 

родина их —  южные гористые страны. Но на юге СССР, Зап. 

Сибири и в Туркестане они встречаются в культуре под именем 

ежевки (или теремковой пш.) и пузанки (для Семипалатинской 

области «теремок» описан еще. в 1795 году) 3.

Твердые пшеницы.

Разновидности и сорта твердой пшеницы (Tr. durum; см. выше 

общую характеристику). Твердые пшеницы для СССР имеют 

гораздо большее значение, нежели для Западной Европы; они

1 Отметим только, что к этой группе относится одна гибридная 
форма, интересная для севера СССР и Сибири по своей скороспе
лости — так наз. «Prelude», полученная в Канаде путем сложной гибри
дизации и имеющая более короткий вегетационный период (88 дней), 
чем ее родичи (Ladoga — 98, Gehun — 100, Hard red Calcutta — 99 и пр.); 
при коллективных опытах на крестьянских землях Иркутской губ. 
пшеница эта дала хороший результат. «Prelude» — остистая пшеница, 
с белым пушистым колосом, с черными остями, впрочем, черный пиг
мент в остях встречается не всегда, часть колосьев его не имеет, пови- 
димому, отложение пигмента находится в зависимости от климатиче
ских особенностей лета. Зерно красивого золотисто-красного цвета, 
отличается значительной твердостью, стекловидное, хорошего налива, 
крупное и высокой натуры. По ботаническим признакам эту пшеницу 
можно отнести к «Triticum vulgare varietas pseudo-Hostianum Flaksb» 
(Писарев, 1. с.). Приведенные выше сроки созревания имеют только 
относительное значение — абсолютные величины меняются в зависи
мости от местных условий.

2 См. Вавилов, «Иммунитет растений к инфекционным заболева
ниям», 1918.

3 Цит. у Кристиановича (I. с.).
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разводятся в южных и в юго-восточных губерниях Евр. ч. СССР 

и в черноземной полосе Зап. Сибири; распространены также 

отчасти по берегам Средиземного моря, в Испании, Сицилии, 

Греции и некоторых других стран. По цвету колоса и остей, 

бархатистости пленок различаются несколько форм твердой пше

ницы. Большая часть возделываемых в Евр. ч. СССР и Сибири 

сортов (исключительно яровых) относится к разновидности 

hordeiforme, имеющей красный колос и светлое («белое») зерно 

сюда относятся разводимые в поволжских губерниях белотурка 

и кубанка и в Кубанской области, морфологически не отличаю

щиеся друг от друга: обе характеризуются желтым или светло- 
красным коротким, четырехгранным, плотным колосом и такого 

же цвета остями. Повидимому, «одна и та же пшеница назы

вается гарновкой в Предкавказье и Донской области, арнауткой 

в Новороссии; она становится белотуркой на правом берегу 

Волги, а за Волгой превращается в кубанку» 2. Большей частью 

все это та же разновидность —  hordeiforme (о подразделении 

самой hordeiforme на расы см. у Фляксбергера 3 и у Якушкина; 

последним ставится в связь преобладание той или иной расы 

с большей или меньшей «пластолюбивостью» белотурки). Но 

между «кубанками» есть сорта, отличные от белотурки, это —  

черноколосая кубанка, относящаяся к разновидности coerulescens; 

также имеются формы с белым колосом, но черными остями 

(v. melanopus). Иногда обозначают на местах твердые пшеницы 

с черными, красными и серыми остями, как черноуску, красно- 

уску, и сероуску, но если нет более точных указаний на то, опу

шен ли колос и какова окраска самого колоса, то трудно отожде

ствить между собой формы. Известно далее несколько сортов, 

разводимых на Кавказе и в Туркестане, причем, кроме яровых, 

констатированы и озимые формы твердых пшениц *.

Кроме типичных твердых пшениц, нередко говорят о перероде, 

как переходе к мягким пшеницам; но этот термин несет в себе 

двусмысленность, именно под ним разумеют или смесь зерна 

твердых и мягких пшениц (чаще всего невольную), или же зерно 

твердых пшениц, но не типично развитое, захваченное холодами

1 В Закавказье и Туркестане встречается var. leucurum, имеющая 
белые колосья и белые ости (также и зерно).

2 И. В. Якушкин. Опыт характеристики твердых пшениц («Сельское 
Хоз. и Лес.», 1918 г.). См. также доклад на Саратовском с’езде 1921 года: 
К познанию твердых пшениц, А. А. Орлов.

3 По Фляксбергеру, hordeiforme встречается в виде двух форм, 
одна — с более густым колосом, укороченными чешуями и коротким 
зерном (densiusculum), другая — рыхлая форма, с более длинными че
шуями и зерном (laxiusculum); в чистом виде эти формы не возделы
ваются, но к западу преобладает рыхлая форма, к востоку — густая, 
более засухоустойчивая. Мукомолы нередко называют рыхлую 
форму «египетской» и ценят ее ниже густоколосой формы (но термин 
«египетка» в западных губерних имеет другое значение).

4 См. Васильев, Растения Азии и Кавказа («Известия Петр, акад., 
1904); Жуковский, Труды по прикладн. ботанике и селекции, 1923.
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(Алтай) или по другим причинам не вполне вызревшее (однако 

при посеве, если всхожесть сохранилась, способное дать в должных 

условиях типичную Tr. durum).

Над улучшением сортов твердых пшениц работали многие стан

ции; так, на Саратовской станции в 1911 г. А. И. Стебут выделил 

из местной белотурки чистую линию № 432, которая в дальней

шем заняла первое место среди всех испытывавшихся в Саратове 

твердых пшениц \ На Екатеринославской станции В. В. Тала

новым в то же время была выделена hordeiforme № 10, оказавшаяся 
наилучшей из твердых при сортоиспытании в Зап. Сибири; далее 

селекцией hordeiforme и melanopus занималась Безенчукская стан

ция (К. Ю . Чехович), Одесская станция (Черноуска 122 А. А. 

Сапегина), Краснокутская ст. и др. Харьковская станция про

должала улучшение «арнаутки Кочина», полученной в хозяйстве 

Кочина путем массового отбора; сорт этот имеет успех в Купян- 

ском у. Харьковской губ.2.

Между прочим, селекцией нашей арнаутки занималась Мин- 

незотская станция (Соед. Штаты), выпустившая сорт Mindum 

(hordeiforme №  470).

Зерно твердых пшениц характеризуется большим абсолютным 

весом, большой натурой, стекловидностью зерна богатого бел

ками, и его тонкокожестью, а следовательно —  большим выхо

дом муки (и меньшим —  отрубей), чем в случае мягких пшениц; 

отсюда более высокие цены за зерно твердых пшениц (на 10 —  

40% , смотря по местности и условиям рынка), находящее спрос 

при приготовлении не только крупчатки и манной крупы, но в осо 

бенности —  макарон.

Однако с некоторого времени у нас культура этих ценных 

пшениц идет на убыль, что связывают обычно с исчезновением 

«твердых» («крепких») земель, с распахиванием целинных и за 

лежных пространств, которым типичная степная растительность 

придает характерную структуру, в связи с химическим составом 

почв и климатом района, создающую наилучшие условия для воз

делывания Tr. durum.

Эта культура процветала в степной полосе на громадном про

странстве, граница которой идет от Томска до Оренбурга на 

севере, до Кубани и Новочеркасска —  на юге; западная гранит 

захватывает часть Екатеринославской и Харьковской губернии;

1 На той же станции Г. К. Мейстер получил безостую твердую 
пшеницу при скрещивании durum и vulgare; эта форма может иметь 
преимущество, как дающая полову более высокого кормового значе
ния. Впоследствии такая форма была обнаружена в естественных 
условиях (Гребенников).

2 По данным сортоиспытания на Украине, твердые пшеницы имеют 
преимущество перед мягкими в годы распространения гессенской мухи, 
которая значительно меньше поражает твердые пшеницы; к шведской 
же мухе отношение обратное — твердые пшеницы страдают от нее 
сильнее, чем мягкие (Батыренко).
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на широте Саратова эта граница уходит за Волгу1. Уральская 

область является центральным очагом' этой ценной культуры. 

Это район каштановых почв и континентального климата с сол

нечным жарким летом (хотя бы и очень холодной зимой), отсюда 

и несовпадение (в типе) культуры твердых пшениц с районом 

возделывания пшениц озимых.
Хотя типичный чернозем богаче азотом, чем каштановые 

земли, но именно на последних получаются наиболее типичные 

твердые пшеницы2, на что указывал еще в 1896 г. В. С. Богдан, 

руководитель Валуйской on. станции; им уже была отмечена 

связь высокого содержания азота с соленостью грунта. Позднее 

этому вопросу был посвящен ряд работ Н. М. Тулайкова и его 

сотрудников по Безенчукской станц., приведших к выводу, что 

осмотическое давление почвенного раствора само по себе есть 

фактор, влияющий на химический состав и свойства зерна пше

ницы.
До сих пор однако не выяснено, какого рода комплекс усло

вий (свет и тепло, структура почвы, содержание солей вообще 

и азотнокислых в частности и пр.) и какого рода сопряженные 

изменения внутри этого комплекса позволяют сохранить твердым 

пшеницам их ценные свойства, ибо связь с целинными (крепкими)' 

землями, на юго-востоке считаемая непременной, не обнаружи

вается в некоторых других случаях; так, в Италии известна куль

тура твердых пшениц не по пласту; так, в наших свекловичных 

хозяйствах Харьковской губ. имеются примеры удачной куль

туры твердой пшеницы после свекловицы; также и Безенчукская 

станция получила недурные результаты при культуре твердых 

пшениц на мягких землях.

Но в обычных хозяйственных условиях юго-востока отме

чают, что на «старопашках» зерно становится тусклым, белова

тым, толстокожим, и в качестве урожай страдает больше, чем 

в количестве, хотя, с другой стороны, отмечается, что при посеве 

по «мякоти» увеличивается содержание пустоцветных цветков 

вследствие недоразвития тычинок (см. сопоставление у Якушкина

1. с.). Отсюда стремление к созданию «скороспелой залежи», 

напр., путем посева житняка (В. С. Богдан, И. И. Клинген); но 

в жизни встречаются такие севообороты, как «Новоузенское

1 По Орлову северная граница возможной культуры твердых пше
ниц проходит по Бессарабской, Херсонской, Харьковской. Воронеж 
ской, Самарской, Уральской, Оренбургской, Тобольской, Томской и 
Енисейской губерниям.

2 По тому же вопросу в монографии А. И. Стебута «Яровая пше
ница» приводятся следующие характерные строки относительно бело- 
турки: «Эта пшеница более, чем какая-либо, взыскательна по отноше
нию к особенностям почвы: лучше всего она сохраняет свои качества 
и достоинства зерна на почве «малинового цвета» и вообще на красно
ватой почве; это подтверждается тем, что вокруг города Уральска и 
вблизи города Новоузенска рождаются лучшие белотурки. ( I ll отчет 
Селекц. отд. Саратовск. ст., стр. 94).
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трехполье»: 1) пшеница твердая, 2) пшеница мягкая и посев оз. 

ржи по «ленивке» (без предварительной вспашки), 3) озимая 

рожь, причем утверждают, что именно так посеянная рожь 

является удобным предшественником для твердой пшеницы, так 

как она «скрепляет» излишне распыленную почву.

Возможно, что именно близость к той грани, за которой начи

нается распыление (в связи с водным режимом и щелочным ха

рактером почвообразовательного процесса), заставляет хозяина 

в области каштановых почв стремиться к культуре твердых пше

ниц по пласту, а за  отсутствием последнего, по его суррогатам.

Польская пшеница (Tr. polonicum, с очень длинным стекло

видным зерном и еще более длинными пленками, совершенно схва

тывающими зерна) возделывается отчасти в Южной Европе по 

северному побережью Африки (Тунис, отчасти Египет) и в сред

ней Азии \ Иногда она обозначается, как «сибирская, длинно

зерная», или «китайская ярица», «ассирийское жито» (Усть- 

Каменогорский и Зайсанский уезды на Алтае, Павлодарский у. 

Семипалатинск, обл.). Все сорта отличаются продолжительным 

вегетационным периодом и значительной потребностью в тепле. 

Во влажных климатах хуже удаются, так как в силу сильного раз 

вития кроющих чешуй, колос .набирает много влаги и плохо про

сыхает: урожайностью не отличаются. Все сорта только яровые. 

В Туркестане культивируется пшеница тюя тши, имеющая зерно 

длинное, как у польской пшеницы, но по строению пленок и по 

остистости приближается к твердой пшенице (повидимому, эта 

форма гибридного происхождения).

Английская пшеница (Tr. turgidum) описывается в западной 

литературе, как исключительно озимая, характеризующаяся 

крупным, бедным клейковиной зерном и всегда остистым колосом 

(см. стр. 221). Здесь различаются сорта с простым колосом и 

сорта с ветвистым колосом; первые разводятся, главным образом, 

по берегам Средиземного моря (М. Азия, Греция, Сев. Африка, 

Испания, Италия), ветвистые пшеницы (известные у нас под назва

нием «чудесной», «мумийной», «благодать», «семиколоска») раз 

водятся в Египте, в долине Нила, где, благодаря плодородной почве 

и теплому климату, только и сохраняют свой отличительный при

знак (ветвистость колоса); с изменением же почвы и климата 

этот признак утрачивается, хотя способность пшеницы вновь 

проявлять его при возвращении в прежние условия сохраняется
На южном Алтае (в Усть-Каменогорском уезде) встречаются 

некоторые формы этой пшеницы, такова «белая китайка» (она

1 У нас на юге можно встретить название «египетской» пшеницы, 
но обычно под этим подразумевается какой-либо из сортов Tr. vulgare, 
или durum, а не та ветвистая форма Tr. turgidum, о которой здесь идет 
речь (но в Туркестане встречается настоящая Tr. turgidum; также 
в Степном крае возделывается иногда «китайка» и «пятиголовая пше
ница» «бес-бас» по-киргизски); см. «Землед. Газ.» 1913 (декабрь), 
статьи Христиановича и Ларионова.
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же местами называется «дорогушкой») с характерными зернами 

(«пузатые»., до 4‘Д мм. в поперечнике с глубокой бороздкой, муч

нистые), легко колющимися на части при молотьбе.

«Китайку можно считать киргизским сортом, и киргизы ценят 

ее выше белотурки и других сортов. Зерна ее киргизы употре

бляют для приготовления кушанья «кужу», а также поджаривают 

их на масле или сале. На паровые мельницы китайка не идет, на 

рынке поэтому не встречается, а сеется лишь для собственного 

использования в хозяйстве. В чистом виде хлеба из ее муки не 

пекут, так как такой хлеб растрескивается; зерно ее примеши

вается при размоле к зерну белотурки в количестве 5 пудов ки

тайки на 20 пудов белотурки. Получается хлеб, отличающийся 

мягкостью и белизной, который не так скоро черствеет» (Хри- 

стианович, 1. с.).

В Туркестане также встречаются яровые формы, а в Закав

к азье—  даже и озимые сорта Triticum turgidum.

Полбы. Как известно, различают три основных формы полб 

(т. е. видов Triticum с ломким колосовым стержнем и зерном, не 

выпадающим из колосков при обмолоте), а именно: 1) «соб

ственно полба» (Triticum spelta с редким колосом) преимуще

ственно на Западе; различают по окраске —  белые, желтые, крас

ные и черные сорта; по присутствию или отсутствию остей —  

остистые и безостые сорта; различают, кроме того, озимые и 

яровые полбы. В СССР, как выяснилось еще из работ Баталина, 

полба в этом смысле слова почти не разводится; вся же наша 

полба, возделываемая в довольно больших количествах в восточ

ных губерниях (Уфимской, Оренбургской, Казанской, Ульянов

ской и др.), представляет другую форму полб —  2) цвузерняная 

полба (Tr. amyleum или dicoccum эммер Западных авторов), ее же 

иногда называют «полуполбой» (плотный, несколько сплюснутый 

с боков всегда остистый колос). Чаще разводятся белая и красная 

двузернянки, по преимуществу яровые, хотя существуют и озимые 

формы: такова черноколосая разновидность (v. atratum), встречаю

щаяся в Сирии, по африканскому пебережью и в южной Франции. 

Эммер идет на крупу, а в некоторых странах (Испания, Италия) 

употребляется в корм лошадям, заменяя в этом случае овес.

В СССР возделывается преимущественно белоколосая ости
стая разновидность двузернянки (v. farrum), отличающаяся, 

однако, от западно-европейских, а также персидских и индийских 
форм farrum, почему ее предлагают теперь называть волжской 

полбой (T ritium  dicoccum v. farrum volgense); она характеризуется 

полой соломиной (отличие от индийской), тупым зубцом на коло

сковой чешуе (отличие от европейской), длиной вегетационного 

периода в 106 дней (индийская 94, западная 120) и высокоросло- 

стью (87 сант. против 50 у индийской и 64 у западной) *.

1 См. доклад Е. А. Столетовой на Саратовском с’езде 1921 г. 
«Полба —  эммер» (опыт изучения одной из вымирающих культур). 
Также X IV  т. Трудов по прикладной ботанике.
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Название «волжская полба» оправдывается тем, что средне

волжский район является единственным местом на земном шаре, 

где культура двузернянки сохранилась в значительных размерах. 

Казанская губ. —  4 %  от посевной площади, Уфимская —  2,9°/0, 

Ульяновская —  1,3°/0, Самарская —  0,6°/„, Вятская— 0,45”/ 0, отча

сти Нижегородская и Пермская (кроме того, эта культура встре

чается на Кавказе). В некоторых селениях Ульяновского уезда 

(Тарай) двузерная полба является главным хлебом; затем в Чисто- 

польском, Чебоксарском и Цивильском уездах она играет замет

ную роль; главным образом, полба возделывается у тюрко-татар- 

ских племен (татары, чуваши, башкиры), под именем «пари», 

«пори», «борлет». В Персии отмечается другая связь с этнографи

ческими признаками •—  эта полба встречается исключительно 

в армянских селениях Хамадана (Вавилов); остатки древней куль

туры выражаются и в особенностях полеводства (полба раньше 

играла большую роль, напр., в Египте за 4000 л. до P. X. двузер

нянка была одним из главных хлебов; позднее голозерные пше

ницы вытеснили собой полбы).

Причиной вымирания культуры полб является значительный %  

отхода на пленки (у нашей полбы —  26,5°/0) и добавочный труд 

на отделение пленок; так как валовой урожай зерна полбы и пше

ницы при наших условиях культуры одинаков, то урожай чистого 

зерна в случае полбы не только ниже, но еще и обходится дороже, 

чем урожай пшеницы.
3) Однозернянка (Тг. monococcum) пользуется еще меньшим 

распространением,, чем предыдущие формы: разводится на мало

плодородных, сухих почвах в гористых местностях Средней 

Европы, например, в Альпах, в Вюртемберге \ Очень стойка про

тив головни (это свойство присуще и предыдущим формам полбы, 

но не в такой степени, как однозернянке), однако, эта стойкость 

зависит преимущественно от причин механических —  защищен

ности зерна пленками (Вавилов, I. с.).

Сорта ржи. Хотя сорта ржи довольно многочисленны, но здесь 

нет того большого разнообразия морфологических признаков, 

какое мы видим у пшениц; это отсутствие значительных различий

1 У нас указана кое-где на Кавказе, как возделываемое растение, 
и в Крыму, как дико растущая, или одичавшая (Ларионов). Повиди- 
мому, культура однозернянки уцелела там, где сохранились остатки 
племен, предшествовавших современным европейцам («иафетиды»); 
известно, что теперь раскрыт секрет таинственного прежде явления — 
совпадения целого ряда слов в языках кавказских высокогорных пле
мен с названиями рек и гор в Германии, а особенно —  близость с язы
ком басков (в Пиренеях); в глухих горных долинах сохранились не 
только остатки первичного населения Европы, вытесненного современ
ными племенами, но и остатки культуры того времени; однозернянка 
есть один из пережитков той эпохи, загнанный при переселении наро
дов вместе со своими хозяевами в самые высокогорные ущелья и там 
консервированный вместе с другими остатками культуры иафетидов 
до наших времен (в этом отношении интересно поискать,- не найдется 
ли на Кавказе озимый лен, сохранившийся в горах Вюртемберга).
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раньше об ’ясняли нивеллирующим действием перекрестного опы

ления, но эта ссылка вряд ли что может об’яснить, так как в дру

гих случаях тот же факт перекрестного опыления привлекается 

к об ’яснению того разнообразия форм, какое наблюдается, напр., 

у кукурузы \

Сорта ржи бывают озимые и яровые.

Озимая рожь обычно предпочитается за более высокие и более 

устойчивые урожаи, более крупное зерно; она лучше использует 

зимнюю влагу и раньше созревает, поэтому лучше уходит от 

засухи.
Яровая рожь (ярица), вообще говоря, менее урожайна, но там, 

где культура озимой ржи невозможна из-за суровых и малоснеж

ных зим или из-за осенних засух, там яровая рожь заменяет ози 

мую.
Так, в Восточной Сибири имеют место посевы яровой ржи, 

в Забайкалье они являются господствующими. Восточно-сибирская 

«ярица» характеризуется способностью давать крупное зерно 

зеленовато-синей окраски 2 в отличие от желтовато-серого 

зерна местной озимой ржи (Писарев). В Астраханской губернии 

на песчаных почвах сухость осеннего периода является поводом 

к посеву яровой ржи (чаще же имеет место пересев в случае 

гибели озимых); местная яровая рожь отличается от западно

европейской 3 коротким колосом, сильным восковым налетом 

открытым зерном и длинными оттопыренными остями; зерно не

крупное, преобладает зеленая окраска (Вавилов).

Для озимой ржи известно большее число сортов, причем у нас 

встречаются часто, помимо местной ржи, сорта, проникшие из 

Германии. Такова пробштейская рожь  (из округа Probstei в Гер

мании); это старый культурный сорт, имевший очень широкое

1 Кроме того, с этим общепринятым об ’яснением однообразия 
форм ржи не особенно хорош о мирятся некоторые наблюдения над 
самой рожью. Так, по наблюдениям Фишера, зерна ржи, разделенные 
по окраске на зеленоватые (тонкокожие, более богатые протеином) и 
желтые, дают растения, унаследующие свойства зерна и обнаруживаю
щие известные особенности и в других отношениях. При подборе 
зеленозерной ржи одновременно обнаруживается наклонность к ран
нему развитию: в появлении всходов, кущении, колошении эта рожь 
опережает желтозерную; колос у нее плотный, широкий, у желтозер
ной же рыхлый, длинный; стебель также во втором случае длиннее. 
Таким образом, эти опыты говорят за то, что несмотря на перекрест
ное опыление, особенности рядом произрастающих растений не 
вполне нивеллированы и могут быть путем подбора обнаружены и 
отчасти закреплены. Точно так же Рюмкеру удалось из петкусской 
ржи выделить формы с четырьмя различными тонами в окраске зерна 
(желтый, зеленый, синеватый и бурый оттенки) и последовательным 
отбором достигнуть устойчивой передачи их особенностей в потом
стве. (Mitteilungen d. Inst. Breslau, Bd. V.).

2 Васильев описывает ярицу с о-ва Сахалина, имеющую зерно, на
поминающее по окраске пшеницу.

3 В Западной Европе существует несколько сортов яровой ржи 
(гассельбергская, саксонская, петкусская).
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распространение, но впоследствии встретивший конкурентов 

в сортах, позднее появившихся и частью от него же происходя

щих. Так, из пробштейской ржи Римпау вывел свой сорт шяан- 

штедтскую рожь, с сильно развитой соломиной и крупным коло

сом; у нас на Украине шланштедтская рожь ценится за постоян

ство урожая и крупное зерно (но на юго-востоке менее пригодна).

Так же от пробштейской ржи произошла загницкая рожь 

(Лифляндия); повидимому, и вешкинская рожь (Московская губ.) 

явилась следствием «акклиматизации» I  пробштейской.

Петкусская рожь, выведенная Лоховым (близ Берлина) из пир- 

навской ржи, характеризуется плотным, ровным, квадратным в се

чении колосом; по самому происхождению своему считается при

способленной к песчаным почвам. При десятилетнем испытании 

сортов ржи на Харьковской станции обнаружилось, что куль

турные сорта западного происхождения, особенно петкусская 

и шланштедтская, давали более высокие урожаи, чем местная рожь 

на почвах удобренных и в благоприятные годы; но при культуре 

без удобрения и в засушливые годы местная рожь оказывалась 

более устойчивой.

Далее, на Западе известны альпийская и шампанская рожь, 

как очень урожайные сорта. Н. Werner характеризует альпийскую 

рожь, как отлично приспособленную к суровому (горному) кли

мату, стойкую против холодов и ржавчины, скороспелую (по Ва

сильеву' созревает на неделю раньше местной ржи в Умани) и не 

склонную к осыпанию, благодаря сильно развитым пленкам; вто

рая из них во многих отношениях уступает первой: она позже 

созревает, хуже выносит зиму, склонна к полеганию и легко по

вреждается ржавчиной 2.
Сортам обыкновенной озимой ржи иногда противопоставляют 

особую группу кустовок. Кустовки являются обыкновенно сор

тами северного происхождения и разводятся преимущественно 

также на севере (Финляндия, Швеция); проявляют вполне свои 

особенности, если находят благоприятные условия для хорошей 

кустистости: плодородную и влажную почву, влажную осень, х оро 

шее удобрение и соответствующие культурные приемы (напр., ран

1 Когда говорят об акклиматизации ржи, то, кроме отбора есте
ственными условиями из сложной смеси более стойких форм, здесь мо
жет еще замешиваться влияние перекрестного опыления с местной 

рожью.
2 П. А. Костычев полагал, что у нас под именем шампанской может 

встречаться рожь кампинская из Бельгии (смешение Champagne и 
Campine); эта рожь более стойкая к холодам, более скороспелая, не 
столь требовательная к почве, с  тонкокожим, мучнистым зерном; но 
скорее можно предполагать, что здесь содержание не всегда отвечает 
этикетке, и термин «шампанская рожь» (как многие другие), стал много- 
смысленным; так, по Ф. Шиндлеру в Германии свыше % столетия воз
делывается «шампанская» рожь, хорош о выносящая засуху и морозы, 
довольно скороспелая —  все это не совпадает с характеристикой ржи 
Champagne во Франции.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ 3 3 7

ний и редкий посев). Недостаток этих кустовок —  их способность 

легко осыпаться. К кустовкам относят ивановскую рожь, хорош о 

зимующую и обыкновенно рекомендуемую в тех случаях, когда 

хотят пользоваться озимой рожью сначала на зеленый корм, а  за 

тем —  на зерно при раннем (около Иванова дня) посеве.1 Отме

тим, что ее способность куститься в сухом климате не проявляется 

в должной мере, вообще преимущества ивановской ржи являются 

недостаточно установленными; Бломейер даже прямо выражается 

следующим образом: «Нет никаких оснований выписывать с боль

шими издержками эту сильно выродившуюся с измельчавшим зер

ном рожь, так как всякую разновидность ржи можно возделы

вать, как ивановскую».

Улучшение наших местных сортов ржи сначало велось только 

путем массового отбора; такого происхождения рожь «полтавка», 

«вятка», явившиеся первоначально результатом многолетнего 

тщательного сортирования местной ржи на опытных станциях 

(вятка имеет успех в Приуралье). Такой же отбор велся в неко

торых хозяйствах, напр., у И. А. Стебута2; с возникновением 

селекционных станций началась более методическая работа по 

изучению встречающихся у нас сортов ржи.

Так, изучение сортов ржи ведется на Саратовской станции, 

где намечено четыре главных типа: 1) русский или «местный», 

имеющий тонкий колос с чреззерницей, мелкое зерно, тонкую 

нежную солому желтого цвета; во влажные годы легко полегает;

2) тип шланштедтской ржи, с мощным, длинным колосом, часто 

поникающим, с сомкнутыми пленками, солома грубая; 3) тип пет- 

'кусской ржи, с более коротким и плотным колосом, чем у преды

дущей, в разрезе квадратным; расположение рядов очень правиль

ное; солома грубая; 4) тип ржи «профессора Гейнриха», с коло

сом суживающимся к вершине, сплюснутым с боков (лирообраз

ным); солома также грубая (см. «C .-Хоз. Вестник Юго-Востока», 

1913 г., №  24).

На селекционной станции в Петровской академии также ве

дется работа с рожью, при чем из местной ржи выделено четыре 

формы, различающихся по окраске зерна, именно: 1) желтое 

зерно, 2) зерно зеленое, 3) зерно красно-фиолетовое, 4) зерно ко

1 В Финляндии иногда высевают ивановскую рожь вместе с викой 
(яровой), чтобы взять укос вики с рожью в конце первого лета, и у р о 
жай зерна ржи на другой год. Этот прием интересен тогда, когда з а 
сушливая весна вызывает неурожай трав, но поздние дожди увлажняют 
поле настолько, что возможно снятие укоса без заметного ущерба для 
озими (укос не должен быть очень поздним).

2 О происхождении некоторых сортов, имеющих несомненное 
хозяйственное значение, не сохранилось определенных данных; та
кова, напр., «елисеевская рожь», дававшая на Безенчукской станции б о 
лее высокие урожаи, чем петкусская рожь и оказавшаяся стойкой про
тив засухи, зимних холодов и полегания (повидимому, эта рожь при
везена в Поволжье с Украины).

Члстиое Земледелие. 22
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ричневое; формы эти доведены до константности, подлежат раз

множению и сравнительной оценке \

Кроме того ведется работа по селекции ржи и на других опыт

ных станциях (Шатиловская, Безенчукская, Энгельгардтовская, 
Харьковская и пр.).

В то время как до сих пор к нам проникали сорта ржи с З а 

пада, по наблюдениям Н. И. Вавилова в Саратове, для юго-востока 

представляет интерес персидская рожь по ее способности про

тивостоять засухе и захвату.

В заключение отметим, что озимая рожь, помимо культуры на 

зерно, имеет известное значение, как кормовое растение, дающее 

самый*ранний укос весной и освобождающее поле для посева позд

него ярового или для пара, более рано вспахиваемого, чем при 

посеве овсяно-виковой смеси. Часто ко ржи подсевают в этом 

случае озимую вику (мохнатая вика, Vicia villosa, см. ниже), а 

в Южной Европе —  инкарнатный клевер. Вблизи городов скармли

вание ржи в виде зеленого корма весной молочному скоту может 

дать большую оплату, чем оставление ржи на зерно, не считая 

даже возможности получения урожая на том же поле какого-либо 

позднего ярового 2.

Ячмень. Ячмень, занимающий в Европейской ч. СССР 4-е. место 

среди хлебов по площади культуры (и 2-е по экспорту), культи

вируется не столько в центральных губерниях, сколько в север

ных и южных 3, причем на севере зерно его имеет значение пре

имущественно пищевое, на юге —  кормовое, на западе —  завод

ское (пивоваренный ячмень).

Как мы видели выше, ячмень отличается от других колосовых 

хлебов наличностью вертикальных рядов в колосе, причем между 

крайними (6-ти и 2-рядными) формами существуют переходы, как 

видно из следующей схемы:

1. — 6-ти рядный нормальный — hexastichum
2. — Боковые ряды сближены —  tetrastichum (4-х рядный)

_ __ 3. —  Боковые ряды без осте# — intermedium
S  ‘-о

4 .— Боковые ряды без завязей —  distichum (2-рядн. норм.)
5. —  Боковые ряды отсутствуют — dist. deficiens

Дальнейшее подразделение на разновидности основывается на 

строении колоса (плотный или рыхлый), окраске его (черная или

1 С. Жегалов, Материалы по селекции ржи №  2, 1914.
2 Гречиха, турнепс, брюква пересадкой, картофель, кукуруза на 

зеленый корм и проч.
3 Это находит себе об ’яснение в скороспелости ячменя, он созре

вает раньше овса, нередко вместе с озимыми; это существенно не 
только для севера, но и для засушливого юга.
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светло-желтая), остистости или безостости (формы trifurcatum), 

голому или пленчатому зерн у1.

Шестирядныи ячмень (Hordeum hexastichum) в культуре рас

пространен мало (южная Германия, некоторые другие, еще более 

южные, местности, с другой стороны Швеция) и имеет небольшое 

значение; у нас встречается иногда на Украине, в Туркестане и 

Закавказье, но имеет меньшее значение, чем двурядные и четырех

рядные ячмени. В европейских формах шестирядного ячменя нет 

черных и голых разновидностей, но в Абиссинии обнаружены те 

и другие.
Четырехрядный или обыкновенный ячмень, Н. tetrastichum или 

vulgare, отличающиеся от шестирядного тем, что боковые ряды 

склонны сближаться и как бы образовывать один ряд (и форма 

колоса иная, в разрезе он не 6-гранный, а 4-угольный, несколько 

сплюснутый), имеет больше разновидностей и сортов; они разли

чаются по цвету (белые и черные), присутствию или отсутствию 

пленок на обмолоченном зерне (пленчатые и голые) и по разви

тию остей (у трехрогого ячменя Н. trifurcatum ости заменены осо 

быми образованиями в виде рожек, на основании чего иногда на
зывают этот сорт безостым); распространены преимущественно 

яровые сорта (озимые не имеют значения для средней СССР 

благодаря чувствительности к зимам; могут разводиться в Крыму, 

Закавказье, Бессарабии, Туркестане). Из пленчатых наибольшее 

значение имеет обыкновенный четырехрядный ячмень, с коротким 

периодом развития, с довольно мелким зерном (отсюда его немец

кое название —  kleine Gerste); охотно возделывается на севере 

Европы благодаря скороспелости, очень распространен у нас; чаще 

всего встречаются формы с соломенно-желтым колосом (v. palli

dum), реже с черным (v. nigrum).

Из голых сортов отметим небесный или гималайский ячмень 

(разводится в Гималайских горах, и культура его там, по Вер

неру, доходит до 4700 метров высоты над уровнем моря); этот 

сорт, отличающийся от голых двурядных ячменей более мелким 

зерном, имеет короткий вегетационный период и, в отличие от 

всех других четырехрядных сортов, мало чувствителен к весенним 

порозам, что и дает возможность разводить его в суровых усло

виях гористых местностей. Встречается также в Китае, Сибири, 

Туркестане, Вост. Закавказьи. Упомянутый трехрогий ячмень 

принадлежит также к голым сортам, но разводится гораздо 

меньше 2, ибо дает невысокого качества зерно, хотя и отличается 

тем положительным свойством, что благодаря отсутствию остей 

дает солому боле пригодную в корм, нежели солома всех других 

сортов ячменя. Впрочем, существуют отклоняющиеся формы среди 

разных ячменей, имеющие гладкие ости; можно ожидать, что эти

1 Подробнее см. у Фляксбергера. Определитель настоящих хле
бов. 1923.

! Обе формы ячменя идут преимущественно на крупу.
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формы будут иметь известное преимущество, как дающие более 

с ’едобную солому (см. Регель. Ячмени с гладкими остями, 1908).

Двурядный ячмень, Н. distichum, у которого боковые ряды 

атрофированы, отличается от предыдущих более крупным зерном 

и более длинным периодом развития; сюда относятся лишь яро

вые сорта. Различают сорта пленчатые и голые. Из первых наи

большей известностью пользуются: ячмень Шевалье, пробштей- 

ский и кентский и многие сорта, полученные дальнейшим улуч- 

шением названных \ Из голых двурядных отметим так называе

мый кофейный ячмень (к нему также прилагают название гима

лайского, небесного и т. д., как и к вышеупомянутому голому 

четырехрядному), получивший название благодаря применению 
зерна в качестве суррогата кофе. К двурядным сортам принадле

жит и веерообразный или павлиний ячмень (Н. zeocriton), харак

теризующийся растопыренными в стороны остями и суживаю

щимся в вершине колосом: он не особенно урожаен, но считается 

хорош о выносящим засуху. У некоторых сортов ости при созре
вании опадают.

Существует стремление делить сорта ячменя на такие группы, 

принадлежность к которым можно было бы узнавать по зерну 

(товарному образцу), такова, например, попытка Аттерберга2. 

Среди двурядных ячменей различают две группы: Hord. dist. nutans 

(у нас наиболее распространенная), которая характеризуется 

длинным, несколько пониклым, рыхлым колосом и гладким при 

основании зерном (напр., Шевалье), и Н. erectum, сорта которого 

отличаются прямостоячим, более компактным колосом и зерном, 

снабженным при основании глубокой поперечной бороздкой (напр., 

«Imperial»); каждую из этих групп делят затем на две подгруппы, 

при чем подгруппы первой группы отличаются между собой тем, 

что в одной из них зерно снабжено шерстистой щетинкой (оста

ток когда-то бывшего цветка), а в другой —  длинноволосистой 

щетинкой; подгруппы же второй группы различаются по форме 

колоса —  в одной цилиндрический колос, в другой —  пирамидаль

ный (Hord. zeocriton).

Двурядный ячмень считается наиболее пригодным для пивоваре

ния, так как его зерно, отличаясь своей крупностью и тонко- 

кожестью, быстро прорастает, мало содержит белков и много 

крахмала (повидимому, уменьшение числа зерен в колосе позво

ляет оставшимся лучше развиться, отсюда особенная пригодность 

для пивоварения именно двурядного ячменя). Состав зерна изме

1 По Любанскому, для Подольской губернии лучшими сортами 
пивоваренного ячменя оказались: «Ганна», «Золотая Дыня», «Pricice», 
и «Привислянский». (Любанский, Культура ячменя, 1898). Сорт «Ганна» 
(Анна) и родственные ему моравский и словацкий ячмени характери
зуются, как более скороспелые и лучше выносящие засуху, чем Ш е
валье, Кент и др. высококультурные сорта зап. Европы.

2 Landw. Vers. St. 1891 и Journal f. Landw. 1899, См. также Quante, 
Die Gerste (1913).
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няется, впрочем, с изменением климата и почвы: ячмень западных 

губерний С ССР  содержит 1 0 — 11 ° /0 белков, но в Самарской и 

Саратовской —  до 17,5%- Сообразно с этим в западных губер
ниях, наиболее благоприятных по климатическим и почвенным 

условиям для получения пивоваренного ячменя, до войны развилась 

культура именно сортов двурядного ячменя, отвечающих требова

ниям, пред’являемым к ячменю для пивоварения: такой ячмень не 

должен содержать больше 10% белков; по Меркеру, от лучшего 

ячменя требуется содержание в 7 —  8 %  (однако анализы обна

руживают, что на лучших пивоваренных заводах большая часть 
переработанного ячменя имеет 9 — 12% белка), зерно должно 

быть крупное, веское (напр. 1000 зерен должны у хорошего ячменя 

весить 40 —  45 гр.), однородное; не рекомендуется смешивать не

скольких партий даже хорошего ячменя, так как они дадут не

равномерное прорастание. Зерно затем должно быть по возмож

ности тонкокожим (у разных сортов пленки составляют от 8 до 

1 5 %  от веса плода), равномерно окрашенным в светло-желтый 

цвет, потому что темный цвет зависит или от излишне толстых 

пленок, или от неудачной уборки в сырую погоду, или, наконец, 

от нежелательного состава внутреннего содержимого; последнее 

должно быть белым, мягким, крахмалистым; для исследования 

содержимого зерна имеются специальные приборы (фаринотомы), 

которыми делаются разрезы одновременно через несколько зерен 

(впрочем, мучнистость не является столь постоянным признаком 

зерна, как думали раньше; именно подмоченное и вновь высушен

ное зерно становится более мучнистым); наконец, зерно не должно 

обладать затхлым, указывающим на его испорченность запахом; 

по отношению к энергии прорастания к пивоваренному ячменю 

пред’являются также повышенные требования (90% на 2-й и 95%  
на третий день).

Чтобы не получать стекловидных зерен при культуре ячменя 

для пивоварения, избегают преобладания азотистых удобрений, 
позднего сева и пр.

Имеются данные, позволяющие рассчитывать на получение 

хорошего пивоваренного ячменя не только на Западе, но в Закав

казье и Туркестане, именно культура при орошении дает богатое 

крахмалом зерно с весьма умеренным содержанием белков, а за 
тем при культуре даже четырехрядного, но озимого (возможной 

при мягких зимах и обычной в Закавказье и Туркестане) полу

чается более низкое содержание белков и хорош ая крахмали

стость при большей крупности зерна, хотя бы эта культура и 

велась без орошения (озимые формы вообще дают более крупные 
зерна, чем яровые) *.

1 <-м' Р. егель- Протеин в зерне русского ячменя (Труды Бо го 
прикладной ботанике. 1909). Ренард, О  культуре пивоваренных ячме
ней в западной области. 1926. См. также: Борисенко, Селекционные
сорта, 1928.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



342 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Овес. Как ранее было отмечено, среди культурных форм овса 

различают прежде всего формы с развесистой метелкой (Avena 

patula или A. diffusa) :и формы так наз. одногривого овса (Avena 
orientalis).

Из разновидностей A. diffusa (у нас вообще более распростра

ненных, чем A. orientalis) чаще всего встречаются следующие че
тыре:

1) Пленки белые, колоски без остей...........................v. mutica.
2) » » » с остями...........................v. aristata.
3) Пленки желтые, колоски без остей........................v. aurea.
4) » » » с остями........................v. Krausei.

Разновидности с пленками серой окраски (v. grisea, cinerea) 

или коричневыми (brunnea, montana) менее распространены.

Кроме того, различают следующие типы строения метелки: а) ме
телки с торчащими вверх ветвями (Steifrispe), b) метелки с несколько 
приподнятыми ветвями (Sperrispe), с) ветви направлены горизонтально 
(Buschrispe), dj ветви опускаются книзу (Schlafrispe).

Далее, число зерен в колоске и форма зерен у разных рас овса раз
лична. Еще Атгерберг предлагал классифицировать овсы по числу 
зерен в колоске и указывал на возможность по товарным образцам 
разобраться, с каким овсом мы имеем дело; это возможно на основании 
формы зерна, которая, в зависимости от числа зерен в колоске, изме
няется таким образом : зерно однозерного колоска со всех сторон 
равномерно выпукло, в двузерных колосках внутреннее зерно, меньшее 
по величине, имеет описанную форму, а наружное (большее) гораздо 
длиннее и с внутренней стороны плоское; ость несет именно наружное 
зерно, а не внутреннее: если ость при молотьбе обламывается, то все же 
видно место ее прикрепления; далее, на внутренней стороне наружного 
зерна, у основания его, можно заметить остаток ости колоска, на к о 
торой было прикреплено второе зерно; второе же зерно, если и имеет 
подобный придаток, то все же иначе образованный; наконец, в трех
зерном колоске точно так же внутреннее зерно, самое меньшее по 
величине, со всех сторон округло, тогда как среднее и наружное зерна, 
из которых последнее является самым крупным, имеют удлиненную 
форму и выпуклы лишь с внешних сторон1.

Что касается различий в форме зерна в зависимости от сорта, то, 
напр., для Поволжья устанавливают три типа: а) зерно местного овса — 
узкое, длинное, постепенно заостряющееся кверху, тощее на вид, 
с брюшной стороны плоское, имеет довольно широкую бороздку.
Ь) зерно шведского овса — широкое, более крупное, не столь длинное; 
верхняя часть зерна изогнута с одной стороны, из начала изгиба вы
ходит длинная ость, при основании черная, с) зерно шатиловского 
овса —  несколько шире местного, не такое длинное, с брюшной стороны 
несколько вздуто; бороздка очень узкая в виде шва, вследствие силь
ного охвата зерна внешней цветочной пленкой2.

К группе белозерных безостых овсов относится очень извест

ный у нас шатиловский овес, выведенный в хозяйстве Шатилова 

(Моховое, Тульской губ.), повидимому, из одного из французских

1 См. Atterberg. Landw. Vers. Stat. 1891; также: Dufour et Dassonville. 
Caract£res propres etc. (Revue g6n6rale de Botanique 1903), Denaiffe et 
Sirodot, L’Avoine (Paris. 1901). Фляксбергер, Определитель хлебов, 1923. 

Ladez, Der Hafer, 1918.
2 См. рисунки в «Кратком определителе распространенных сортов 

Нижнего Поволжья», сост. Мейстер и Плачек (Саратов 1926 г.).
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овсов; характеризуется малым процентом пленок и значительным 

урожаем негрубой соломы. В о время войны шатиловский овес был 

почти утерян, но из небольшого количества оставшихся зерен на 

Шатиловской опытной станции были выведены, путем индивиду

ального отбора, селекционные сорта, с еще более выраженными 

ценными свойствами, чем у первоначального шатиловского овса.
Кроме того, белые овсы представлены некоторыми селекцион

ными сортами Московской, Мироновской, Немерчанской, Верхняч- 

ской и др. опытных станций.

На Западе белые овсы также часто встречаются; таков извест

ный пробштейский овес, и от него происходит овес Безелера в 

Германии, белые фландрские овсы в Бельгии и сев. Франции, овес 

«потато» (картофельный) о  Англии и пр.

Примером белых остистых сортов овса может служить швед

ский овес «Победа», выведенный в Свалёфе; характеризуется круп

ным зерном, но пленчатость выше, чем у шатиловского, количество 
соломы меньше. Сюда же относятся овсы: Диппе («Победитель»), 

Лигово и др.
К желтым безостым сортам относится из свалефских сортов 

«Золотой дождь», который созревает раньше, чем «Победа», и по

тому более интересен на севере.

Кроме того, к этой же группе относится ряд сортов овса не

мецкого происхождения, как Лохова (очень распространен в Гер

мании), Пфлюга, Лейтевицкий желтый, Штрубе; первые три имели 

успех при сортоиспытании на Украине 1923 —  26 г .1 Сюда же 

принадлежат овсы: Верхнячский желтый и др.; Рыхлик немерчан- 

ский, Немерчанский самый ранний и др.

К желтозерным остистым овсам относятся некоторые сорта 

Мироновской станции, а также выведенный на Западно-Сибирской 

станции Скалозубовым сорт Avena Krausei №1 1 .
За  последние годы ряд опытов по сравнению урожайности сор

тов овса обнаружил и для этого растения, имеющего (по сравне
нию с пшеницей) репутацию «космополита», все же большее влия

ние местных условий на результаты сортоиспытания, чем это 

раньше предполагалось; не входя здесь в подробности, отметим, 

что в самых северных губерниях имеют успех наиболее скоро

спелые формы, как «Северянин» (Вятская ст.) и «Ранний» Писа

рева, далее к ним присоединяется «Золотой дождь», затем «П о
беда»; в центральной промышленной области имеют успех сорта 

Рудзинского и Жегалова (селекционная ст. в Петровско-Разумов- 

ском), а в северно-черноземном районе господствует шатиловский 

овес; однако на Украине берут верх сорта местной селекции, а 

также немецкие сорта — ■ Лохова, Пфлюг и Лейтевицкий. На за

сушливом юго-BoctoKe опять выдвигаются сорта более скороспе

лые —  «Рыхлик» и «Золотой дождь». Последний проникает до

вольно глубоко и в Сибирь, но в Восточной Сибири над ним берет

1 Соляков. Сорта овса, Киев, 1927 г.
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верх «Ранний» Писарева, выведенный на Тулунской опытной стаи- 
нии \

Черные овсы имеют меньшее значение по сравнению с белыми, 

хотя между ними все же есть и довольно популярные на Западе 

сорта: таков, например, этатпский ранний овес, во Франции счи

тающийся подходящим для сухих известковых почв; к скороспе

лым сортам относится также черный овес de-Mesdag; третий сорт 

черного овса, Бри, более требователен к влаге и позднее созре

вает.

Оцногривые (или косые) овсы отличаются от метельчатых 

меньшей чувствительностью к холодам, но зато несколько более 

продолжительным вегетационным периодом, в силу чего пользу

ются и более ограниченным распространением. Различаются сорта 

белые, например, белый венгерский, и темные, каковы —  черный 

татарский и бурый венгерский овсы; большинство сортов плен

чатые.

Голые овсы (их немного) бывают и метельчатые, и одногривые; 

к ним принадлежат китайский или голый овес. (Av. nuda chinen- 

s is )—-остистый сорт, и голый овес (Av. nuda inernis), безостый 
сорт.

Существуют и озимые сорта овса, но они чувствительны к 

нашим зимам; встречаются в Англии и на юге Европы.

Кроме овсов средней и северной Европы, относящихся преиму

щественно к A. sativa, по побережью Средиземного моря распро

странена культура другой формы —  Avena byzantina (или A. ste- 

rilis bysantina, он же Avena algeriensis); эта форма лучше выно

сит сухость и солонцеватость почвы и лучше противостоит ржав

чине, отличается крупнозерностью. Различие в происхождении 

этого овса от других видно из следующей таблицы:

Д и к и е  ф о р м ы :  A. sterilis A. fatua A. barbata A. Wiestii
(Agrestes. Fragile).

К у л ь т у р н ы е  ф о р м ы :  A. byzantina A. sativa A. strigosa A. abyssinica 
(«Sativae» в широком (включая ori- |

смысле слова) - entalis) A. nuda
biaristata

A. nuda 
inermis.

На возможное значение африканских овсов для нашего юго- 

востока обращено было внимание С. И. Жегаловым ! в 1920 г.:

1 Борисенко, Селекционные сорта, 1928.
2 См. доклад С. И. Жегалова на Саратовском с’езде 1920 г. «Новая 

для России форма овса». Thellung. Ueber die Abstammung Saathafer- 
Arten (Zurich 1911). Вавилов. Иммунитет растений к инфекционным 
заболеваниям (1918), отмечает стойкость A. byzantina к головне и ржав
чине (P. coronata). Морфологически A. byzantina различается следую
щими признаками: 1) ости тонкие и прямые имеются у каждого цветка

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ 3 45

в южных штатах Сев. Америки эти овсы нашли уже значительное 

распространение: «в засушливых, солонцеватых штатах, как, напр., 

Южная Каролина, где европейские овсы почти не удаются, афри
канские формы A. byzantina оказались весьма продуктивными и 

устойчивыми» К

Приведем в дополнение к сказанному о сортах овса данные, полу
ченные на селекционной станции Петровск. академии (сообщено С. И. 
Жегаловым):

Вес %  
1000 зер. пленок

36.8 г 24,5
37.9 > 24,3
36,4 » 25,5 
?5,6 э 26,5
37.3 » 25,9
28.3 » 20,8 
37,7» 26,1

Вес %  
1000 зер. пленом 

34,0 г 29,9
34.3 » 28,6 
32,8» 28,7 
39,8 » 34,4
36.3 » 27,7
34.3 » .30,0 
22,6» 26,4 
35,6 » 26,2

Подобные данные имеют, однако, местное значение, ибо при изме
нении климатических и почвенных условий изменяется и относитель
ная оценка сортов; поэтому приведем еще данные, полученные для 
ю го -во сто чно го  района (Саратовской губ.).

1. В условиях местного района наибольшим распространением 
пользуются овсы белозерные, составляющие главную массу посевов 
как в местном районе, так и вообще в СССР. В свою очередь среди 
овсов белозерных наиболее распространенными являются группы 
шведского, местного и австралийского овсов, из которых, надо думать, 
раньше первое место в крупных частновладельческих экономиях 
занимал овес австралийский, в настоящее время всюду господствует 
шведский овес. Овсы шатиловский и пробштейский, а также овсы 
желтозерные и другие группы составляют ничтожный процент среди 
овсов местного района и, очевидно, не пользуются вниманием 
практиков.

2. Наиболее урожайными по зерну оказываются овсы: австралий
ский, желтый и с зерном пробштейского типа. К наименее урожайным 
можно отнести овсы: одногривый и голый.

в колоске, 2) более широкое и косо расположенное основание нижнего 
цветка, 3) более или менее многочисленные длинные (3 —  5 мм) волоски 
при основании нижнего цветка, 4) гладкая блестящая поверхность 
цветковых пленок, 5) отсутствие определенной закономерности (какое 
наблюдается у A. sativa) в разламывании колоскового стерженька 
(Жегалов, 1. с.).

1 Н. И. Вавилов, Полевые культуры Юго-востока, 1922.

1912— 1914

Лигово

Безелера Андербекский . . 
Б р и ......................................

Вегетацион. 
ный период.

Урожай
°//о

зерна

106 дней 78,5 пуд. 42,8
106 » 83,1 » 41,7
111 » 99,5 » 45,7
113,5 » 83,5 > 43,0
106 » 91,5 » 42,5
126 » 81,0 » 37,5
106 » 90,3 » 46,3

1918 — 1920

Бел. Шведский............
Дуппавский желтый . .
Безелера Андербекский . . . 115
Австралийский.....................  109
Немерчанский ........................ 109
Шатиловск. желтый............ 114
Батищевск. местный............  111
Бел. канадский.....................  114

Вегетацион
ный период

113 дней
114 »

%

88.0 пуд.
89.0 » 
86,7 »
51.6 »
73.0 » 
74,3 »
80.6 » 
97,9 >

38,9
39.4
35.5 
36,2
34.8
31.9
35.6
37.7
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ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

3. Наиболее урожайным соломой является овес шатиловский; 
с наименьшим урожаем соломы овсы — одногривый и шведский.

4. Лучшими качествами зерна, т.-е. высокой натурой и большой 
крупностью семян отличаются овсы шведский и австралийский. Не 
будучи плохим по урожаю  и имея хорошего качества зерно, овес 
шведский тем, вероятно, и заслужил внимание посевщиков нашего 
района.

5. Самый короткий период вегетации, по сравнению с остальными 
испытуемыми группами, имеет овес пробштейского типа. Второе место 
занимают овсы с зерном шатиловского типа, —  шатиловский и с зер
ном шведского типа. Наиболее продолжительный период вегетации 
имеют из распространенных— овес с зерном местного типа, из менее 
распространенных овсы — голый, черный и одногривый 1.

В последнее время (1927) появились данные по сортоиспытанию на 
опытных станциях сахаротреста, расположенных преимущественно на 
Украине2; приведем резюме из отчета по сравнению сортов овса:

«Рекордными по урожайности сортами должны быть признаны на 
основании согласных данных двух последних лет сорта немецкие: 
Лохова, Пфлюге, Лейтевицкий и Гернинг, а из низших сортов — Верх- 
нячской ст. 053.

Для последнего сорта определенно выявляется меньшая его при
годность в условиях восточного и курского районов. Повидимому, это 
связывается с позднеспелостью этого сорта.

Вся названная группа сортов характеризуется сравнительно невы
сокими товарными качествами зерна —  некрупное и желтое, однако по 
малой пленчатости зерно этих сортов хозяйственно ценно.

Это сорта богатые соломой. Верхнячский сорт ценен своей относи
тельной устойчивостью против поражения шведской мухой.

К данной группе сортов примыкает Мироновской ст. 90, выведен
ный из Лейтевицкого, отличающийся от него светлой окраской пленок, 
более крупным зерном, но несколько меньшей урожайностью.

Вторую группу сортов составляют: наш сорт Гигант, его произ
водные Мироновской ст. 70 и Корхова 144, шведские сорта —  Победа, 
Лигово, Корона, Золотой Дождь и немецкие—  Диппе и Фишер. Это 
сорта крупнозерные, белозерные, но многопленчатые. Они являются 
более ценными для условий восточного (особенно Победа и Диппе) и 

курского районов.
Высокие товарные качества зерна этих овсов способствуют их 

популярности и распространению. По времени созревания эти сорта 
средне-позднеспелые, в отношении урожаев уступают Верхнячскому 

(053) и другим сортам первой группы. ,
В третью группу должны быть выделены рыхлики, Немерчанскии, 

Юбилейный и отчасти Верхнячской ст. 041 для южных и юго-западных 
окраин свеклосахарной области. Это мелкозерные, желтозерные, тонко- 
пленчатые сорта. Они представляют ценность как^ скороспелые, уходя
щие от запала и поражения листовой ржавчиной copTai для соответ
ствующих районов, при условии относительной незаинтересованности 
хозяйства в грубых кормах, — ибо это сорта мало урожайные на со 

лому.
Это три основные группы среди испытывавшихся сортов.
Известный шатиловский сорт при его высоких качествах зерна и 

соломы — ниже средней общей продуктивности и не может быть отне

сен к рекордным сортам в наших условиях.
Сорта западно-сибирские определенно не подходят для условии 

обширного района, охваченного нашими сортоиспытаниями».

1 В. М. Арнольд. Труды Саратовской станции, вып. V III (Avena 

sativa).
2 П. А. Соляков. Сорта овса по данным коллективным сортоиспы

таний (1923 — 26 гг.).
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ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ

Разновидности и сорта проса. П росо является растением во

сточной Европы и Азии по преимуществу \ на Западе оно не имеет 

значения (кроме некоторых южных стран, напр., в Италии), в 

Венгрии просо является уже обыкновенной культурой, у нас 

местами в черноземных губерниях оно играет важную роль еще 

более в Заволжье, в южных частях Западной Сибири, а в мест
ностях, пограничных с Китаем, оно часто является главным яровым 

хлебом. В соответствии с этим и число разводимых сортов проса 

возрастает от запада к востоку. Русские проса принадлежат глав
ным образом к двум видам рода Panicum: P. miliaceum обыкно

венное просо  и P. italicum, (Setaria italica) —  бор, итальянское 

просо, гоми, кунак; эти два вида отличаются тем, что соцветие 

второго, колосообразная метелка, снабжено щетинками, располо

женными между колосками; соцветие же первого (метелка) таких 

щетинок не имеет. Иногда отличают от P. italicum еще 3-й вид, 

P. germanicum (Setaria germanica) —  могар, отличающийся от 

бора, имеющего ясно лопастную метелку, своей гладкой султанной 

метелкой; но, в виду многочисленных переходных форм между 

этими растениями, можно считать могар не за отдельный вид, 

а  лишь за разновидность P. italicum. Сорта бора (и мога,ра) раз

личаются по длине щетинок, окраске их зерен. Разводятся эти 

растения, главным образом, в Туркестане, южной Сибири (по 

границе с Китаем, вплоть до устьев Амура 2, в Закавказье, а бор,

1 В прошлом и в Западной Европе просу принадлежала гораздо 
более видная роль, чем теперь: по свидетельству древних историков 
(Страбона, Полибия), от Черного моря до Атлантики у иберов и кель
тов, тогда населявших Европу, почти только одно просо и было 
в культуре. В эпоху переселения народов (гуннов, а также и у славян
ских племен) просо ценилось, помимо нетребовательности к почве и 
засухоустойчивости, еще и за то, что перевозка посевного матерьяла 
требует в этом случае гораздо меньше усилий, чем в случае овса или 
ячменя —  можно удовольствоваться даже одним пудом зерна на деся
тину. Интересно, что это прежнее значение проса отразилось на некото
рых обрядах и обычаях, сохранившихся частью даже в Зап. Европе; 
так, Юнге, автор немецкой монографии о просе, говорит: «В провин
циях нашего отечества, прежде бывших славянскими, еще до сих пор 
можно встретить пшено при каждой свадьбе и крестинах» (manchmal 
als Leckerbissen in Form von Hirsebrod, sogar m it Rosinen). Cm. Die Hirse, 
von Georg Junge, Leipzig, 1917. Также у Becker’a чиаем о просе: не так 
давно (лет 500 тому назад) —  повседневная пища немецкого крестья
нина, теперь это растение, о  котором едва знают по наслышке (Beclcer, 
Handbuch des Getreidebaues, Parey 1927, s. 571).

Для Европ. СССР вообще просо является пятым по значению 
среди хлебных злаков (около 4°/о от посевной площади), но местами 
поднимается до третьего места (Тамбовская, Астраханская губ.).

2 Сюда относится «таранчинское просо» или «кунак» Семиречен- 
ской области, «ку-цза» и «чуми-цза» Уссурийского края и пр. (но «бай- 
цза» Уссурийского края относится к Panicum frumentaceum).

Может быть только кратко упомянут еще один вид проса, Pani
cum sanguinale —  росичка, которую, как растение устойчивое против 
засух, усиленно пропагандировали в СССР в 80-х годах. Росичка р а з 
водится в Богемии и Моравии, где из нее прготовляется мелкая крупа; 
солома представляет недурной корм. Растение малопродуктивное, 
культура его у нас не привилась.
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348 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

кроме того, в Бессарабии, Херсонской губ. и нек. других. Бор упо
требляется на крупу (реже готовится мука; киргизы готовят еще 

путем брожения из этого материала особый напиток —  бузу), мо

гар разводится, главным образом , в качестве кормового растения, 

по крайней мере, в Европ. С ССР  (в Семиреченской области возде

лывается и на зерно). Также и другие формы Panicum italicum и 
других Panicum (напр., Pan. crus galli major, японское просо) могут 

представлять интерес для засушливых районов Европ. ч. СССР и 

Зап. Сибири в качестве кортовых растений (см. отчеты Екатери- 
нославской сети).

Обыкновенные проса по устройству метелки, как мы уже ъи- 

дели, разделяются на 3 формы: развесистое просо (P. mil effu- 

sum), пониклое просо (P. mil contractum) и котовое  просо (P. mil 

compactum). Среди этих форм по цвету зерна (цветковых пленок) 

различаются белые, желтые, красные, серые и черные (темно-каш- 

тановые) сорта 1. Наши хозяйственные сорта проса часто предста

вляют смеси разных форм, так что в урожае получаются зерна с 

различной окраской. Иногда в виде особого сорта отмечалось 

пластовое просо, но еще Баталин показал, что такого самостоя

тельного сорта нет, а  что всякое просо при передвижении на 

восток и культуре по пласту улучшается и приобретает свой

ства этого пластового проса. Особенно ценится «желтое» пласто

вое просо, получаемое с"плотных залежей и новей; оно дает более 

вкусную крупу 2; это просо характеризуется роговидным зерном, 

богатым белками и, подобно твердой пшенице, наилучше удается 

на тех же почвах на востоке, и именно там содержит больше 

белковых веществ, чем если то же самое просо посеять в западных 

губерниях. Самое лучшее желтое просо получается из Семире

ченской области и наших юго-восточных губерний.

Таким образом, термин «пластовое просо» служит для обозна

чения качества товара, а  не ботанической разновидности проса.

О  разновидностях же в общем можно сказать, что пониклое и 

комовое просо более засухоустойчивы, поэтому идут далее на 

юго-восток, развесистое же просо преобладает в районах не столь 

засушливых; оно обладает более нежной соломой, чем комовое, 

а особенно пониклое просо (хотя внутри каждой группы нет пол

ной однородности). В общем развесистое просо менее требова

тельно к почве, чем пониклое и комовое. Вегетационный период, 

колеблющийся у проса от 60 до 1 0 0  — 1 2 0  дней, обычно короче 

в группе развесистого проса чем пониклого.

1 Подробнее, см. Баталин, Просовые растения, разводимые в  Р ос
сии. 1887. Сабанин, П росо  метельчатое (в энциклопедии Р. С. X.). Ва
сильев, Растения Азии и Кавказа (Известия М. С.-Х. И., 1904). Арнольд, 
И з работ Саратовской станции (С. X. В. Юго-Востока, 1913), а также 
Труды прикладной ботаники, X IV , 1925.

О  приготовлении крупы см. статьи «Крупяное производство* и 
«Просорушки» в Энциклопедии С. X. (изд. Девриена).
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В дополнение приведем данные по характеристике разновидностей 
проса, полученные на Саратовской опытной станции:

1. Наиболее распространенными в Саратовской губернии являются 
формы с красным и# желтым зерном (subcoccineum, flavum, subflavum, 
sanguineum, aureum, subaureum и dacicum), остальные формы проса 
серого, черного и пр. встречаются реже или даже только в единичных 
случаях.

2. Наиболее распространенные формы имеют свои определенные 
районы возделывания. В северном районе губернии распространены 
главным образом, формы развесистого проса. В южном районе распро
странены формы комового проса. Пониклое просо возделывается там 
и тут.

3. Наиболее приспособленными к нашим условиям, а в особенности 
к нередким стихийным явлениям, оказываются формы с более грубой 
растительностью, как-то: из группы комовых форма dacicum и некото
рые из группы пониклых форм: sanguineum (aureum?).

4. Формы развесистого проса, отличающиеся мягкостью и хорошим 
для корма скота качеством соломы, являются менее приспособленными 
в наших условиях и более других форм страдают от недостатка влаги 
и от повреждений вредителями.

5. Различные формы проса в развитии вегетативных органов начи
нают заметно разниться с фазы колошения. Наблюдения в более ран
ней стадии развития не отмечают характерных различий между ф о р 
мами, тогда как с фазы колошения начинает резко выступать разница 

между ними.
6. Более поздними формами, которые требуют большего вегета

ционного периода, а следовательно, и наибольшего количества тепла 
за период вегетации, в наших условиях оказываются atrocastaneum и 
aureum. Среди последней имеются образцы, даже не вызревающие 
в местных условиях, вследствие чего к этой форме следует относиться 
с некоторой осторожностью. Внешние признаки этих образцов таковы: 
высокое облиственное растение, белесоватое шаровидное зерно. Более 
ранней формой оказывается subflavum; все же остальные формы можно 

отнести к средним по времени созревания.
7. По количеству и по качеству урожая в наших условиях лучшими 

оказываются формы dacicum и subsauguineum. Последняя форма мало 

распространена.
8. Отличаются относительно высокой урожайностью, но менее 

хорошим качеством зерна формы subflavum и subcoccineum1.

Способность проса довольствоваться меньшим количеством 

влаги 2, стойкость его против мглы (см. ниже, стр. 388) и суховеев, 
а  также малая повреждаемость вредителями 3 делает просо важ

ным растением засушливого юго-востока. К сказанному присоеди

няется еще возможность позднего посева проса, что позволяет 

пересевать просом погибшие от  засухи яровые, если пройдут 

дожди. Далее, просо из всех обычных яровых хлебов выделяется 

тем, что оно очень хорош о удается при широкорядном посеве, а 

это позволяет вести культуру с мотыжением, которое сберегает 

влагу в почве.

1 См. работу Б. М. Арнольда по просу в V II вып. Трудов Саратов
ской станции 1916 г. (формы с приставкой sub отличаются от основных 
форм  фиолетовой окраской колосковых пленок).

2 См. данные на стр. 260; также: Мейстер и Арнольд, П росо, 1925.
3 Из насекомых заметный вред причиняет только проволочный 

червь, который под’едает всходы проса. Из растительных паразитов 
головня часто поражает просо; с ней борются протравливаньем семян 
в растворе медного купороса или формалина.
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По отношению к почве просо не пред’являет особых требова

ний, давая хорошие урожаи и на легких суглинках, лишь бы почва 

была чиста от сор-ных трав, легко опережающих просо в росте, 

благодаря слабости его всходов и замедленности первых стадий 

вегетации, в связи с повышенными требованиями к теплу.

В залежном хозяйстве просо является типичным, пластовым 

растением, но с увеличением распаханности и исчезновением пла

стов просо стали сеять после ржи, а также после подсолнечника 
и бахчевых растений; после яровых просо бывает сильнее засо

1 К этой разновидности относится бурятское просо, из которого 
выделена скороспелая раса на Тулунской опытной станции в Сибири 
(Писарев). Кроме того, скороспелыми сортами являются сойотское 
просо и казанское красное.
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рено, чем в названных случаях. Просо сеют не рано, но-на соот

ветственном поле почва должна быть вспахана с осени и весной 

поддерживаться чистой от сорных трав.

Рядовой посев возможно произвести позднее, чем разбросной, 

и лучше согласовать потребность проса в тепле с условиями обес

печения прорастающих семян влагой. В Тамбовской и Саратов

ской губерниях нередко разбросные посевы проса «ломают», чтобы 

совместить ранний посев проса с последующей борьбой с коркой 

и сорными травами (но, однако, при засушливой весне от ломанья 

посевов отказываются).

Наиболее обеспечивается успешная борьба с сором и коркой 

при широкорядном посеве проса, при 7- или 8 -вершковых меж- 

дурядиях; при этом сначала применяют ручное мотыжение, а когда 

растения окрепнут, то пользуются полольниками (тип «Планет»), 

которые своими ножами подрезают сорные травы и рыхлят почву, 
не выворачивая влажных слоев наружу.

Нормы высева определяются так в зависимости от способов 

посева (Саратовская станция):

Разбросной Рядовой Ш и рЗ ДНЫ®

1 п. 20 ф. (24 кг) 1 п. (до 1 п. 10 ф.) (16 кг) 30 —  40 фунтов (12 — 14 кг)

Фактически нередко у нас встречаются посевы более редкие, 

чем рекомендуется по приведенным нормам. При постановке опы

тов в условиях крестьянского хозяйства Безенчукская станция 

получила в среднем за 4 года 80 пудов зериа с  широкорядного 

посева против 34 пудов при сплошном рядовом посеве.

Сорго во многом приближается к просу по ботаническим при

знакам, но здесь на конце у каждой ветви сидят часто два колоска, 

из которых один несет только мужской цветок, а  другой —  обое

полый, плодущий. Зерна также одеты в твердые цветочные пленки, 

окрашенные в характерные для сорта цвета. Все растение гораздо 

более мощное, чем просо; устройство стебля напоминает куку

рузу. Указывают, что культурное сорго родственно с  Sorghum 

halepense (Andropogon-Holcus halepensis), дико встречающейся на 
юге формы, распространенной там в качестве сорной травы (напр., 

у нас в Закавказье).
Кернике и Вернер различают 3 разновидности сорго: разве

систое (Sorghum effusum), скученное или комовое (S. contrac- 

tum) и комовое пониклое или джугара (S. cernuum), скученная 

метелка которого, в противоположность предыдущей разновид

ности, поникает. Из сортов развесистого сорго некоторые куль

тивируются для изготовления щеток и метелок, в особенности в 

Америке 1, также и в Южной Европе, Алжире, Китае. Стараются

1 Н о сорго проникло в Америку из Азии. Существует рассказ, что 
Франклин нашел несколько семян в щетке, привезенной из Азии; вос
пользовавшись ими для первого посева, он положил начало разведе
нию этого сорго в Америке. В Западной Европе оно известно под
именем: Sorgho k balais, Besenmohrhirse etc.
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воспользоваться и зерном, которое здесь не является особенно 

развитым и представляет побочный продукт; обыкновенно оно 

употребляется на корм. Стебли идут на топливо, устройство крыш 

и т. п. Из сортов той же разновидности отметим еще сахарное 

сорго, отличающееся большим содержанием в стеблях тростнико

вого сахара; может итти на выработку сахара, но конкурировать 

с сахарной свеклой и тростником не может, потому что его сахар 

быстро (особенно при хранении срезанных стеблей) инверти

руется, вследствие чего требует немедленной переработки, да, 

кроме того, к нему всегда примешана глюкоза, но вполне возможно 

добывание из стеблей сорго светлой (пищевой) патоки (в годы 

недостатка сахара культура сахарного сорго с целью получения 

«меда» имела место у нас в Кубанской области).

Существует затем ряд сортов с разной формой метелки и с 

различно окрашенными зернами (белые, красные, черные), разво

димых, как зерновые растения, главным образом, в Африке и Азии 

(Индия): негры, феллахи и индусы питаются сорго, приготовляя 
из него лепешки; европейцы же страдают при продолжительном 

питании хлебом, приготовленным из сорго (показание путеше

ственников по Центральной Африке). Сорго идет южнее маиса, 

так как жару и засуху переносит лучше последнего, благодаря 

сильно развитой корневой системе, что соответствует и сильному 

развитию надземных частей (в тропических странах до 6  —  7 ме

тров, в Туркестане джугара достигает 2 —  3 метров); по Semm- 

ler’y, сорго требует, чтобы почва была не менее, как на 4 фута 

проницаема для корней. В отличие от кукурузы, сорго более 

склонно образовывать побеги из пазух листьев, куститься, что для 

кормового растения благоприятно, но нежелательно для сахарного 

сорго, так как эти «пасынки» являются потребителями уже отло

жившегося в главном стебле сахара. Предлагают удалять их, но 

так как они склонны вновь образоваться, то лучше выбирать 

сорта менее склонные к ветвлению. Урожаи сорго в тропических 

странах достигают 300 пудов, в Южной Европе —  150 пудов с 

десятины.
Для Европейской ч. С ССР  сорго может играть некоторую роль 

в качестве кормового растения. Так, Измаильский еще в 1890 г. 

производил опыты разведения джугары в Херсонской губернии. 

Он применял рядовой посев, высевая 27 фунтов на десятину, с рас

четом, чтобы на каждое растение приходилось, согласно указа
нию Вернера, 31 кв. дюйм; семена заделывались мелко. Измаиль

ский отмечает способность джугары отрастать, благодаря разви
тию новых прикорневых побегов, после скашивания; ему удалось 

получить 3 укоса в лето. В сентябре созрела и джугара, оставлен

ная на зерно; это ненадежно, почему в качестве зернового расте

ния джугара у нас не может быть рекомендована, но на корм она 

может возделываться, тем более что засухи выносит лучше куку

рузы. В 90-х годах обращено внимание на сорт  гаолян (Манчжу
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рия), также успешно переносящий засухи и более скороспелый, 
чем джугара.

На Полтавском опытном поле -получены были такие резуль
таты:

Гаолян .................................... 1 752 п. зеленой массы (в 2 укоса)
Сорго обыкновен................ ... 1197 »

» сахаррое ......................1 774 »
» Конский зуб . . . .  2870 »

Позднее опыты сравнительной культуры различных видов сорго 

(в частности —  заимствованных из Америки) велись сетью опыт

ных полей Екатеринославского земства \ Наиболее урожайным 

на зеленый корм оказалось Канзасское сахарное оранжевое сорго 

(1 756 п. зеленой массы или 550 п. возд. сух.), за ним шел ранний 

янтарь (также из сахарных сорго), затем сахарное Колемана. 

Сорго обычно превосходило кукурузу по массе корма, так как 

оно давало два (иногда же три) укоса; «ранний янтарь» в Екате

ринославской губ. можно косить в первой половине июля с  воз

можностью получить отаву в августе; этот сорт удобен тем, что 

и семена его там вызревают (более поздние сорта могут вызревать 

на семена в Предкавказье). Вот некоторые данные, полученные 

лри культуре этого сорго на зеленый корм;

Ранний янтарь Кукуруза (лиминг)
(на дес.) (па га) на дес. (на га)

Екатериносл. губ.............. 2 038 п. (32,4 га) 1856 п. (30 га)
Кубань.............................. 3 211 » (52,5 га) 2 443 » (40 га)

Сорго возможно также высевать и для однолетнего выпаса, 

при чем сеют гуще, и в несколько приемов (или сорта разновре

менно развивающиеся); считают, что на десятине сортового вы

гона могут кормиться 1 2  — 16 голов рогатого скота в течение 

2 0  дней; при благоприятных условиях и умелой пастьбе через 

месяц сорго может вновь отрасти для нового выпаса, но иногда 

молодые побеги вновь отрастающего сорго содержат синильную 

кислоту, и тогда оно оказывается ядовитым; повидимому, это бы

вает в случае отрастания отавы после ненормальной задержки в 

росте вследствие жары и засухи.

Культура сорго на зерно возможна у нас в южной части Дон

ской, в Астраханской, Ставропольской и Кубанской областях, а 

также в южной части Украины, при условии выбора не поздних 
сортов.

Из данных «Екатеринославской сети» приведем следующие 

цифры урожаев зерна для некоторых сортов сорго:

1 См. Таланов. Кукуруза и однолетние кормовые растения за 
сушливой полосы, 1909.

Видным конкурентом сорго из однолетних злаковых является 
родственная ему «суданская трава».

Частное земледелие. 23

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



354 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Екатеринослав Кубань

Кафрск. белое..............................  не вызревает 375 пудов
«Майло» .......................................не всегда вызревает 367 »
Д ж у гара ....................................... 198 3 2 »
Черное низк...................................  204 306 »
Ранний Hirrapi..............................  147 249
Г аол ян .......................................... 142 198 1 -

Кукуруза, как мы видели, морфологически резко выделяется 

из остальных хлебов раздельнополостью своих цветов и различ

ным положением и устройством мужских и женских соцветий 

(метелка и початок), колоски в тех и других двухцветковые, но 

в женских соцветиях лишь один цветок в колоске (верхний) 
является плодущим.

Интересны некоторые отклонения в развитии, как бы указы

вающие на то, что и у кукурузы в прошлом цветы были обоепо

лыми, и разделения в типе соцветия не существовало; сюда отно

сятся: а) появление плодущих цветов в мужских соцветиях и на

оборот; иногда целая ветвь верхушечной метелки является уса

женной зернами, а, напр., верхушка початка занята мужскими 

цветками; б) ветвление стержня початка совершенно ясное (так 

что на главном початке сидят несколько боковых), или скрытое 

так, что початок является плоским в верхней части. Иногда вер

хушка початка развивает листья, как бы образуя переход к веге

тативному (пазушному) побегу.

Початки сидят на коротких ножках в пазухах листьев, распо

ложенных на главном стебле, и одеты несколькими листьями (при

надлежащими уже самой пазушной ветви) с сильно развитым влага

лищем и редуцированной пластинкой; из этой обертки выходят на

ружу только рыльца, нитевидные, очень длинные; главный стебель 

в местах, где сидят початки, имеет расширение и вдавленность. 

Стебель весь заполнен паренхимой, сильно развит (от 1 до 5 ме

тров высотой, смотря по сорту ); корневая система также гораздо 

более мощная и глубоко идущая, нежели у наших хлебов.

Дикий родич кукурузы неизвестен; сравнительно ближе стоит 

Euchlaena, растение дико встречающееся в Южной Америке, на 

родине маиса Полагают, что те формы маиса, которые имеют 

зерно, одетое пленками, подобно остальным хлебам (Z. Mays tuni- 

cata), стоят ближе к неизвестному дикому родичу; были указания, 

что эти пленчатые сорта кукурузы раньше имели большее рас

пространение в культуре (Ю. Америка), чем теперь.

Ботаническое название кукурузы (Zea Mays) произошло, с 

одной стороны, от греческого Zea, обозначавшего хлебный злак

1 См. Таланов, Результаты работ «Сети опытных участков юга и 
юга-востока СССР», 1924.

2 Euchlaena mexicana не имеет початков, ось отдельных колосков 
ясно выражена; с кукурузой легко дает скрещиванье (число хромо- 
зом одинаково, равно 10), изучение гибридов представляет интерес 
с точки зрения выяснения вопроса о происхождении кукурузы (Фи- 
липченко, Частная Генетика, 1927, стр. 118 — 123).
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(чаще, повидимому, этим именем называли в древности полбу), с 

другой же стороны, от слова «mahiz», названия кукурузы на языке 

жителей острова Гаити, усвоенное Колумбом и впоследствии ла

тинизированное.
Зерна кукурузы имеют различную форму, отчасти зависящую 

от того, насколько они сда,влиеают друг друга в початке; .вер
хушка зерна то заострена, то является тупозакругленной, то вда

вленной; весьма разнообразна окраска и величина зерен: вес зерна 

самых мелких сортов относится к весу самых крупных, как 
1 : 32. Окраска может быть белой, желтой (разных оттенков), 

темно-красной, коричневой, синей, фиолетовой, черной. Это разно

образие зависит от наложения друг на друга пигментных слоев: 

белые, желтые, красные тона зависят от пигмента, отлагающегося 
в стенах завязи, а синие и фиолетовые —  от пигмента клейко

винного слоя; от смешения этих тонов получаются все другие; 
черными кажутся зерна от комбинации темно-красного и темно- 

синего пигмента.
Состав зерен кукурузы отличается меньшими колебаниями 

по содержанию белков, чем, напр., в случае пшеницы; вот не

сколько данных для кукурузы разного происхождения:

I I I  III IV 1

Белок..............................................10,26% 9,36%  10,47% 9,88%
Безаз экстр, в-ва.......................  67,72 » 68,65 » 61,63 » 69,98 »

Ж и р ..............................................  3 ,84» 4,96» 4,78» 4,45 »
Клетчатка....................................  2,88 » 2,21 » 1,67 » 1,52 »
З о л а .............................................. 1,95» 1,47» 1,40 1,69 »

Культура кукурузы представляет особый интерес для нашего 
юго-востока и других засушливых мест, так как кукуруза: 1 ) рас

ходует почти вдвое меньше влаги на образование единицы сухого 
вещества, чем пшеница и овес; 2 ) имеет глубокоидущую корневую 

систему; 3) благодаря мотыжению междурядий расход влаги самой 

почвой при культуре кукурузы уменьшается; 4) кукуруза, как 

позднее яровое, использует осадки второй половины лета. Кроме 

того, кукуруза менее повреждается насекомыми, чем обычные 

наши хлеба; во всяком случае, те общераспространенные вреди

тели, которые причиняют массовый вред, как гессенская муха, 

пилильщик и хлебный жук, не распространяют на кукурузу своей 
уничтожающей деятельности.

В итоге принимают, что кукуруза дает вдвое больше зерна, 

чем яровая пшеница и овес, при гораздо меньшем расходе семян на 

десятину (в 2  —  3 раза), да еще урожай следующего за кукурузой 

ярового повышается (приблизительно на 25% ).

Сорта кукурузы весьма разнообразны; те из них, которые

1 I — кременистая кукуруза из Италии, II — конский зуб из Аме
рики, III кремнистая кукуруза из Америки IV — Z. М. amylacea (С а
ратов). См. Н. И. Иванов, О  стабильности химическЪго состава у ку
курузы (Труды прикладной ботаники, т. XVII).
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имеют большее значение в культуре, принадлежат к  следующим 
группам (Sturtevant):

1) Zea Mays indurata —  обыкновенная или кремнистая куку
руза; название «обыкновенной» получила в Европе вследствие 

того, что более скороспелые сорта этой группы получили перво

начально большее распространение как на Западе, так и у нас, 

чем более поздноспелые сорта конского зуба. В пределах этой 

группы имеются, с одной стороны, мелкозерные, низкорослые, ско

роспелые сорта, с другой же стороны, имеются все переходы к 

более рослым, крупнозерным сортам, которые имеют, однако, и 
более длинный вегетационный период.

К этой группе относятся известные итальянские сорта «каран- 

тино» и «чинквантино» (якобы «сорока и пятидесятидневные», —  

на деле же вызревающие в 1 1 0  —  1 2 0  дней); родственны этим 

формам выведенные у нас в Поволжье сорта: спасовская, безенчук- 

ская, а также «Розенберг» немецких колоний; к той же группе 

относится Джигу, несколько более мощная, чем предыдущие сорта. 

Некоторые из сортов обыкновенной кукурузы (также не поздних) 

имеют расширяющийся к вершине початок (ветвление стебля, 
скрытое под зернами1); это «перчаточная» кукуруза; сюда отно

сятся так называемые «гинганы» в Бессарабии, с золотисто-жел- 
тыми мелкими зернами.

Зерна у обыкновенной кукурузы округлые, по крайней мере, 

с верхней стороны (с боков они более или менее сдавлены друг 

другом), равномерно окрашенные (чаще всего в желтые тона), 

твердые и блестящие. На каждом растении бывает по два початка 

(иногда более), в отличие от зубовидных сортов, имеющих обычно 

по одному початку.

Более рослыми и крупнозерными сортами из группы кремни

стых являются «король Филипп» —  белый, более ранний и крас

ный, более поздний сорт, —  далее кавказская кукуруза (Сев. Кав

каз), бессарабская желтая, красная обыкновенная (имеретинская) 
и многие другие более поздние сорта.

2) Zea Mays indentata —  зубовидная кукуруза или конский зуб 

имеет более крупные початки, с сплющенными зернами, несущие 

на вершине характерную вдавленность (оттуда название). Вда- 

вленность эта образуется лишь при созревании, когда внутрен

няя часть эндосперма, крахмалистая и более нежная, сокращается 

при высыхании зерна сильнее, чем по бокам расположенная рого

видная часть эндосперма (у обыкновенной же кукурузы роговид

ная часть сполна одевает зерно, а потому при высыхании не полу

чается втягивания свода и образования углубления).

О краска зерен и в этой группе бывает различна, преобладает 

белая окраска, затем желтая, иногда краевая, встречаются даже 

синеватые тона.

Так как первоначально к нам проникли только поздние сорта 

канского зуба, которые не вызревали в районе распространения 

обыкновенной кукурузы, то отсюда распространилось до сих пор
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не совсем исчезнувшее представление, что зубовидные сорта спе

циально предназначаются для культуры на зеленый карм.

Но еще в 1905 году в Полтавской губ. Шапошниковым введен 

бьгл в культуру известный в Америке зубовидный сорт  Лиминг, 

давший в среднем^ за 4 года урожай зерна в полтора раза больший, 

чем раньше разводившаяся там бессарабская кукуруза.

Затем введен был ряд еще более скороспелых оортов зубовид

ной кукурузы из Америки, как Броунконти, Белый зуб Пэйна, 

Миннезота №  23 и другие сорта, теперь разводимые у нас на 
зерно.

3) Zea Mays amylacea —  мягкая -(крахмалистая) кукуруза с 

мучнистым зерном. Эта группа отличается отсутствием роговид

ного слоя во внешней части эндосперма, поэтому зерно при созре 

вании сокращается более равномерно, чем у конского зуба и по

тому не имеет углубления.

К этой группе относятся разные сорта, начиная от мягкозер

ных до таких сортов, как Cusco (Перу), имеющие зерна около 

дюйма в длину и столько же в ширину (но этот сорт вызревает 

только под тропиками). К нам проник из этой группы сорт  Ай

вори-Кинг, с крупными белыми початками, способный вызревать 

на юге Воронежской губ., на соответственной широте в Поволжье 

и конечно в лежащих к югу районах. Этот сорт ценится как за 

водский, особенно пригодный для переработки на крахмал; но 

зерно также охотно поедается окотом, так как легко дробится 

зубами.

4) Zea Mays saccharata —  сахарная кукуруза. Этот сорт  имеет 

зерна с  морщинистой поверхностью, с полупрозрачным, как бы 

роговидным эндоспермом; однако эта стекловатость зерна свя

зана не с высоким содержанием в нем белков, как у твердых пше

ниц, но зависит от присутствия растворимых углеводов. Сюда от

носятся преимущественно огородные сорта, довольно ранние; по

чатки этой кукурузы срываются в стадии неполной зрелости, 

когда зерна содержат больше сахара (аналогично ранней уборке 

зеленого горошка), и в вареном виде употребляются в пищу. В 

Америке прибегают к ранней выгонке в парниках; при полевой 

культуре значительное количество початков идет на изготовле

ние консервов (ежегодно несколько миллионов ящиков по 2  дю

жины жестянок в каждой идут на удовлетворение спроса в Соед. 
Штатах и Канаде).

5) Zea Mays everta —  лопающаяся кукуруза. Здесь большая 

часть эндосперма роговидна, при нагревании сухого зерна (поджа- 

риванъи) оно лопается, при чем внутренняя часть эндосперма вы

ворачивается наружу в виде белых хлопьев; в таком виде зерно 

употребляется в пищу. В Америке имеется целый ряд сортов куку
рузы этого типа.

Кроме этих групп, имеющих большее или меньшее практиче

ское значение, есть формы интересные больше с морфологиче

ской стороны, которые Кернике и Вернер обозначили как группу
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особенных кукуруз (Z. М. excellens); сюда относится пленчатая 

кукуруза (Z. Mays tunicata), зерна которой одеты в пленки; 

у Z. Mays aristata пленки эти даже имеют ости; так наз. остро- 

зерная кукуруза (Z. Mays rostrata) имеет зерна с  вытянутой и за

остренной верхушкой, напоминающей зерна наших хлебных зла

ков. Все это показывает, что различие между кукурузой и дру

гими злаками, не так велико, как это могло бы казаться на осно

вании знакомства только с перечисленными пятью группами 
форм, практически наиболее важными.

Вопрос о  выборе сорта есть, конечно, вопрос местный —  при

ходится выбирать из сортов,, постоянно вызревающих при данном 

климате. В качестве примера приведем следующие данные из от

чета Екатеринославской сети за  1911 год (данные В. В. Тала
нова).
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дней

Чинквантино ...................... 124 89 п. 0, 10 2,25
Бессарабская ...................... 125 108 » 0,25 1,38
Броунконти......................... . . 127 123 » 0,37 1,07
Гордость севера ............... . . 131 121 » — _
Грушевская (местная) . . . . 134 121 » 0,33 1,24
Миннезота № 1 3 ........... . . 134 129 » 0,40 1,00

» № 161 ........... . . 134 127 » 0,41 0.96
Ранний белый з у б ............ 137. 130 » 0,44 0,94
Стерлинг............................... . . 139 141 » 0,46 1,00
Лиминг (БГаношникова). . . . 141 _  1 — . —
Калико .................. . . 143 _1
Лиминг (оригин.)............... . . 150 

и более

_1
—

Приведенные данные относятся к первой стадии опытов, когда 

все сорта сравнивались при равных расстояниях и опытные 

участки были разбросаны в пределах одной губернии; в дальней

шем работа по сравнению сортов кукурузы продолжалась в рас

ширенно* масштабе, с захватом боиее разнш бразны х районов, 

при испытании в каждом случае нескольких расстояний для каж 

дого сорта. При этом намечаются как наилучшие для каждого 

района свои сорта; так, при опытах 1912 года в восточной части 

СС С Р  лучший результат (в пределах 120 —  190 п.) давали: Броун- 

конти (Безенчук, Саратов, Каменностепная. Ворон, губ., Хоперск.

' Эти сорта в 1911 г. вызрели не на всех опытных полях, поэтому 
для них нельзя дать вполне сравнимых средних.

Чинквантино обнаружила наименьший °/о стержней в початке (15°/о), 
Стерлинг (18,9) и особенно местная грушевская (20,8°/о) дали больший °/о 
веса в стержнях.
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уезд Донской обл.), Спасовская (Балашовское и Темирское оп. п.), 

Джигу (Саратов); да Донском оп. п. выделялся К. Филипп (белый) 
и Ранний белый зуб (360 и 418 п .); в Екатеринославско-Херсон- 

ском районе —  Стерлинг и Грушевская (250 —  300 п.), в Се- 

верно-Кавказском районе —  Лиминг. Кавказская (340 —  300 п.) 

и Мастодонт (491 п.), в Туркестане —  Миннезота, Лиминг, Египет

ская и Кутаисская (гибр.) (300— '350 п.), в Кутаисской губ. —  

Лиминг и Имеретинская (215 п.).
В вопросе о наилучших расстояниях изучалось, во-первых, влия

ние различных климатических условий при одном «  том же сорте; 

при этом оказалось, что для Чинкиаитино намлучшая ширина 

междурядий в засушливом районе равнялась 2 0  вершкам, а  в усло

виях большой влажности —  12 в., для Стерлинга соответственно 

24 и 16 вершков1. Во-вторых, изучались различия между отдель

ными сортами; как обычно, высокорослые иоздноспелые сорта 

требуют больших расстояний, чем сорта скороспелые низко

рослые; так, напр., на Грушевском оп. участке (Екатеринославск. 
губ.) наилучшими комбинациями оказались следующие:

Чннквантино К' Миннезота № 13 Стерлинг

20 X 8 =  160 в. 24 X 8 =  192 в. 24 х  10 =  240 в. 24 X 12 =  288 в.

В результате многолетних опытов В. В. Талановым установлены 
следующие районы возделывания кукурузы с соответственным выбо^ 
ром наилучших для них сортов:

1) Северо-восточный степной район возделывания кукурузы (за
сушливый климат, короткий вегетационный период); в северной, пре
дельной для возделывания кукурузы его части (средняя часть Самар
ской, сев. Саратовской губ., южная Тамбовской губ., северная часть 
Воронежской и южная Курской губ.) наилучщие сорта: Джигу (крем
нистая, желтая американская) и Спасовская ранняя кремнистая из 
Безенчука, кроме того, позднее введенные из Америки: Бурлей 
Каунта (кремнистая) и Ассинибойн (amylacea); эти последние, повиди- 
мому, будут весьма ценными для северных границ возделыванья куку
рузы.

В более южной, также засушливой, но с более длинным вегетацион
ным периодом, части этого района (южные части Самарской и С ара
товской губ.) кроме этих сортов, представляет интерес также Броун- 
конти.

В юго-восточном степном районе (в южной части Воронежской 
губ., восточной части Харьковской, северной части Донской и в Цари
цынской губ.), ранняя, зуб. амер. сорт Броунконти, Белый зуб Пэйна, 
местная Розенбергская, Бессарабская, а по последним данным 1923 г.,— 
также мучнистый сорт Айвори Кинг.

В крайней юго-восточной, особенно засушливой части этого 
района, для успешной культуры даже этих сортов кукурузы (несмотря 
на достаточную ее вообще устойчивость против засухи цо сравнению 
с другими хлебами) недостает влаги, и при культуре без орошения 
приходится обращаться к ранее указанным низкорослым сортам 
(Краснокутская станция, Темирское поле: Спасовская, Джигу). Ураль
ская Сталингр. губ. — С. Дакотская кукуруза.

Северо-западной лесостепной район Украины. Северо-западная 
часть Харьковской, южная часть Черниговской, северная Полтавской, 
средняя часть Киевской и северная* часть Подольской губ. (а также 
бывш. Хотинский у., Бессарабии), с мягким климатом, при большом
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количестве осадков, но с недостатком тепла, благоприятствует возде
лыванию таких сортов кукурузы, как Миннезота №  23 и Король Фи
липп, которые, будучи скороспелыми, являются довольно требователь
ными к влаге.

В юго-западном лесостепном районе возделывания кукурузы, вклю
чающем в себя центральную часть Харьковской, южную часть Полтав
ской, южную часть Киевской, сев.-зап. Херсонской, южную часть По- 
долии (и сев. Бессарабию), также при большом количестве осадков, но 
с более теплым летом (с вышеуказанными сортами (Миннезота №  23 
и Король Филипп) успешно конкурируют несколько более позднеспе
лые и высокорослые сорта —  полузубов. Норсверстен, кремнистый жел
тый Триумф.

К этому же району должно быть отнесено Ставропольское плато- 
(район гор. Ставрополя, Кавказского).

Центральный степной район. К этому району относятся: большая 
часть Донецкой губ., северная половина Екатеринославской губ., боль
шая часть Донской области (за исключением южной части ее), а также 
степная часть Крыма, западная часть Ставропольской губ. и средняя 
часть Херсонской губ. и Бессарабии. В этом районе, при довольно длин
ном безморозном периоде, но не вполне достаточном количестве осад
ков, дают наилучшие урожаи средние по временам выспевания сорта, 
а из них наилучшими оказываются: гибрид Короля Филиппа и Стер
линга, Миннезота №  13 и 161.

В южную степную область культуры кукурузы, с еще более длин
ным вегетационным периодом, более жарким летом (но также при не 
вполне достаточном количестве осадков) входят южная часть Екате
ринославской (и северная часть бывш. Таврической губ.), южная часть 
Донской, крайняя южная часть Херсонской губ. (а также Бендерский 
и Аккерманский уезды Бессарабии), северная часть Кубанской области 
(Ейский у.), южная часть Ставропольской губ. и северная часть Терской 
области. Наилучшими здесь являются более поздние сорта Стерлингр. 
гибрид Грушевской и Лиминга, ранний акклимат. Лиминг, а также более 
ранние Миннезота №  13 и Броунконти (последние в более засушливые 

года)- ,
Кубанско-Терский район. Из всех областей наиболее благоприят

ный для культуры кукурузы благодаря очень длинному вегетацион
ному периоду, при жарком лете и обилии осадков, включает сред
нюю часть Кубанской (Краснодар) и бывш. Терской области (Влади
кавказ). Наилучшими оказываются очень поздние, высокоурожайные 
сорта: Рейда желтая зубовидная, Рейда белая зубовидная, Бунконти 
белая, Золотой Лиминг и несколько более ранний Висконсин №  7 

(бел.). j.
Понтийский район (Черноморское побережье, часть бывш. кута

исской губ.) с изобилием осадков и очень высокой температурой 
допускает культуру сортов кукурузы почти субтропической области. 
Наилучшими по урожайности являются самые поздние сорта: Кан- 
засский подсолнечник (Kansas Sunflower), Эврика желтая, Гикори, Су

хум ка, а также Бунконти поздняя.

Число сортов кукурузы, которое всегда было большим (мы 

назвали выше лишь ничтожную их часть), в последнее время еще 

возрастает благодаря тому обстоятельству, что к влиянию разно

образия природных условий и бессознательного подбора присоеди

няется теперь все более последовательно проводимое влияние под

бора  сознательного —  селекции.
Остановимся несколько ближе на этом вопросе г, в виду того,

1 Подробнее см. de Vries, Pflanzenziichtung, 92 — 133; Таланов, Куку

руза, 23 —  59 стр.
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что в случае кукурузы мы сталкиваемся с  некоторыми трудно

стями или, во всяком случае, с особенностями, вызываемыми фак

том перекрестного опыления кукурузы; благодаря этому свалеф- 

ский метод (см. стр. 290) в его простой форме здесь неприложим. 

Правда, можно заставить отобранные растения кукурузы дать се
мена под влиянием опыления собственной пьгльцой, но самоопы

ление здесь вызывает понижение продуктивности в потомстве. По

этому выделение «элементарных видов», «чистых линий» здесь 

не будет столь последовательным, так как приходится допускать 

в потомстве вое-таки перекрестное опыление нескольких (хотя и 

возможно близких по свойствам и вьюокопродукггавности) особей.

Чтобы быть уверенным в отсутствии самоопыления, обычно на 

участке, занятом улучшаемым сортом, срезают через ряд все ме

телки мужских цветов у растений данного ряда \ и только ряды 

с обрезанными метелками дают материал, пригодный для продол
жения подбора.

При селекции кукурузы частью руководятся общим стремле

нием к повышению продуктивности, частью особенными задачами, 

поставленными в данном случае (напр., выведение богатых и бед

ных белком, богатых и бедных жиром рас). К первой категории 

относится, напр., возможное понижение процента бесплодных 
стеблей, т.-е. несущих одну метелку мужских цветов, но не обра

зующих початков; отчасти это явление зависит, конечно, от усло

вий питания, ню в сильной степени и от  наследстиенных свойств 

расы; для получения более плодущей расы недостаточно устранять 

только бесплодные экземпляры в смешанном высеве, но нужно 

высеять отдельно зерна разных растений и затем, определяя про

цент бесплодных экземпляров, совершенно устранять те линии, 

в которых этот процент велик. Также устраняют растения, склон

ные развивать добавочные стебли из нижних узлов (пасынки), 

которые ослабляют главный стебель, но са>ми не дают початков; 

и эта наклонность может проявляться в разной степени под влия

нием внешних условий (редкий посев, плодородная почва спо

собствуют образованию пасынков), но наследственные свойства 

расы также играют роль, и здесь возможно понижение нежела

тельных наклонностей путем соответственной селекции и дости

жения заметного повышения урожайности. Далее, от початков, 

кроме возможной крупности, требуют обычно приближения к ци

линдрической форме, как дающей зерно более равномерное по 

размерам, чем форма коническая; стержень должен представлять 

невысокую долю от веса початка, зерна должны хорош о приле

гать друг к другу и не .слишком быстро заостряться к основанию.

Нередко (особенно в Америке) зерна отборных початков вы

севаются на селекционном питомнике параллельными рядами, из

1 В ряду опылителей тоясе рекомендуют обломать метелки у тех 
экземпляров, которые окажутся заведомо побочными (Харьковская
селекционная станция).
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каждого початка отдельный ряд, чтобы удобно было сравнивать 
эти ряды между собой во время .роста, свойства и урожай их по

чатков при уборке; во  зато при этой системе имеет место пере

крестное опыление между растениями разных рядов, последствия 
которого ослабляют лишь тем, что помещают в соседних рядах 

потомство возможно близких по свойствам и по высокой продук
тивности растений; если же желают, чтобы перекрестное опыле

ние происходило, по возможности, между растениями общего про
исхождения, то высевают зерна одного растения не в линии, а 

квадратными участками, в предположении, что тогда, по крайней 

мере, внутренние экземпляры каждого квадрата будут опыляться 

растениями только этого квадрата; часто устраивают кругом за

щитные полосы из растеш и возможно близких по свойствам к 
тем, которые рассматриваются, как семенные.

Если кукуруза опыляется цветенью сорта, зерна которого резко 
отличаются по внешнему виду от  зерен материнского расте

ния, то можно констатировать гибридизацию не только в по
томстве, но уже на самом материнском растеш и, благодаря раз

личиям в эндосперме (явление двойного оплодотворения). Если, 

напр., сахарная кукуруза опыляется отчасти пыльцой кукурузы 

с  крахмалистым эндоспермом, то соответственные зерна будут 

крахмалистыми и с  глаикой поверхностью уже в материнском по

чатое. Но при скрещивании близких форм перекрестное опыление 

будет заметно лишь при изучении свойств потомства.

В Америке сделаны были опыты селекции кукурузы не только 

на урожайность, но и в направлении повышения той или иной 

составной части зерна (жира, крахмала, белков). Такой подбор 

облегчается возможностью сократить число химических анализов 
с помощью наблюдения над строением зерна отдельных початков, 

над соотношением в развитии зародыша, внешней и внутренней 

частей эндосперма. Так как жир сосредоточен, главным образом, 

в зародыше (содержащем 30 —  4 0 %  жира), то сильное развитие 

зародыша означает в общем и большой процент жира в зерне. 

Эндосперм в свою очередь состоит из внешнего рогового слоя, 

более богатого белком, и внутреннего мучнистого ядра, богатого 

крахмалом; .следовательно, по размеру зерна можно в грубых чер

тах (разделить початки на богатые жиром, богатые крахмалом, 
богатые' белком; опыт отбора по этим признакам вел в течение 

10 лет проф. Hopkins в Иллинойсе, исходя ив одного и  того же 

сорта кукурузы; вот сообщаемые им результаты:

Подбор по содержанию Подбор по содержанию 
белка: жпра:

1) на повы- 2) на пони- 3) на новы- 4) на пони-
шение жение шение женне

1896   10,92 10,92 4,70 4,70
1897   11,10 10.55 4,73 4,06
1898   11,05 10,55 5,15 3,99
1899   11,46 9,86 5,64 3,82
1900   12,32 9,34 6,12 3,57

3 6 2  ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ
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Подбор по содержанию Подбор по содержанию 
белка: яшра:

1) на новы- 2) на пони- 3) на повы- 4) на пони- 
шение жение шение жение

1901  ....... 14,12 10,04 6,09 3,43
1902  ....... 12,34 8,22 6,41 3,02
1903  ....... 13,04 8,62 6.50 2,97
1904  .......15,03 9,27 6,97 2,89
1905  .......14,72 9,57 7,29 2,58
1906  .......14,26 8,64 7,37 2,66

Hopkins полагает, что эти признаки1 являются достаточно 

устойчивыми и что четыре означенные расы с разным составом 

зерна должны найти оценку в соответственных отраслях промыш

ленности (1 -я, как пищевой и кормовой продукт, 2 -я для вино

куренных и крахмальных заводов, 3-я для добывания масла из 

зародышей). Замечается, что богатство жиров склонно итти па

раллельно с богатством белками, а об а  эти признака изменяются 

в обратном соотношении с богатством крахмала.

Отобранные початки сохраняются в сухом помещении с  о со 

бенной тщательностью (лучше всего подвешенными на нитях так, 

чтобы каждый из них свободно обвевался воздухом), так как ку

куруза легко под влиянием сырости теряет всхожесть; обмолачи

вают отборные початки только перед посевом (и вообще посевной 

материал при культуре кукурузы предпочитают хранить в по

чатках) .

Для СССР изучение сортов кукурузы и вопросы селекции при

менительно к этому растению представляют в настоящее время 

значительный интерес, так как помимо* общего значения селекции 

здесь, несомненно, предстоит еще 'расширение района возделы

вания и прежде всего распространение культуры на восток ; успех 

этого распространения будет в значительной степени зависеть от 

надлежащего выбора и дальнейшего улучшения сортов.

Культура кукурузы. Кукуруза разводится иити для получения 

зерна, главным образом, или на зеленый корм и даже сено. Зерно 

идет для приготовления муки, крупы, в кушанья, в корм живот

ных, употребляется также в целях крахмального производства, 

пивоварения и винокурения.
Распространена кукуруза в широких пределах от южных 

местностей (40° ю. ш. в Америке); она идет далеко на север, и в 
лице своих скороспелых представителей достигает 54° сев. шир., 

на зеленый же корм поднимается на несколько градусов севернее. 

В наибольшем количестве разводится в Сев. Америке.

У нас 52° параллель обыкновенно считается приблизительной 

северной границей культуры кукурузы на зерно, при чем юго- 

запад Европейской части СССР и Закавказья являются главными ее 

областями; так как граница эта условная и для разных сортов она 

неодинакова, то является возможность некоторого расширения 

культуры кукурузы к северу, и весьма значительного -— к во

стоку, по сравнению с современными ее границами. Так, работы
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Безенчукской опытной станции показали, что сорта чинквантино 

и спасовская не только хорош о вызревают на широте Самары 

(53°), но еще в засушливые годы дают более устойчивые урожаи, 

чем наши обычные хлеба, так как обычно засуха в шмале лета 

является гибельной для последних, а поздние (июльские) дожди 

уже не в состоянии влиять на урожай; для кукурузы же 

июльские дожди (во многих засушливых местностях значительно 

более обильные, чем майские и июньские) представляют суще

ственное значение и хорош о ею используются, если испарение с 

поверхности почвы по возможности сокращено, благодаря моты- 

жению (мы видели выше, что кукуруза и  просо расходуют гораздо 

меньше влаги на образование единицы сухого вещества, чем наши 

обычные на севере хлеба). Нужно желать продолжения опытов 

по культуре кукурузы и далее к востоку (включая и ю. Сибирь), 

тем более, что введение в культуру этого растения (как многих 

пропашных вообще) позволяет более экономично использовать 

рабочие силы хозяйства, в виду несовпадения моментов наиболь

шего напряжения их вообще с  временем наибольшей работы на 

кукурузном поле (посев производится позднее других растений, 

мотыжение —  в промежутке между посевом и уборкой хлебов, 

уборка —  после общей уборки); большинство обычных вредителей 

наших хлебов не вредит кукурузе, поэтому распростраиение ее 

культуры придает большую устойчивость урожаям.

Если руководиться наблюдением, что скороспелые сорта куку

рузы могут произрастать там, где арбузы и дыни вызревают на 

полях, то нужно заключить, что культура наиболее ранних сор 

тов возможна в южной Сибири, т.-е. в южных частях Барнауль

ского, Бийского, Минусинского округов, не говоря уже о  еще 

более южных районах (как Верненский); но выбор тортов должен 

быть хорош о согласован с  местными условиями.
Почвы под культуру кукурузы идут весьма разнообразные; 

но они не должны быть бедными, песчаными или кислыми, склон

ными к  заболачиванию, или .слишком мелкими. По способу куль

туры кукуруза может быть отнесена к паровым растениям: бла

годаря сильному развитию корней, она требует более глубокой 

обработки почвы, чем обычные хлеба, хорош о вьгношт прямое 

навозное удобрение (не полегает) и при нормальной культуре, 

допускает и требует обработки почвы во время роста. Так как 

сверх того кукуруза выносит даже повторение возделывания на 

том же месте, то понятно, что выбор места в севообороте для нее 

не затруднителен, и в практике встречаются весьма различные 

комбинации: непрерывная культура, как местами у нас на Кав

казе (что, конечно, не является нормальным), чередование куку

рузы с зерновым хлебом в двухполье (напр., кукуруза, пшеница 

и т. д. в Бессарабии), или более сложные севообороты, в которых 

кукурузе отводится то же место, как и другим пропашным расте

ниям —  после озимого (напр., в обычном у нас четырехполье:

1) пар, 2) оэимь, 3) пропашные, 4) ярь, или в удобренном пару
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и пр. После кукурузы обычно идут яровые, но иногда помещают 

и озимые хлеба, при чем посев озимых производится или после 

уборки кукурузы, что возможно только на год, так как кукуруза 

поздно убирается, или еще при стоянии кукурузы на корню по 

междурадиям (так наз. американский способ); тогда озимое успеет 

укорениться и раскуститься ко времени уборки и нё1 страдает о со 

бенно при ее выполнении. Как вариант американского кукуруз

ного пара существует еще «херсоиский полузаняпый пар», при 

котором кукуруза высевается не на обычные расстояния между 

рядами (1 —  1 У 2 арш.), а  на значительно большие (так, чтобы 

между рядами кукурузы прошла рядовая сеялка, высевающая пше

ницу); при этом, конечно, урожай кукурузы будет неполным, но 

урожай пшеницы -иногда может превышать даже урожай по чер

ному пару, если стебли кукурузы оставляют на зиму для задержа

ния снега и если снег с остальных полей сдувается ветром, при чем 

для озимой пшеницы имеет значение не только увлажнение, но 

и лучшая защита от вымерзания). Такие результаты получались, 

напр., на Каменском участке Бкатеринославской губ.:

Урожай пшеницы:

по черному по Хе! £ ” СКОму

1905   85 112 пуд.
1906   81 78 »
1907   142 145 » 1

Урожаи кукурузы в «Херсонском полупаре», конечно, непол

ные (50— 75 пудов); при «американском» же варианте, когда пше

ница подсевается к кукурузе, занимающей поле сполна (на 1 —  

1Y* арш. ряд огг ряда), урожаи кукурузы будут полные, но пше

ницы —  пониженные; в сумме же получается больше зерна, как 

это ваадно из следующих данных Ростово-Нахичеванской стан
ции:

Апрельский Американский 
пар кукурузный пар

Урожай кукурузы ...................  — 151 пуд.
» озимой пшеницы . . . .  101 63 »

Сумма...................  101 214 пуд. зерна

Обработка почвы под кукурузу производится тем глубже, чем 

с  более высокорослым сортом мы имеем дело; в Венгрии охотно 

пользуются паровым плугом при осенней обработке; но безуслов

ной необходимости в такой глубокой обработке, как под корне

плоды, все-таки большею частью здесь нет. На Полтавском опыт
ном поле влияние глубины вспашки наблюдалось в таких разме
рах:

3 в. 4*/з в. 6 вершков 

Урожай зеленой массы ...........  2 072 2104 2 312 пуд.

1 См. Таланов, Кукуруза и ее значение для СССР (С. X. Жизнь, 
1922).
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Сеется кукуруза пнездами или 'рядами в виду необходимости 

междурядной обработки почвы (хотя « а  Кавказе три меткой куль

туре практикуется и разбросной посев, с последующей ручной 

обработкой). В целях получить возможность пропахивать куку

рузу в двух перпендикулярных направлениях, часто предпочи

тают посев гнездами (по маркеру), при 2 —  3 растениях в гнезде 

Рядовой посев производится или обыкновенными, ищи специаль

ными сеялками, или, наконец, применяется ручной посев под плуг. 

Расстояния между рядами колеблются от  12 вершков до 11/ .  арш., 

а  между растениями в ряду от 6  в. до 1 2  в. и более, смотря по 
крупности разводимого сорта и условиям роста.

По дайным опытных учреждений среднего Поволжья, для этого 
района скороспелые сорта (ЧинквантинЮ', Спасовская) следует вы

севать на аршин с четвертью ряд от ряда, а в рядах три прорывке 

оставлять 6 -ти вершковые расстояния между растениями; а для 

более влажной лесостепной части Украины (Киевская, Полтав

ская губ.) для того же Чинквантино указываются расстояния около 

16 X  5 iB. Для разводимых южнее более рослых сортов, как Ли

минг, Стерлинг, расстояния даются значительно большие, напр., 
20 X  8 и даже 24 X  12; на Кубани, напр., на десятину высевают 

около I 1/ ,  п., при гнездовом посеве меньше —  около 30 ф. Для 

мелкозерновых сортов, крупность зерна влияет в прямом смысле, 

а крупность растения —  в обратном на количество высеваемого 

зерна; но все же у таких крупных сортов, как Лиминг и Стерлинг, 

может потребоваться 2  —  3 пуда, при рядовом севе (если всхо

жесть нормальна). Обычная глубина заделки —  около полутора 

вершков, мельче —  при влажной почве и до 2 -х вершков —  при 

опасности нападения грачей. Однорядная кукурузная сеялка лучше 

производит посев и заделку, чем обычные рядовые сеялки для 

хлебов, кроме того, она же позволяет производить гнездовый по

сев. При небольших посевах —  гнездовой посев производится 

ручным способом под мотыгу. Время посева приходится согласо

вать с высокими требованиями кукурузы к теплу; семена про

растают энергично лишь при 12° R (при 8° прорастание идет чрез

вычайно медленно); при излишне раннем посеве зерно может за

гнивать в почве, или всходы могут пострадать от утренников. 

У нас на Украине сеют кукурузу между 10 — 12 мая, на Кубани 

20 —  30 апреля.
Уход за  кукурузой в случае образования корки (что менее 

вероятно в черноземной полосе, чем в зоне оподзоленных почв) 

может начинаться с боронования, которое может производиться 

как до появления всходов, так и после появления, если посев был 

сделан достаточно глубоко 3.

1 Американский фермер, кладя в каждое гнездо 4 — 5 зерен, гово
рит: «Одно — на невсхожесть, од н о— на червя, одно — для грача, 
остальные для всходов» (Таланов, Кукуруза, 1925).

! На известный срок может требоваться еще охрана всходов от 
грачей, лакомящихся проростками кукурузы и искони являющихся
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На почвах же черноземных чаще всего первой мерой является 

прореживание всходов кукурузы, которое производится нередко 

в 2 приема; за первым же прореживанием следует мотыжение, по

вторяемое в меру надобности. Обычно (нужно три мотыжения (или 

по крайней мере два), при чем последующие мотыжения не реко

мендуется производить глубоко, чтобы не повреждать корней ку

курузы, часть которых залегает близко от поверхности. Что ка

сается окучивания, то оно только при условиях достаточной влаж

ности может быть полезным \

У тех сортов кукурузы, которые наклонны кроме гла!вного 

стебля образовывать еще боковые побеги (такова обыкновенная 

кукуруза, а также сорта, относящиеся к Z. М. amylacea), произво

дится пасынкование, т.-е. удаление этих побегов, особенно необ

ходимое в засушливом климате. Иногда обламывают верхушечные 
соцветия, после того, как оньгление произошло, но это есть ско

рее мера получения некоторого количества корма в острый пе
риод нужды в нем, чем прием ухода за кукурузой 2.

Созревание кукурузы приходится на сентябрь (Украина, По
волжье, ранние сорта), или октябрь (Кубань, поздние сорта); 

внешне оно проявляется пожелтением листьев, одевающих поча

ток, зерна окрашиваются в соответственный данному сорту цвет, 

делаются твердыми, блестящими. Так как кукуруза не осыпается 
и в зрелом состоянии не боится заморозков, то с уборкой ее 

можно не спешить, в отличие от обычных хлебов.

Убирают кукурузу или целыми растениями, или путем обламы

вания початков. Когда начинают с обламывания только початков 
(что у нас является обычным), то позднее убирают стебли, срезая 

их косилкой или короткой косой. В Америке употребляются для 

срезания стеблей также кукурузные «салазки», которые снабжены 

сбоку острыми ножами, поставленными под углом к линии дви
жения.

Для различных условии Соединенных Штатов описываются 
разнообразные приемы уборки, сообразно экономическим усло

виям и роду использования кукурузы.

самыми докучливыми врагами этой культуры (что отразилось даже 
в народной поэзии; см. миф о происхождении кукурузы в «Песни
о  Гайавате» Лонгфелло).

1 Окучивание связано с большей потерей влаги, чем плоская куль
тура, если растения сидят на гребнях; но есть способ посева, при кото
ром посев производится в углубленных бороздах, а гребни разравни
ваются при междурядной обработке во время роста. При этом способе 
(встречающемся в Америке), посев производится при помощи особого 
орудия «листера», представляющего комбинацию окучника с высеваю
щим аппаратом (подробнее см. в отчетах «Екатеринославской сети» и 
в руководствах по культуре кукурузы Мирика, Бензина, Майкеля и др.).

2 О  борьбе с вредителями кукурузы (костяника, просяной и луго
вой мотылек, хлопковая или кукурузная совка, озимая совка и пр.), 
см., напр., в статье Е. М. Васильева, в приложении к руководству Бен
зина, Культура кукурузы.
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Так, иногда кукуруза оставляется до полного засыхания стеблей 
которые затем срубаются у основания, соломой связываются в снопы’ 
и свозятся в стога для выламывания початков и обмолота в свободное 
время (Н. Werner, 852). Чтобы не рисковать связывать в снопы отчасти 
непросохшие стебли, иногда производят выборочную уборку, срезая и 
составляя в суслоны только вполне зрелые растения, а затем’ повторно 
обходят поле через известные промежутки и срезают растения по мере 
их созревания, чтобы затем выделять початки из всего урожая сразу. 
При уборке стеблей в суслоны, копны и пр., защищающие их от дождя, 
получается корм лучшего качества, чем при оставлении стеблей после 
выламывания початков в поле. В экстенсивных хозяйствах Америки 
иногда выламывают в поле только лучшие спелые початки, а затем 
пускают скот, поедающий остальные початки, листья и более нежные 
части стебелей. В штате Иллинойс в 70-х годах практиковался следую
щий способ: «Когда приближается время созревания кукурузы, хозяева 
посылают агентов в Техас и покупают там тощих волов, пригоняемых 
ко времени уборки в имение; на зреющей кукурузе с помощью подвиж
ных изгородей, отделяют участки, куда загоняют скот; волы ломают 
стволы кукурузы и выедают главную массу початков; затем их пере
гоняют на следующий участок, а на первый пускают свиней, которые 
с’едают оставшиеся початки и их обломки; на смену свиньям выгоняют 
индеек, которые подбирают отдельные опавшие зерна. Так, перегоняя 
эти три стада последовательно через все участки поля, производят 
одновременно уборку кукурузы, откорм животных и удобрение почвы; 
затем животные на собственных ногах доставляют себя на рынок 
в Чикаго» (Werner, 1 с.).

В Южных штатах, где одновременно культивируются кукуруза и 
хлопок, встречается следующий своеобразный прием: «Около 7 августа 
начинают обдирать кукурузные листья на корм скоту; этот процесс 
обдирания (Stripping fodder) заключается в следующем: рабочий бы
стрым движением обеих рук сверху вниз захватывает листья и дочиста 
их обдирает, оставляя голый ствол с початками. Рабочий идет по 
междурядию и обдирает оба ряда, направо и налево. Ободранные 
листья связываются листьями же кукурузы в пучки, вешаются на сте
бель в пазуху початка и придавливаются надломанной верхушкой 
стебля. В таком полжении пучки оставляются до окончательной про
сушки. Высушенные пучки свозятся на ферму, складываются в закры
тых помещениях и служат самым распространенным кормом для до

машнего скота в течение почти всей зимы» (А. Е. Любченко).
Кукурузные поля после обдирания листьев оставляются в таком 

виде до октября, и представляют довольно унылую картину; к ним 
фермеры затем возвращаются лишь по окончании главных сборов 

хлопка.
Такой способ уборки еще зеленых листьев, конечно, не может 

обойтись без нанесения ущерба весу зерна, количество сухих веществ 
в котором продолжает заметно увеличиваться даже после того, как 
зерна приобретут характерный блеск, если листья не удалены. Нужно 
думать, что только местные экономические причины (дороговизна сена 
и относительно низкая оплата зерна) оправдывают такой прием.

Срезанные стебли ставятся затем в копны, для образования кото
рых пользуются или подвижными деревянными козлами (которые за
тем передвигаются дальше для формирования следующей копны), или 
связывают вместе верхушки четырех несрезанных растений, к которым 
приставляют кругом срезанные, или же составляют копну из снопни- 
ков, связанных сноповязалкой; по просыхании стеблей выламывают 
початки и очищают от одевающих их листьев.

В Америке существуют машины для вылущивания початков, а 
также для измельчания кукурузных стеблей в целях повышения их 
кормового значения (на языке переводных брош юр машины эти назы
ваются «хескерами», «шредерами», «пайкерами» и т. п.).
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Початки, очищенные от листьев обертки и просушенные, подвер
гаются обмолоту, для чего существуют особые кукурузные молотилки 
(а  также приспособления для очистки початков от обертки) разных 
типов, начиная от ручных «терок», дающих около 3 пудов зерна в час, 
и кончая сложными паровыми молотилками. Обычно початки дают 
около 80°/о зерна и 20°/о стержней. Н о часто сохраняют зерно до весны 
в початках, обмолачивая лишь по мере потребности, потому что 
обмолоченное с осени и не просушенное искусственно зерно легко 
плесневеет и портится. При малой культуре хранят на чердаках, при 
больших же размерах устраивают особые помещения с плетневыми 
стенами (коши) так, чтобы был постоянный доступ к початкам.1

Используется кукуруза весьма различными (способами. О со 

бенно во многих штатах Сев. Америки «зерно кукурузы находит 
самое обширное применение. Во-первых, это главнейший корм 

животных (мулов, лошадей, коров и свиней), заменяющий собой

1 В. В. Таланов следующим образом  описывает устройство таких 
хранилищ:

«Коши устраиваются узкими —  двух (и не более двух с полови
ной) аршин ширины, высотой до 5 аршин. Длина делается произволь
ной, смотря по надобности хозяйства и по расчету помещения (в куби
ческой сажени помещается около 300 пудов початков). Стены их де
лаются из плетня, реек или досок, «в разбежку», таким образом , чтобы 
початки, нагруженные в кош, могли совершенно свободно продуваться 
ветром и в то же время не выпадали в щели. Пол должен находиться 
на некотором расстоянии от земли, также для лучшего продувания.

Кош сверху делается несколько шире, стенки наклонные, крыша 
со  значительным выпуском наружу, чтобы в кош не попадал дождь. 
Такой кош из реек под черепичной крышей на тысячу пудов кочанов 
в довоенное время обходился около 150 рублей.

В виду важности умения устроить дешевый кош, приводим опи
сание еще более простого коша. Такой кош делается плетеным из 
лозы или хвороста. Постройка его состоит в том, что сбивается рама 
из двух продольных брусьев, длиною, напр., в 6 или 9 аршин и попе
речных длиною в 2 с половиной аршина, внутренняя ширина рамы по
лучается 2 аршина. На этой раме на расстоянии 8 вершк. сверлятся 
большим сверлом дырки в несколько наклонном положении наружу. 
В просверленные дырки вбиваются колья, длиной в 1 саж., и затем за 
плетаются хворостом или лозой, как при обыкновенной плетневой 
изгороди. Когда работа плетения закончится до верху, то постройка 
становится похожей на громадные ясли для кормления скота.

При плетении, с одной причелковой стороны, внизу, оставляется 
незаплетенным пространство шириной в 1 аршин и вышиной в 1 с чет
вертью аршина для дверец. По окончании плетения весь кош подни
мается и устанавливается на подставках не ниже полуаршина от земли. 
Чтобы не поднимать, можно при начале плетения сразу установить 
раму на подставки. Поперек рамы между брусьями и лозой засовывают 
колья на расстоянии 8 вершков и заплетаются так же, как и боковые 
стенки — лозою. Получается плетеное дно.

Нагрузка в такой кош производится прямо через верх, а когда он 
•будет заполнен кочанами до верху, тогда поперек перекладываются 
жерди и все покрывается соломой, чтобы до кочанов не могла п ро
никнуть вода. Выгрузка кочанов производится через дверцы внизу 
коша. Такой кош, плетеный из лозы собственными силами, вмести
мостью до 500 пудов кочанов, стоил в Екатеринославской губ. до войны 
около 15 руб. Кош должен строиться на открытом высоком месте». 
<В. В. Таланов, Кукуруза, 1925).

Частное землеуелие. ' 24
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овес, ячмень и другие употребляемые у нас корма \ Задают его 

животным иногда целыми початками или в виде зерна то цельного^ 

то дробленого, или расплющенного особыми ручными машинками. 

Во-вторых, кукуруза является самым важным пищевым материа

лом для людей. Употребляют ее в пищу решительно все —  и  бога

тые, и бедные, и черные, и белые; из нее делают муку и пригото

вляют хлеб (cornbread), по виду похожий «а  наши большие тол

стые лепешки (то, что в Малороссии называют «перёиичкой»). 

Этот хлеб составляет основное питание населения, как у нас ржа

ной иди местами серый пшеничный хлеб. Истый фермер америка

нец совсем не знает, что такое ржаной хлеб, белым пшеничным 

хлебом пользуются только жители городов. На фермах же в под

спорье кукурузному хлебу готовят пресные пшеничные лепешки 

(называемые здесь бисквитами), которые подаются к стоиту три 

раза в день и в большинстве случаев всегда свежеиспеченными, 

ибо «бисквиты», испеченные утром, к полдню превращаются чуть- 

не в камень. Иногда бисквиты отсутствуют, но cornbread никогда. 

Наконец, и з зерен кукурузы готовят разного рода похлебки, на

поминающие нашу гороховую похлебку» (А. Е. Любченко).

Для приготовления хлеба, в нашем смысле слова, кукурузная 

мука мало пригодна: хлеб получается плотный, легко черствею

щий; нередко для повышения пористости хлеба примешивают к 

кукурузе пшеничную муку, но приходится взять больше послед

ней, чем первой ( 1 : 3  ищи 1 : 2 ).

Кукурузная мука при хранен™  в значительных количествах 

обладает склонностью прогоркать и приобретать желтоватый 

цвет, благодаря богатству жиром и легкой изменяемостью послед

него. Поэтому при известных способах размола зародыши уда

ляются (они служат для добывания масла), чтобы получить более 

стойкую при хранении муку.
Гораздо чаще, чем хлеб, готовят из кукурузной муки ку

шанья, подобные каше, как «полента» в Италии, мамалыга —  в 

Румынии и Бессарабии 2.

1 При откорме рогатого скота наиболее целесообразно скармли- 
ванье кукурузы в дробленом виде (при чем часто дробят весь поча

ток вместе со стержнем).
2 С питанием полентой и мамалыгой связывают распространение 

тяжелой болезни, известной под именем «пеллагры». Внешним проявле
нием пеллагры являются кожные заболевания, особенно усиливаю
щиеся к весне и резче проявляющиеся на частях тела, доступных дей
ствию солнца; но одновременно при этом наблюдаются нарушения 
в пищеварении и лихорадочное состояние, вызывающее оощее истоще
ние организма и иногда доводящее до психического расстройства. 
Обычно пеллагрой поражается бедное население, питающееся исклю
чительно кукурузой; думали, что причина лежит в недостаточном коли
честве белков, получаемых организмом при питании кукурузой, так как 
считали, что взрослый человек должен получить 120— 130 гр. белка 
в сутки, а при 10% белка в кукурузе для этого нужно с’есть в сутки 
1 200 —  1 300 гр. кукурузной муки в том или ином виде, что почти не
возможно, обычно с’едается только половина этого количества; в связи
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Кроме пищевого и кормового значения, зерно кукурузы слу

жит материалом для целого ряда технических производств, как 

добывание крахмала, декстрина, глюкозы, спирта; зародыши, от

деленные при приготовлении муки, дают маото, идущее частью 

в пищу, частью на краски и другие технические цели (между про
чим, в Америке из него готовят суррогат резины); из стеблей и 

оберток початков готовят разные виды целлюлезы и т. д.

Насколько правильный выбор сорта кукурузы влияет на успех тех
нических производств, основанных на ее переработке, показывает сра
внение трех сортов, проведенное в лаборатории Волжского крахмало
паточного завода и приведшее к следующим выводам:

«Айвори-Кинг является лучшим сортом для получения крахмала. 
Он быстрее размокает, легче размельчается, содержит меньше белков 
и имеет более тонкую белковую сетку, легче поддающуюся отделению 
от крахмала. Айвори-Кинг не содержит рогового слоя, дает меньше 
золы и весьма богат крахмалом высокого качества. Содержит меньше 
экстрактивных веществ, и они легче удаляются.

Миннезота №  13 лучше употребляемых заводом кавказских сортов 
по большему содержанию крахмала, лучшей размочке и меньшему 
содержанию белков. Недостатком его является желтый цвет крахмала,, 
что должно отразиться на цветности конечных крахмало-продуктов.

Грушевская размачивается несколько лучше кавказских сортов, но 
содержит мощный роговой слой, вследствие чего труднее размель
чается. Он имеет плотную, плохо разваривающуюся белковую сетку. 
По содержанию крахмала несколько богаче кавказских сортов, но 
крахмал из него получается желтый. В общем этот сорт при выработке 
крахмала не может конкурировать как с двумя предыдущими сортами, 
так и с белой кавказской, обрабатывающейся значительно легче и 
дающей лучшего качества крахмал». (См. журнал Пищевая промыш

ленность, 1925, №  4 —  5).

Ни зеленый корм  кукуруза высевается гуще, чем на зерно; 

иногда применяют «двустрочный» посев, в котором чередуются 

междурядия, в 50 и 16 сайт., из которых только первые моты

жатся; в Венгрии применяют иногда даже разбросной густой 

посев с этой целью, или размещают все ряды на 16 —  2 0  сайт, и

с этим отмечают, что на пеллагру не жалуются в Сев. Америке и в Вен
грии, где население, потребляя много кукурузы, тем не менее питается 
более разнообразной пищей, чем в Ломбардии, где 1,2°/о населения 
больны пеллагрой; но такой же или еще больший недостаток белков, 
как при кукурузе, наблюдается при исключительном питании рисом 
в Индии, при картофельном режиме Ирландии, однако, там пеллагра 
неизвестна. Кроме того, вопрос о норме белков вообще подвергнут 

пересмотру.
Другие считали главной причиной заболеваний легкую поражае- 

мость недозрелой, или непросушенной кукурузы грибками (Aspergil
lus?), продукты обмена веществ которых при исключительном питании 
кукурузой и вызывают явления хронического отравления, обозначаемые 
суммарным названием pellagra; но теперь склоняются больше при 
об ’яснении пеллагры все все же к признанию недостатка в кукурузе 
витаминов или же видят ее причину в односторонности состава бел
ков кукурузы (именно, в загоне нет совершенно лизина, а в сумме взя
тые белки кукурузы содержат, быть-может, недостаточно триптофана). 

-Подробнее см., напр., в книге «Avitaminosen und verwandte Krankheiten- 

Stepp und Gyorgy», 1927.
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не мотыжат, если сеют не конский зуб, а более мелкие чинкван- 

тино и желтую венгерскую кукурузу, которую косят уже по до

стижении растениями 1 метра высоты. У нас рекомендуется «в 

засушливых местностях, а  также на засоренных почвах произво

дить посев кукурузы на зеленый корм при 6  —  8 вершковых 

междурядиях, с  высевом около 6  пудов семян зубовидных сортов 

(Лиминг), с  однократным мотыжением всходов» (Таланов).

Обычно кормовая кукуруза убирается косой или машиной по 

образовании мужской метелки; зеленая масса или непосредственно 

скармливается (если косят по мере надобности), или из нее пред

варительно приготовляется сено (трудно просыхает), или же она 

силосуется. Зубовидные сорта дают большую массу, а кремнистые 

дают корм более нежный и сочный \

Для приготовления и хранения сена;, возможного лишь в сухом 

климате, приходится прибегать к особым приемам сушки; так, 

можно ставить срезанные и  подсохшие стебли в большие кониче

ские суслоны с промежутками в нижней части, для облегчения 

циркуляции воздуха. Благодаря трудному просыханию сочных стеб

лей, их охотнее силосуют; этот прием является обычным в Венг

рии и в Соед. Штатах, при чем в Венгрии силосуют в ямах, в Аме

рике же —  в силосных башнях, которые строятся из разнообраз

ного материала (камень, железо, дерево, толь в разных соотно

шениях 2.
Урожаи  кукурузы весьма сильно колеблются в зависимости 

от  сорта и условий данной местности: так, средним урожаем зерна 

в Бессарабии считается урожай в 120 —  200 пудов (фактическое 

многолетнее среднее ниже этого), а в штате Иллинойс, в типичном 

для кукурузы районе, на опытной станции было получено четырех

летнее среднее в 330 пудов зерна на десятину. Но фактическое 

общее среднее для Соед. Штатов представляет лишь около 100 пу

дов, Италии —  90 п., Румынии —  80 п. (всегда десятилетние сред

ние для целой страны по статистическим данным гораздо ниже 

тех случаев, которые хозяева этой страны считают средними —  

эти последние средние осуществляются лишь в лучших хозяй

ствах).

Зеленого корма с десятины кукуруза дает обычно 1 500 —  

3 0 0 0  пудов.

Рис, Oryza sativa (чалтык в Закавказье, шалй в Туркестане). 

Рис принадлежит к самым важным хлебным злакам « а  земном 

шаре (вместе с  сорго, кукурузой и пшеницей) по численности 

населения, для которого служит главной пищей. Культура риса

1 Подробнее см., напр., у Б рунета, Кукуруза и ее возделывание, 
1909, и в других руководствах, ранее названных.

в Как высший известный урожай, приводится в Америке цифра 
около 1 100 пудов, при сообщении об этом урожае (полученном на не
большой площадке при конкурсе и засвидетельствованном как бы 
официально), обыкновенно не задаются вопросом, сколько воды по
требовалось для образования такого урожая (не было ли применено 
орошение, кроме обильного удобрения?).
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развита преимущественно (2/ 8 всего риса) в Азии между эквато
ром и 45° сев. жир.: в Ост-Индии, Китае и Японии1, лучший рис 

получается, однако, в Америке. В Южной Европе разводится в 

Испании, Италии, Греции и Турции; в пределах СССР —  в З а 

кавказье, Туркестане и Уссурийском крае. Сортов риса чрезвы

чайно много (напр., на одном лишь о-ве Цейлоне насчитывают 

160 сортов); отметим прежде всего две главные группы их: на

горный рис и  болотный рис (последнее название не совсем пра

вильно, потому что рис не выносит болотной воды, а  требует про

точной). Нагорный или суходольный рис обходится без затопле

ния почвы, довольствуется дождями (если они очень обильны), 

требуя вместе с тем известной влажности в атмосфере, менее 

требователен к теплу, чем болотный (водный) рис, но зато менее 

урожаен и дает продукт не столь высокого качества. Морфологи

ческие отличия сортов не совпадают с  этим важным различием в 

культурном отношении. Эти отличия могут состоять в окраске 

пленок (светлая или коричнево-красная), в присутствии или отсут

ствии остей, в различной окраске остей, иногда отличающихся 

по цвету от пленок; к этому присоединяются различия в урожай

ности, длине вегетационного периода, различные требования к к о 

личеству воды, разная степень набухания зерна при варке и пр. 2 
Приведем перечень главнейших разновидностей риса, встре

чающихся у нас (по Баталину, но с некоторыми сокращениями).

А. Колоски без остей — зерновка белая

1) Пленки соломенно-желтые................................................v. italica
2) Пленки коричневые........................................................... v. cinnamomea

B. Колоски с остями— зерновка белая

Пленки: Ости: varietas:

3) Соломенно-желтые то ж е .......................................vulgaris (а, Ь, с) 1
4) Соломенно-желтые буровато-красная..................erythroceros
5) Соломенно-желтая, с

красными пятнами светло-ржавчинные...............rubesceus
6} Соломенно-желтые темные (фиолетово-бурые). . ianthoceros'j
7) Коричневые коричневые..............................amaura
8) Грязно-коричневые темные (фиолетово-бурые). . brunnea

C. Колоски с остями — зерновка красная

9) Пленки соломенно-желтые, ости тоже...........................v. pyrocarpa
10) Пленки соломенно-желтые, ости фиолетово-бурые. . . v. Desvauxii
11) Пленки п ости цвета сепии, матовые..............................v. caucasica

1 Кроме Oryza sativa, можно упомянуть еще об одном виде — Oryza 
glutinosa (клейкий рис), характеризующемся тем, что его зерна при 
варке не остаются цельными, как у обыкновенного риса, а распадаются, 
образуя очень тягучую, тестообразную массу. Этот вид разводится 
в Китае, Японии, на Яве; при технической переработке этот рис пре
имущественно идет на винокурение, а обыкновенный на добывание 
крахмала.

2 Тип а имеет зерно округлое, толстое, матовое, тип b — длинное 
плоское, прозрачное; тип с имеет зерно средней величины, стеблевые 
узлы темно окрашенные.
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В Туркестане, где площадь под рисом достигает 187 тысяч деся
тин, распространены сорта риса под следующими названиями: 1) Арпа- 
шалы1, ячменный рис, ранний сорт, с преобладанием разновидности 
vulgaris (b), с различным содержанием других разновидностей как 
обычно в хозяйственных сортах. Этот сорт преобладает, напр., в Зерав- 
шанском районе. 2) Ак-шалы (белый рис), с преобладанием v. vulga
ris (а), с значительным количеством примесей (которые могут влиять 
на вкус риса в положительном направлении); считается поздним сортом.
3) Кара-шалы (черный рис), состоит из разновидностей caucasica, дает 
крупу розоватого цвета, ценимую туземцами. 4) Кырмызы, ранний 
сорт, распространенный в Хиве и Бухаре, состоит преимущественно из 
v. rubra, имеющей красные пленки и ости, при неокрашенном зерне. 
Кроме того, в долинах рек Чирчика и Ангрена встречаются сорта джай- 
дары (местный) с преобладанием v. erythroceros и американ-шалы, вы
везенный из Китая —  в нем господствует v. vulgaris (с); в Джетысу 
распространены сорта безостого риса, как, напр., кара-канур ранний 
сорт, состоящий, главным образом , из v. italica и т. д .2

Точно так же в Закавказье (где площадь рисовых посевов превы
шает 50 тыс. дес.) существуют свои сорта, как Акула (Акуля), содержа
щие v. brunnea и rubescens, Вильгиджири (erythroceros, amaura и др.), 
Челяй (erythroceros и italica), Кара-Кылчик (поздний, содержит 
v. Desvouxii, ianthoceros и пр.), но при ближайшем исследовании оказа
лось, что местные ее названия не отвечают определенному ботани
ческому составу, так встречается «Челяй», но с преобладанием orythroce- 

ros, то —  rubescens, и т. д., и наоборот, сорта с преобладанием одной и 

той же разновидности могут иметь различные названия. Из этого не 
следует, что эти местные хозяйственные сорта представляют непре
менно случайную смесь форм  во всех отношениях разнородных — эта 

смесь может обладать общими физиологическими свойствами, благо
даря невольному отбору (напр., по скороспелости, отношению к воде 
и пр.), при котором отпадали все формы, биологически _ к данным 
условиям не приспособленные, и оставались только отвечающие опреде
ленным заданиям, но морфологический отбор при этом отсутствовал; 

поэтому, несмотря на пестроту морфологического состава, эти сорта 
могут представлять из себя определенные хозяйственные типы  ̂ (если 

исключить случайности, проистекающие от путаницы названий), не

редко заслуживающие ближайшего изучения3.

Обычно принимают, что рис (болотный) требует 4 —  6  месяцев 

для своего развития, при сумме тепла от  3500° до 4500° за веге

тационный период (Kornicke-Werner). Как бы сообразно этому 

имеем за  май —  октябрь включительно :в Баку сумму тепла 4019°, 

в Эривани 3792°, Токио 3798°, Нагасаки 4096°.
Однако эти указания западно-европейских авторов оказались 

неполными, именно в Туркестане и Японии имеются сорта более 

скороспелые, довольствующиеся меньшими суммами тепла; так, 

напр., при опытах в Голодной Степи в 1924 г. получились такие 

характерные для туркестанских сортов цифры:

1 Он же «бугдай-шалы» в Кашгаре.
2 Подробней см. в работе М. Уклонской, Труды прикладной оо- 

таники, т. X IV  1924. У Мелик-Саркисяна находим указание на возде- 
лыванье в Туркестане красного риса кызыл-шалы, содержащего 

V. Desvauxii. г
3 См. о рисе Азербайджана и Персии статьи Бржезицкого и / у- 

щина, XVI том Трудов но прикладной ботанике и селекции, 1926.
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Период 0 умма тепла 
вегетации

Ак-шалы, Джайдары и Кара-шалы . . 113 дней 2 591°
Арпа-шалы................................................ 106 » 2 479°
Кырмызы..............................................  95 » 2 300°
Кара-кунур.........................................  90 » 2161° 1

В связи с подбором подходящих разновидностей находятся 

■случаи изменения северных пределов рисосеяния; так, в Уссурий

ском крае в послевоенное время (1918 и следующие годы) про

изошло непредвиденное ранее расширение культуры риса к северу: 
в то время как раньше считали-, что только в самых южных частях 

этого края можно рассчитывать на достаточное -количество тепла 
для вызревания риса, за какие-нибудь 5 лет культура эта про

никла от Владивостока до 48-й параллели, распространившись 

после японской оккупации через посрерство корейцев-арендато- 

ров. Об’яснение этому явлению заключается частью в том обстоя

тельстве, что раньше недостаточно точно вели сравнение климата 

Уссурийского края с соответственными районами Европы (т.-е. 

не дооценивали гораздо более высокую температуру лета, чем это 

отвечает общему представлению о  климате, по средним годовым 

температурам, если судить по европейскому масштабу), а главная 
причина, повидимому, заключается в том, что арендаторы-ко

рейцы были снабжены семенами риса из самых северных частей 

Японии 2; за влияние сортового подбора говорит то обстоятель

ство, что сумма тепла за вегетационный период достигает всего 

лишь 2535° для Ново-Уссурийска и 2965° для Владивостока, т.-е. 

значительно меньшей суммы, чем указывают для риса европейские 

авторы. Кроме того, ботанический состав рисовых посевов Уссу

рийского края говорит за единство происхождения посевного ма

териала, занесенного арендаторами-коре^цами —  в нем господ

ствует скороспелая раса, относящаяся и к v. erythroceros. Пло

щадь возможной в будущем культуры риса в Уссурийском крае 

определяется разными авторами в 200 —  500 тысяч десятин (но 

пока она определяется приблизительно в 15 000 дес.). Это расши

рение посевов риса в Уссурийском крае стоит в связи с  возра
станием спроса на рис в Японии, которая базирует на рисе народ

ное питание и  которая в то же время является уже чрезвычайно 

густо населенной: на каждого жителя приходится лишь одна пя

тая часть десятины посевной площади. (490 кв. саж.). Из общей 

посевной площади 72 ,5%  приходится на продовольственные зер

новые культуры, в том числе на рис —  43%- При общем мало

земелье дальнейшее расширение посевной площади и поднятие 

урожаев риса не может следовать за приростом населения, по

этому приходится все более и более прибегать к ввозу риса. Вот

1 См. вышецитированную работу Уклонской.
2 Вероятно, это была корейская репродукция выведенных в север

ной Японии скороспелых сортов (см. Панченко, Культура риса в При
морской области. (Труды прикладной ботаники, 1924, т. XIV.) В уело-
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распределение площадей между главными культурами Японии в. 
1920 году:

Риг ТГптртштп Другие Промышленные Всего под 
зерновые культуры культурой 

26 576 4 698 4 263 17 185 62 772 кв. верст.

Так как продвижение культуры риса к северу до 48-й парал

лели по Уссурийскому краю  говорит з а  то, что в соседней УИаяд- 

журии площадь возможной рисовой культуры также гораздо 

больше, чем предполагалось ранее, то понятно, как все это уве

личивает интерес Японии, базирующей народное питание на рисе,, 

к тем новым районам рисосеяния, за  счет которых ей возможно 

обеспечить продовольствием свое население в привычной для него 
форме.

Говоря о  климатических условиях, при которых возможна 

культура риса, мы все время имели в виду температуру, а не 

осадки, ибо для болотного риса они не имеют значения; но для 

суходольного (или нагорного) риса как раз  количество осадков 

и влажность воздуха имеет значение (сообразно этому в Закав

казье на востоке в сухом климате Азербайджана господствует 

культура болотного риса, и наоборот на западе, во влажном Аджа- 

ристане, имеются условия для культуры суходольного риса).

Рис может быть разводим на весьма различных почвах, ж> 

более связные почвы позволяют обойтись меньшими количествами 

воды, а также и удобрения, благодаря меньшим потерям через 

просачивание, которые сильно возрастают на излишне проницае

мых почвах, как песчаные; но, с другой стороны, сильно заболо

ченные и торфяные почвы также не годятся для культуры риса, 

как и почвы соленосные (если только они с  помощью обильного 

орошения, при соответственном стоке вод, не будут предвари

тельно опреснены).

Рис часто разводят на особых плантациях бессменно; такая 

культура связана с  тем удобством, что затрата на устройство 

продольных валов и запруд распределяется на значительное число 

лет, но лучшие урожаи получаются, когда он вводится и в пра

вильный севооборот; так, например, в Италии, под Миланом прак

тикуется такой севооборот: удобренная кукуруза, пшеница, ин- 

карнатный клевер и 3 раза  рис; под Вероной: рис, кукуруза, пше

ница, клевер; или в окрестностях Павии: пшеница, травы два года, 

кукуруза, рис, кукуруза. У нас для Закавказья указываются 1 та

виях экстенсивного хозяйства культура риса ведется весьма при
митивно. «В первое время посевы, в большинстве случаев, произ
водились на паханную плугом почву, в последнее же время все чаще 
и чаще сеют на девственную нетронутую землю. В этом случае вы
бранное поле после устройства валиков заливается водой, которая 
затем спускается после нескольких дней стояния. Появившаяся на этом 
месте.трава скашивается и поле вторично заливается водой; корни, 
стебли и травы в течение 8 — 10 дней загнивают и гибнут, и поле счи
тается подготовленным для рисовой культуры» (Панченко, 1. с.).

1 См. Роллов, Рис посевной (Энциклопедия Девриена).
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кие севообороты: 1) бахчевые растения или хлопок, 2 —  4) 

рис, кроме того 5) люцерна (в выводном клину). Далее: 1) пар,

2) пшеница, 3) бахчевые растения, 4) рис, 5) рис. Или: рис, пше

ница и т. д., с  люцерной в выводном клину.

В Туркестане рис часто возделывается бессменно до тех пор, 

пока его урожаи не начнут падать; тогда поле подвергают глу

бокой перепашке, удобряют навозом и ведут года 3 (иногда 4) 

посевы хлебов (иногда дынь), после чего снова переходят к ри су1.

В странах тропических интенсивность культуры бывает еще 
большей, так там часто успевают снять два урожая в году, даже 

и «болотного» риса. Так, например, на острове Ф орм озе  почву 

держат в пару и удобряют в течение января и февраля месяцев, 

в марте производят посев, в июне собирают первый урожай и 

занимают поле рисовой рассадой (рис хорош о выносит пересадку), 

в декабре получают второй урожай, кроме того, иногда успевают 

еще вставить между двумя посевами риса какое-нибудь растение 

на зеленый корм или на удобрение (в декабре— -январе). Если 

вода приносит или вставочная культура бобовых дает азот, то 

этим смягчается отсрочка вопроса об  истощении почвы и потреб

ности в удобрениях при такой напряженной культуре риса.

Рисовые поля, располагаемые обыкновенно в низменных местах, 

по низким берегам рек для удобства отведения воды из этих рек 

или других водовместилищ, подготовляются различным образом. 

Чаще применяется следующая система: поле разбивается « а  боль

шие или меньшие участки (до У 2 дес.) путем устройства сети 

продольных дамб или валов и поперечных между ними валиков, 

при чем первые возводятся на несколько лет, смотря по числу 

лет оставления риса на одном и том же месте, вторые же устраи

ваются ежегодно при осенней обработке. Эти поперечные валы 

размещаются на разных расстояниях в зависимости от уклона 

места: чем ближе поверхность поля к горизонтальной, тем реже 

размещаются валы, потому что при этом условии и в длинных 

участках разница высот слоя воды в различных точках будет 

незначительна, и наоборот, чем более поката местность, чем 

больше, следовательно, ее уклон, тем чаще размещаются попе

речные валы, потому что только в коротких участках слой воды 

будет иметь приблизительно одинаковую толщину в верхних и 
нижних точках этих участков. Выемки, оставляемые в поперечных 

валах для протока воды из одного участка в другой, располага

ются в различных местах этих вало(в (то около правого продоль

ного вала, то около левого) с той целью, чтобы устранить, по воз

можности, застаивание воды. В Америке при больших размерах 

культуры описанная система часто дополняется тем, что в целях 

сообщения всех участков между собою, по рисовому полю про

водится сеть более крупных каналов, одновременно облегчающих

1 Мелик-Саркисян, Культура риса в Ферганской области, 1904 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3 7 8 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

и передвижение по плантации (в лодках). Обработка почвы произ

водится осенью: по направлению продольных дамб ограниченные 

ими полосы земли пашутся плугами или разрыхляются ручными 

орудиями (в последнее время в Америке кое-где начинают 

применять и к рисовым плантациям паровую обработку, являю

щуюся выгодной заменой конной, .при которой лошади сильно 

вязнут), затем возводятся поперечные валы, что, впрочем, часто 

делается и весной; весной участки боронуются, после чего с 

целью увлажнения почвы и испытания системы они затопляются 

водой. При спуске воды по мокрому илу разбрасываются семена 

(реже применяется рядовой посев и разведение пересадкой), ко

торые заделываются затем путем взмучивания ила, что выпол

няется, напр., особой доской («першкел» в Ленкоранск. у.), пере

двигаемой лошадью, или иным каким-либо образом: так, в З а 

кавказье иногда с  целью подготовки почвы ik посеву и заделке 

семян гоняют по участкам буйволов, утаптывающих грязь. Часто 

семена предварительно мочат (4 и  более дней) в текучей (или 

сменной) воде.

Разведение риса пересадкой более свойственно Азии, прямой 

же посев в поле практикуется в Италии, Соед. Штатах, в Египте, 

и у нас в Закавказье (исключения ‘встречаются —  напр., Ленко- 

ранский у.), в Туркестане и Уссурийском к р а е 1.

В первое время, пока всходы недостаточно еще укоренились, 

воды или совсем не дают, или напускают ее очень немного; по 

укоренении же их участки затопляют, при чем уровень воды 

поднимают постепенно и доводят его, примерно, до высоты в 

1 фут 2; в период цветения воду спускают, во время налива зерен 

участки опять затопляются ею и, наконец, пред созреванием, ко

торое должно итти без воды, вода снова спускается. Уход за 

рисом состоит iB выпалывании сорных трав, что производится 

отчасти с валов, частью же (внутри участков), стоя по колено 

(и глубже) в воде. Сорные травы риса являются, главным образом, 

водными растениями: наичаще встречаются Lythrum, Potamoge- 

ton и др., особенно же зльши являются травы, трудно отличаемые

1 При закладке рассадника в Закавказье поступают так (по Рол- 
лову): снимая дерновый слой равным пластом, делают углубление 
в земле на 1U арш., устраивая нечто в роде маленького бассейна, дно 
которого вымазывается довольно толстым слоем тестообразной массы 
из дерновой земли и навозного перегноя. Выравняв дно, напускают 
воду и производят посев семян, очень густо и вразброс, при чем на 
десятину поля рассчитывают 3 —  4 пуда вместо 10 — 12 при непосред
ственном посеве. После появления всходов время от времени спускают 
воду, чтобы дать доступ воздуху и теплу; пересадку в поле произво
дят через 5 — 7 недель после посева, когда растения поднимутся на 
2*/г —  3 вершка. Рассаду снимают пластами с помощью лопат, делят на 
небольшие комочки, укладывают их в корзины и отвозят в поле, где 
рассаживают гнезда растений, располагая их рядами. (См. «Рис. по
севной», Энциклопедия Девриена, т. VIИ .)

2 Высоту уровня меняют в зависимости от развития самых растении 

(от Vг до 2/з высоты стеблей).
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•в первое время от риса, таково Panicum grus galli (сулуф); 

обычны также: Panicum graecum (курмак), Alisma Plantago, 

Arundo Donax, Butomus umbellatus, Scirpus mucronatus, виды 

Eleocharis и Carex (особенно С. vesicaria). Из животных вредят 

ракообразные: Apus cancriformis, Nepa cinerea и д р .1. При уборке 

риса (перед которой за неделю или за две спускается вода с рисо

вого поля) поступают различно: или срезаются только метелки, 

(что повторяется реже), или стебли на половине высоты (высокое 

жнивье облегчает просушку лежащих на нем снопов), или уби

рают обычным способом, срезая стебли у основания и расстилая 

их гто краям участка, прислоняя к валам, окружающим рисовые 

поля. По просушке связывают в снопы и складывают в копны, 

впредь до перевозки на гумно. В Закавказье для обмолота, кроме 

цепов (а также ног животных), применяется местами «моло

тильная доска», в нижнюю сторону которой врезаны кремни; 

в такую доску впрягаются буйволы и при движении по разостлан

ному рису последний обмолачивается, при чем зерно остается на 

току при сгребании ооломы граблями.

Урожаи риса (в пленках) считаются хорошими при высоте 

в 2 0 0  пудов для болотного риса, для суходольного они значи

тельно ниже. Хотя на зерно риса приходится 8 0 %  и на пленки 
2 0 % ,  но на деле при переходе от риса к  крупе потери бывают 

гораздо больше, потому что вместе с пленками отходят заро 

дыши, наружные оболочки зерна и битое зерно, давая материал 

для приготовления кормовой -муки. Различие в составе риса с 

оболочками и после шелушения характеризуется такими сред

ними цифрами:

Рис нешелушеный 
» шелушений. .
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5 ,5% 75,5% 4,470 0 ,2% 0 ,4% 14,0%
8,0» 76,0 » 1,1 > 9 ,5» 0 ,7» 13,7 *

1 В некоторых районах Закавказья, изобилующих лесами, как, 
напр., Ленкоранский уезд, рисовые поля, расположенные по опушкам 
лесов, подвергаются нападениям кабанов; в этих местностях высе
вается особый сорт риса —  «дохгузобогаи» (т.-е. «душащий свинью»), 
так как его грубые метелки с изогнутыми остями имеют свойство 
в пищеварительных органах обращаться в ком, что может вызывать 
смерть животного и заставляет кабанов обходить посевы этого риса 
(Роллов, 1. с.). Кроме того, созревшему рису сильно вредят мыши; для 
борьбы с ними приходится вновь затоплять плантацию.

’ Эти цифры представляют средние величины из анализов разных 
рыночных образцов шелушеного и нешелушеного риса; анализ 
одного и того же образца до шелушения и после него должен дать 
несколько ббльшую разницу в содержании крахмала в пользу шелу
шеного риса.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3 8 0 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Гречиха (не зл ак ов ое  хлебное растение).

Гречиха Polygonum Fagopyrum L. (из сем. гречишных...

Polygoneae) —  в культуре новейшее из зерновых растений.-Ро

дина ее Азия, откуда в Европу занесена, повидимому, монголами, 

потому что до XI I I  века она, напр., в Германии была совершенно 

неизвестна. В Сибири и в настоящее время одна из форм гречихи 
(татарская) встречается в диком состоянии.

Различают несколько форм  указанного вида гречихи, и все 

эти формы делятся на 2  группы: 1 ) формы с розоватыми цветами, 

куда относят две разновидности: обыкновенную гречиху (P. F. 
esculentum), и выемчатую или каемчатую гречиху (P. F. emargi- 

natum), и 2 ) формы с зеленовато-желтыми цветами, куда относят 

татарскую гречиху (P. F. tataricum) и P. F. rotundatum. Зерно 

всех гречих трехгранно. Обыкновенная гречиха имеет трехгран

ные, с  плоскими гранями зерна, которые бывают крылатыми к 

бескрылыми, в зависимости от чего отличают крылатую и бес

крылую обыкновенные гречихи; первая из них разводится, глав

ным образом , на Востоке, вторая —  на Западе; к последней при

надлежит популярный в Зап. Европе сорт гречихи с светлоокра

шенными некрупными зернами —  гречиха серебристая или шот

ландская; отличие этих сортов заключается также в полновес

ности зерна: крылатая гречиха дает менее «натурное» зерно, чем 

серебристая, у которой, благодаря отсутствию крыльев, вес чет

верти больше. Выемчатая гречиха имеет также трехгранное 

зерно, но с большими, чем у предыдущей, крыльями, которые, 

кроме того, обыкновенно срезаны. Относящаяся ко второй группе 

(с зеленоватыми цветами) татарская гречиха («керлык», «ди
куша» в Сибири) имеет меньшее значение, так как дает мелкое 

и более толстокожее зерно; встречается указание, что в Сибири 

при посеве татарской гречихи снимают иногда урожай несколько 

лет подряд; это, очевидно, указывает на способность этой гре

чихи размножаться самосевом —  черта, приближающая ее к ра 

стениям дикорастущим (каковой она и является в некоторых ме

стах Сибири); у татарской гречихи зерно с морщинистыми гра

нями, по средине каждой грани проходит продольная борозда, 

крыльев нет —  они заменены волнообразно-выемчатыми реб

рами \

1 У P. F. rotundatum грани более углублены, а ребра менее вы- 
емчаты; переходной формой является ржаная гречиха (названа по не
которому сходству серого продолговатого зерна с зерном ржи), у кото
рой грани плода менее морщинисты, чем у татарской гречихи, но 
более, нежели у P. F. rotundatum, ребра зерна ржаной гречихи снаб
жены только одной выемкой посредине. P. F. rotundatum имеет еще 
меньшее значение, нежели татарская гречиха; эту гречиху называют 
еще «японской исполинской», но термин «японская гречиха» прила
гается часто к разным растениям: одни обозначают этим именем сорт 
крылатой обыкновенной гречихи (восточной), другие называют (непра 
вильно) так Polygonum sachalinense, которая вовсе не является зерно 
вым растением.
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Зерно гречихи идет, главным образом , на крупу; в Западной 

Европе (и редко у мае) в небольших размерах размалывается 

также в муку, из которой приготовляются лепешки (Бретань). 

Для приготовления крупы зерно обрушивают, т.-е. так или иначе 

сдирают с него оболочки, а затем или оставляют цельным, или 

разбивают на большие или меньшие части. По составу зерна гре

чиха приближается к хлебным злакам. В среднем, необрушенные 

зерна содержат:
•

воды азот. вещ. жира без. экстр, вещ. древес. золы

12,8 10,0 1,8 60,0 13,7 2,1°/о

В обрушенных зернах количество белков и углеводов такое 

же, как в хлебных зернах, содержание клетчатки даже ниже, чем 

в зернах пшеницы или ржи \ словом, состав крупы и пуки вполне 

оправдывает причисление гречихи к хлебным растениям (но бел

ковые вещества гречишного зерна не обладают свойствами клей

ковины, поэтому гречишная мука, как таковая, не годится для 

хлебопечения).

Отброс, получаемый при приготовлении крупы (лузга), к ото

рого, вследствие большого количества в гречишном зерне оболо

чек (15 —  2 0 %  от веса плода), получается много, может упо

требляться на топливо, или из золы, богатой углекислым калием, 

приготовляется поташ. Солома гречихи, в золе которой содер

жится до 32 —  4 0 %  К20 , также может итти на выработку по

таша; кроме того, она представляет довольно сносный корм, по 

составу и переваримости стоящий между соломой злаков и бобо

вых, хотя при известных условиях (в связи с освещением и тем

пературой) она действует на животных неблагоприятно, вызы

вая у них заболевания (зуд кожи и выпадение шерсти).

К факторам произрастания гречиха во многих отношениях 

мало требовательна. Несмотря на чувствительность к весенним 

заморозкам, она, благодаря краткости вегетационного периода 

(10 —  12 недель), идет далеко на север, достигая в Западной 

Европе до 70-й параллели. Татарская гречиха не так чувстви

тельна к холодам, как обыкновенная. К почве гречиха нетребо

вательна, что об ’ясняется большой усвояющей способностью к ор 

ней: по крайней мере, относительно фосфорной кислоты является 

установленным, что гречиха способна использовать малодоступ

ные ее источники; так, в песчаных культурах она оказалась спо

собной заимствовать значительные количества фосфорной кис

лоты даже из подольского фосфорита, когда в подобных же 

условиях хлебные злаки не в состоянии были использовать и 

фосфоритов аморфных; между тем корневая поверхность у ней 

невелика 2, следовательно, означенное явление должно найти об ’-

1 Подробнее см. у Я aselhof, Buchweizen (Landw. Versuchs-Stationen. 
Bd. 63, 1906).

2 См. Шредер. Гречиха (в Энциклопедии С. X., изд. Девриена).
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яснение именно в более энергичной воздействии корней гречихи 
на субстрат.

Гречиха выносит малокультурные, недавно вспаханные почвы 

и притом даже там (нечерноземная полоса), где нови часто имеют 

невыгодные стороны, мирится с  осушенными торфяными боло

тами; но в общем требует рыхлых и достаточно сухих почв, по

чему на тяжелых, особенно известковых почвах, удается хуже. 

Благодаря быстрому развитию большого количества раститель

ной маесы,' гречиха хорош о глушит сорные травы, вследствие 

чего к чистоте от  них почвы особенных требований не пред’- 

являет. Удобрения под гречиху, как  растение экстенсивных х о

зяйств, применяются очень редко, да она и мало требовательна 

в этом отношении. Наилучше действующими удобрениями явля

ются: зола, калийные и фосфорнокислые соли. Но будучи способ

ною использовать малорастворимые соединения почв, гречиха 

часто не реагирует на внесение, напр., фосфатов тогда, когда 

хлеба уже в них нуждаются и сильно реагируют; к калийным 
удобрениям чувствительность, поводимому, больше.

Азотистые удобрения и навоз (благодаря относительному 

избытку азота в нем) вызывают излишнее развитие зеленой массы 

в ущерб зерну, которое запаздывает в развитии и получается 

щуплым (во Франции, однако, притеняется перепревший навоз 

при культуре гречихи на бедных почвах); по данным проф. Богда

нова (С. М.), потребность гречихи в азоте вообще невелика, так 

что урожай гречихи уносит из почвы больше фосфорной кислоты 

и особенно кали, чем азота (С. X . и J1. 1899). В севообороте гре

чиха помещается, где придется, у нас обыкновенно занимаются 

ею последние места (в трехполье —  яровое поле). В Западной 

Европе часто разводится пожнивным растением после ржи, и у 

нас это иногда практикуется в черноземной полосе, хотя гречиха 

при этом не всегда вызревает, вследствие чего приходится в этом 

случае довольствоваться лишь зеленой массой.
В такие годы, как 1920 и 1921-й с засухами в первой половине 

лета и с осадками —  во второй, гречиха может иметь значение,, 

как позднее и скороспелое яровое, пригодное, во-первых, для 

пересева погибших хлебов, во-вторых, в юго-западной части СССР 

и для пожнивной культуры, при чем в годы, подобные названным, 

район возможной пожнивной культуры расширяется, вследствие 

раннего наступления зрелости и уборки ржи.

Гречиха, особенно разводимая на зеленое удобрение или зе

леный корм, хотя с последней целью она в обще* мало культи
вируется, иногда считается хорошим предшественником для ози

мой ржи (конечно, не в засушливых местностях), вероятно, в виду 

подавления сорных трав густолиственной гречихой.

В виду чувствительности гречихи к весенним холодам и дру

гим неблагоприятным условиям погоды, посев ее производится не 
рано, являясь одним из поздних яровых посевов; часто, кроме того,, 

гречиха высевается в несколько приемов, чтобы воспользоваться
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в случае дурной погоды хотя бы частью всего посева. В С С С Р  

время посева приходится, примерно, на конец мая -и начало июня. 
Существует мнение, особенно распространенное у крестьян, что 

для посева гречихи выгоднее пользоваться худшим, более легким 

зерном (охвостьем), —  мнение, сохранившееся до сих пор даже 

в Германии, в глухих уголках ее, где существует поговорка: луч

шее зерно —  для каши, а худшее —  для посева. Очевидно, здесь 

играет роль нежелание рисковать хорошим зерном при культуре 

этого ненадежного растения, но, конечно, от такого приема посев; 

должен становиться тем более ненадежным. Количество высе

ваемых семян колеблется в значительных пределах в зависимости 

от широты местности: у нас в нечерноземной полосе высевается 

обыкновенно от 5 до 8 пуд. на десятине, в черноземной —  от З У 2 
до 6  пудов. Всходы, характеризующиеся двумя выходящими на 

поверхность семенодолями и очень длинными корневыми волос

ками корешков, появляются очень скоро. Ухода во время ее роста 
гречиха обычно не требует: она развивается при благоприятных 

условиях погоды очень быстро, образует большую массу листвы, 

вследствие чего с сорной растительностью справляется прекрасно 

(глушит ее), без посторонней помощи. Период цветения, рано на

ступающий и продолжающийся довольно долго, является крити

ческим моментом в жизни гречихи: очень часто, несмотря на 

обильное количество цветов, гречиха не дает никакого урожая 

(отсюда крестьянская поговорка: «не верь гречке на цвету, верь 

в закроме»). Такое явление наблюдается в случаях неблагоприят

ной погоды во время цветения, именно при сильной жаре и з а 

сухе, туманных и продолжительных дождях, резких ветрах, по

нижении температуры и т. д. Вред длительных дождей, быть-мо- 

жет, следует поставить в связь с наблюдением, что клетки пыльцы 

в дистиллированной воде лопаются (Монтеверде); но, с другой 

стороны, имеются указания для черноземной полосы, что при 

отсутствии осадков в период цветения и налива урожай падает 

(Пульман). Некоторые пытаются об ’яснить это тем, что насеко^ 

мые устранены в этих случаях от опыления диморфных цветов 

гречихи (в одних цветках тычинки длиннее столбиков, в дру

гих —  наоборот 1\ другие полагают, что пустоцвет обязан вред

ному действию на цветы самих условий погоды: при продолжи

тельном сухом ветре, например, завязь скручивается и отсыхает,, 

также действует всякое понижение влаги (сухие туманы); точно

1 Опыты Коржинского и Монтеверде подтвердили полезность пере
крестного опыления для гречихи, а следовательно, и важную роль, 
насекомых; при этом цветень с длинных тычин должна опылять 
длиннопестичные цветы, и наоборот (легитимное опыление). Но иллеги- 
тимное опыление все же даст известный °/о зерен (около */з от леги
тимного; см. Лебедянцев. К биологии гречихи, «Сельское хоз. и лесо
водство», 1911 г.); интересно, что при этом длиннопестичность является 
унаследуемой (см. подробнее у Альтгаузена, журнал Опытной Агроно; 
мии, 1910 и 1911 гг.).
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так же будто бы влияют во Франции ветры, дующие с моря \ 
и т. д.

Последующими работами А. Н. Лебедянцева (Шатиловская 

станция) еще более уяснено влияние условий опыления на плоду- 
щесть гречихи; главные выводы по этому вопросу следующие:

1) Самоопыление гречихи (внутри отдельного цветка и отдель

ного растения) невозможно, или, по крайней мере, встречается 
очень редко, как исключение.

2) Перекрестное иллегитимное опыление в среднем, равно Уз 

легитимного и осуществляется легче для коротко-столбчатых, чем 
для длинно-столбчатых экземпляров.

3) Перекрестное легитимное опыление является нормальным 

и приблизительно в 3 раза  действительнее иллегитимного.

Факторами опыления являются (в порядке убывающего зна

чения): 1 ) насекомые, 2 ) сотрясения, 3) ветер; если исключить 

все три рода влияния, то получается полное отсутствие плодо

ношения.

Обычно короткостолбчатые растения продуктивнее длинно- 
столбчатых; но урожайность зависит не только от формы расте

ния и условий опыления данного года, но также от формы расте

ния и условий опыления предшествующего года 2.

Уборка гречихи чаще всего производится в то время, когда 

созрела значительная часть плодов; полного созревания не дожи

даются потому, что период созревания слишком растянут (во 

время уборки многие растения еще только цветут), и более или 

менее ранняя уборка необходима во избежание осыпки перезрев

ших зерен; с последней целью ее рекомендуется производить утром 

по росе, когда влажные зерна не так легко осыпаются, как днем 

при жаре. Скошенная гречиха вяжется в снопы, сушится в них 

на поле, свозится на гумно и обмолачивается (лучше цепами, так

1 См. доклады и прения по вопросу о неустойчивости урожаев гре
чихи в «Трудах I с’езда по опытному делу в 1901 г.».

2 По способу опыления данного года легитимное опыление имеет 
при всех комбинациях решительное преимущество над иллегитимным, 
независимо от формы растения и происхождения его.

По форме растения данного года вполне ясного преимущества не 
имеют ни коротко-столбчатые — ни длинно-столбчатые растения, так 
как урожайность их колеблется в широких пределах в зависимости от 
способа опыления данного года и комбинаций опыления прошлого 
года.

При легитимном опылении в данном году урожайность для длинно
столбчатых растений зависит, главным образом, от формы материнского 
растения и менее от способа опыления; для коротко-столбчатых, 
наоборот, главным образом, от способа опыления и менее от формы 
материнского растения.

Наилучшими комбинациями являются для длинно-столбчатых — 
предшествующее легитимное опыление длинно-столбчатых; для ко
ротко-столбчатых— предшествующее иллегитимное опыление длинно
столбчатых. Наихудшей для тех и других — предшествующее леги
тимное опыление коротко-столбчатых».

(Труды Шатиловской станции, серия II, № 6, 1918 г.).
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как молотилки отчасти обрушивают и дробят зерно). Урожаи 

в общем ниже урожаев хлебов.
Ненадежность урожаев видимо вызывает сокращение куль

туры гречихи за  последнее время, 1 особенно по мере увеличения 

интенсивности хозяйств и вздорожания земли, эта рискованная 

культура вытесняется другими, с более постоянными урожаями, 

и к началу X X  века гречиха стала занимать седьмое место среди 

растений полевой культуры в Европейской России, тогда как 

прежде стояла на пятом.
На 1-м с’езде по опытному делу (1901) в ряде докладов было 

обращено внимание на сокращение посевов гречихи, на вопрос

о  падении ее урожаев и на необходимость изучения причин этого 

явления. Ход падения этой культуры выражался уже тогда сле

дующими цифрами:
1870 1880 1890 1900 гг.

Сбор зерна................  17,9 13,7 11,2 7,2 млн. четвертей2

Приблизительно с того же времени начались первые работы по 

селекции гречихи (Пульман, Альтгаузен, Шатиловская станция) . 3

Здесь отметим только следующее: в 1909 г. Альтгаузен, 

исходя из сортов «Богородицкой ранней» (Пульмана) и «Селек

ционной» гречихи (его же), выделили 8 материнских (элитных) ра 

стений, с потомствами которых и была начата методическая се

лекционная работа и к 1917-18 г. получена была раса (теперь 

называемая «гречихой Альтгаузена»), давшая при испытании на 

Чишминской оп. станции (Уфимской губ.), на Бугульминском оп. 

поле (Самарская губ.), а также на оп. поле Голицыноких курсов 

(Богородская ферма, Московск. губ.) гораздо лучшие и более 

устойчивые урожаи, чем местные сорта гречихи. В Ленинградской 

губ. также получены хорошие урожаи с гречихой Альтгаузена.

Совершенно независимо от этого, Шатиловской станцией вы

веден также более устойчивый и крупнозерный сорт  гречихи, чем 

обыкновенная местная —  гречиха «Богатырь». Первоначально (с

1901 г.) велся массовый отбор из местного посевного материала, 

путем выделения крупного и веского зерна, причем получилось 

невольное разделение первоначальной популяции и выделение бо

лее продуктивного и устойчивого по урожаям комплекса. По

явился спрос на эти семена у окрестного населения; при испы
тании оказалось, что эта гречиха дала в среднем за 3 года уро

жай по 78 п., а крестьянская гречиха 44 п.; но одновременно 

получился отбор на позднеспелость, так что для продвижения к 

северу эта гречиха не подходит.

С 1918 года начата методическая работа по селекции с  этим

1 См. Слезкин, Гречиха и ее возделывание (Ежегодник Д. 3., 1912).
2 В 1887 г. было занято гречишными посевами в Европ. России

2 млн. десятин, в 1900 — 1,6 млн.
‘ Пульман, Гречиха, 1905 г. Альтгаузен, Из сортоводных работ над 

гречихой 1919 (Ж. Ом. Агр.) и 1919 г. (Журнал Петроградского Агро- 
номич. И-та 1919 г., № 1).

Частное э^млодглие. 26
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материалом, в целях закрепления крупности зерна, повышения 

его выравненное™, получения сорта с  хорошей умолотностью 

и т. д. (с 1923 г. семена гречихи «Богатырь» стали сдаваться в 

Г оссемкультуру).

Таким образом , можно думать, что использование успехов се

лекции будет играть видную роль среди мер, которые предстоит 

предпринять для сохранения культуры гречихи, как растения, даю

щего ценный и привычный для нашего населения пищевой материал.

Отметим, что гречиха возделывалась прежде чаще, чем теперь, 

на зеленый корм и зеленое удобрение; тут играла большую роль 

способность гречихи глушить сорные травы и 'нетребовательность 

ее к почве; особенно этим отличается татаракая гречиха, быстро 

развивающаяся и дающая много зеленой массы. Позднее, когда 
установили исключительную способность бобовых усвоять атмо

сферный азот, культура гречихи, с  указанными двумя целями, со

кратилась и была заменена культурой бобовых растений, из ко

торых на зеленый корм разводится чаще других вика, а на зеле

ное удобрение —  люпины.

Болезни и повреждения хлебных растений.

Болезненные явления в развитии хлебных растений могут вы
зываться как неблагоприятными свойствами среды, так и воздей

ствием враждебных организмов. К первой категории относятся 

повреждения при неблагоприятной зимовке (от низких темпера

тур, недостатка воздуха и пр.), о которых была речь выше, по

вреждения от понижения температуры ранней весной или даже 
позднее, например, во время цветения ржи, от избытка дождей в 

тот же период, от недостаточного освещения (полегание), от за

сухи, от связанной иногда с ней избыточной концентрации солей 

в почве и пр.
Следует отличать от засухи, так называемый, захват или 

запал , 1 обусловливаемый действием сухого горячего воздуха 

(даже при влажной почве) и приносящий часто громадный вред 

хлебам в последний период их развития тем, что зерно остана

вливается в развитии, сморщивается, нередко верхние части 

растения отмирают, принимая белую окраску; нередко эти явле

ния связываются с мглою, но могут наступать и без нее. « З а 

суха обусловливается недостатком влаги в почве и может явиться 

при всяком направлении ветра, при всякой температуре, во вся

кий период развития растений, захват же, напротив, замечается 

только в период образования зерна; обусловливается он исклю

чительно сухими, жгучими, обладающими большею или меньшею 

скоростью, восточными ветрами, так называемыми, суховеями.

1 Этими названиями иногда обозначают явления, вызванные дея
тельностью вредных насекомых или паразитных грибков, как, напр., не
полный налив зерна при сильном поражении хлебов ржавчиной; но мы 
здесь имеем в виду исключительное влияние суховеев.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ 3 87

низводящими иногда урожай зерна до состояния последа, т. е. 

совершенно мелкого, щуплого зерна, несмотря на то, что влага 

в почве имеется в изобилии. Так как захват обусловливается ис

ключительно суховеями, то, говоря образно, можно сказать, что 

воздействие их на растение распространяется сверху, со стороны 

атмосферы, а воздействие засухи появляется снизу, со стороны 

почвы» (Протопопов, Сельское хоз. и лесов., 1895 г.). Наблюдения 

этого автора относятся к 1893 г. (б. Екатеринославская губ.); это 
был год с очень благоприятной весной, теплой и влажной; хлеба 

сильно кустились, давали широкие листья, длинные колосья. Часть 

пшеницы была убрана до захвата (ранний сев, скорее развиваю

щийся сорт ); другая же часть была застигнута им; с 14-го июля 

началось повышение температуры, ветер перешел в восточ

ный, значительной скорости (даются цифры), относительная 

влажность воздуха в полдень упала с 47 на 27 к 20-му июля. Яровые 

были до этого момента совершенно здоровы, они находились в 

стадии молочной зрелости. Но 18-го июля верхушки колосьев ока

зались «опаленными» (особенно у гирки позднего посева и сортов 

заграничных), затем верхние листья скрутились от сухости, сред

ние также начали вянуть. 2 2 -го июля погода снова изменилась, по

шел дождь, но пострадавшие растения не оправились, действие су

ховея на них продолжало сказываться. Дальнейшие изменения 

больных растений описываются в цитируемой статье следующим 

образом: «Во-первых, у пораженных суховеем растений листья 

стали ненормально желтеть пятнами, во-вторых, началось пожел

тение стеблей сверху, а не с нижних частей, как это бывает при 

нормальном созревании растений, причем остальная часть стеб

лей казалась совершенно сочною и зеленою; наконец, в третьих, 

в пораженных суховеем растениях зерна не дозревали, не попол

нялись наливом, а сморщивались и засыхали, т. е. они оставались 

приблизительно в той степени своего развития, в которой их 

застиг в сильной степени суховей». Результатом было то, что 

«захваченная» пшеница дала по1 80 пудов легковесного зерна 

с десятины, тогда как пшеница, ранее созревшая и убранная до 

захвата —  по 140 пуд. хорошего тяжеловесного зерна. Для выя

снения причины губительного действия захвата Протопопов де

лал наблюдения (измерял испаряющую поверхность, сосчитывал 

число корней на разных глубинах, взвешивал зерна) над больными 

растениями русских и иностранных сортов. Вот некоторые ре

зультаты его измерений:

До глуб. 5 — 6 Лист, и стебл. 
вергак. достигло поверх, (отн. 

корней цифры)цифры)

По голл. пурке 
(в зол.) зерно

весило

126
105
102

-Красная ост. пшеница. . 
Обыкновенная гирка . . . 
Сорт Н оэ .........................

16
8
3

. 75 
80 

100

Отсюда видно, что наиболее страдали те сорта, которые при

слабо развитой корневой системе обладают большой испаряющей
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поверхностью (особенно западно-европейский сорт Ноэ), а это 

отвечает тому заключению, что причина захвата лежит, как и 

было указано выше, в усиленном испарении воды и медленном по
полнении ее из почвы.

Точнее эти явления были исследованы в последнее время С ара

товской станцией (см. доклад В. Р. Заленского на Саратовском 

съезде 1921 г.), причем определенно установлено, что здесь решаю

щая роль принадлежит температуре воздуха; оказывается, что при 

высоких температурах нарушаются функции устьичного аппа

рата, замыкающие клетки теряют способность закрывать устьи

ца, и растение становится беззащитным от высыхания. Повиди- 

мому, температура влияет на соотношение между количеством 
крахмала и растворимых углеводов в замыкающих клетках, за 

известным пределом затрудняется переход сахара в крахмал, от

чего осмотическое давление остается повышенным и устьица не 

закрываются, несмотря на грозящую гибель от потери влаги. По

мещением разных растений в термостат удалось воспроизвести 

этот процесс искусственно, причем у тех растений, которые 

лучше противостояли захвату (как просо), устьичные клетки 

лучше выносят высокие температуры без наступления паралича 

регулирующей способности, и наоборот.

Что касается мглы, то, видимо, ее влияние чисто побочное —  

наличность взвешенных частиц в воздухе, независимо от их про

исхождения, способна повысить нагрев воздуха солнечными луча

ми и тем способствовать захвату.

Повидимому, немалое значение в устойчивости растений 

против действия захвата принадлежит остям, так как остистые 

сорта оказываются менее страдающими, чем безостые; иссле

дования над остями хлебных злаков указывают, впрочем, на 

значительную сложность вопроса о  роли остей. 1

1 Ость морфологически представляет из себя метаморфозирован- 
ную пластинку, так же как пленка, ее несущая — листовое влагалище. 
Ранее смотрели на ости или как на органы защиты растений от поеда
ния животными, или как на пружины, смягчающие удары при ветре 
или, наконец, как на средство распространения и даже внедрения в 
почву семян (напр., Stipa, Aegilops). Работа Zoebl’a и Mikoch’a (1892) 
обнаружила, что ости принимают видное участие в испарении воды 
растением: так, колос шестирядного ячменя испарял за сутки 6,6 гр. 
воды, а по обрезке остей испарение падало до 1,3. Далее было обнару
жено, что удаление остей нарушает правильное питание зерна: чем 
раньше остричь ости, тем хуже оно развивается. Это наблюдали, напр., 
Шредер (Р. Р.) и Васильев, причем в опытах Шредера значение остей 
в деле питания выражалось резче при засухе и слабее — при большей 
влажности почвы. Ости, повышая энергию налива, также удлиняют 
его срок: обрезка остей ненормально ускоряет созревание, понижая 
урожай. Затем оказывается, что основная функция листа — ассими
ляция— не исчезла в остях: они заметно участвуют в разложении 
углекислоты, пока они зелены (Schmid).

Как же примирить защитное значение остей при захвате с их 
ролью, как испаряющих органов?

Есть основание думать, что присутствие остей влияет на движение
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Переходя к болезням растений, вызываемым растительными 

и животными организмами, мы ограничимся лишь напоминанием 

самого главного, отсылая за  подробностями к специальным курсам.

Растительные паразиты. Отметим прежде всего ржавчину, 

встречающуюся в нескольких формах, как Puccinia graminis, 

живущая на всех наших хлебах и известная под именем «линей

ной» ржавчины, так как проявляется в виде ржаво-желтых 

(позднее —  черных) полосок на поражаемых частях растения, 

Puccinia coronata (с коронками на телейтоспорах), поражающая 

преимущественно овес и ряд других видов Puccinia.

Но кроме морфологически различных форм здесь сущест

вуют расы, физиологически приспособленные к определенным 

хозяевам (поэтому, напр., для P. graminis различают forma 

avenae, forma tritici и т. п.).

Известно, что в разных стадиях ржавчинники паразитируют 

на двух различных растениях-хозяевах, например, P. graminis 

помимо злаков живет (эцидиальная форма) на барбарисе, Р. 

straminis (полосатая ржавчина) на растениях семейства Borragineae 

и P. coronata —  на Rhamnus и др. Благоприятными условиями 

для развития ржавчины являются влажность и недостаточный 

доступ воздуха к растениям; избыточное внесение азотистых удо

брений также может повышать поражаемость хлебов ржавчиной.

Вредное влияние ржавчины сказывается в том, что вслед

ствие поражения листьев и нарушения их функций, растение не 

накопляет достаточного количества сухого вещества, зерно не 

вполне наливается. Рекомендуемые меры борьбы с ржавчиной та

ковы: уничтожение поблизости полей тех растений, на которых 

живет эцидиальная форма грибка, запахивание жнивья (с телей- 

тоспорами), а также выжигание его; все меры, увеличивающие 

доступ воздуха к растениям (напр., рядовой посев) и уменьшаю

щие влажность почвы (дренирование низких сырых мест); ранний 

посев и выбор наиболее стойких против ржавчины сортов; так, 

указывают, что шатиловский овес меньше поражается ржавчи

ной, чем канадский и австрийский (Бондарцев); для ржи известен 

случай выведения раннего сорта, гораздо более устойчивого по 

отношению к ржавчине, чем обычные местные сорта ржи (Sypni- 

ewski в Пулавах, Польша) . 1

воды в растении, на направление ее тока; в присутствии остей наблю
дается большая быстрота поднятия воды по стеблю к колосу (есть 
прямые опыты), так что возможно, что ости, несмотря на собственное 
испарение, способствуют более обильному и быстрому снабжению во
дой (и пластическим материалом) развивающегося зерна (см. подробно
сти в «Известиях М. С. Института» за 1899 г., статья Шредера; также 
Perlitius, в Mitt. d. Inst. Breslau, 1904).

1 Подробнее см. у Вавилова об устойчивости хлебных злаков про
тив паразитических грибов (Труды селекционной станции при 
М.С.Х.И., вып. I, 1913).

Относительно первой меры борьбы следует заметить, что она не
достаточно действительна: с уничтожением, напр., в данном месте бар
бариса не пропадает еще P. graminis; это значит, что или споры пере
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Из головневых грибов наибольший вред хлебным злакам при

чиняется двумя родами: летучей или пыльной головней (Usti- 

lago ) , 1 поражающей яровую пшеницу, ячмень, меньше овес и 

просо, и мокрой или вонючей головней (Tilletia caries), поражаю

щей преимущественно пшеницу. Первая поражает не только вну

треннее содержимое зерна, но и пленки, вследствие чего все 

соцветие чернеет от скученной массы спор, легко разносящихся 

по полю ветром. Вторая, развиваясь также из спор, одновременно 

с развитием зародыша зерна, и поражая внутреннее содержимое 

последнего, не разрушает его пленок; поэтому на поле грибок 

не так заметен и он не разносится ветром, но зато при молотьбе 

больные зерна разбиваются и освобождают массу спор, загряз

няющую и здоровые зерна (особенно их концы, покрытые волос

ками). История дает примеры страшного вреда от головни: так, 

в 30-х и 40-х годах, в Германии она распространилась в таких 

угрожающих размерах, что хозяева думали совершенно отказаться 

от разведения пшеницы. Но с тех пор изучили болезнь ближе и 

нашли способ борьбы с  головней, этот способ —  протравливание 

семян в медном купоросе и других веществах, убивающих споры . 2 
Различные авторы дают разные рецепты протравливания: изменя

ются концентрации C uS0 4 и время (в обратной зависимости), в 

течение которого зерно продерживается в жидкости. Бломейер, 

например, советует употреблять 1 %  раствор купороса и погру

жать в него зерно минут на 5 в корзицах, после чего оставлять 

жидкость стечь и зерна просушить. По Кюну, берется У,®/» Рас_ 

твор, в него насыпается зерно и оставляется здесь часов на 16. 

Второй способ неудобен в том отношении, что зерно, сильно про

питавшись жидкостью, трудно обсыхает, а кроме того, возможна 

и частичная потеря всхожести.

Так, Топорков наблюдал значительное набухание семян и 

понижение всхожести у пшеницы уже при 6 -часовом намачивании 

в У 2У 0 растворе; различие в результатах с наблюдениями Кюна 

объясняется, по его предположению, различным строением оболо

чек у разных пшениц. Поэтому Топорков в другом опыте (с про

сом) с успехом воспользовался таким способом: зерно всыпалось в 

мешки, надетые на обручи, и погружалось повторно в кадку с 

1У 2 раствором C uS0 4 в течение 5 минут, так что раствор несколь

ко ра з  ополаскивал семена. 3 Другие предлагали обрызгивать

носятся издалека ветром, или ржавчина (эцидиальная форма) может 
жить и на других растениях, помимо названных, или уредоспоры спо
собны перезимовывать, как таковые, на многолетних растениях, как это 
наблюдали для некоторых форм.

1 Различают U. tritici, U. hordei, U. avenae сообразно растениям- 
хозяевам.

2 Рекомендована также обработка семян горячей водой (52-53°С), 
протравливающее действие которой основано на большей чувствитель
ности спор (нежели семян) к повышенной температуре; но здесь требу
ется точность выполнения, затруднительная в обычной обстановке.

3 Журнал Опытн. Агрономии, 1903, кн. 1-я.
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зерно, насыпанное на брезенте, из пульверизатора, перемешивая 

его приподыманием и поочередными движениями брезента, чем 

достигается смачивание поверхности наименьшими количествами 

жидкости, легко обсыхающей; но при этом способе все же есть 

риск не получить столь полного протравливанья, как при погруже

нии зерна в раствор.

Гекке 1 придает значение не только погружению, но и промы

ванию в жидкости (согласно с Tubeuf’OM), так как при этом, по
мимо химического действия, зерно машинной молотьбы легче 

страдает от протравливания, как более поврежденное, чем при 

молотьбе цепами; вот пример из опытов Походне с пшеницей: 

при намачивании в У 2°/о растворе C uS0 4 в течение разных сроков 

энергия прорастания менялась следующим образом:

Намачииание велось . . .  1 2 3 4 5 часов
Молотьба ручная...........  94 89 92 80 76%

> машинная . . .  47 31 35 29 28%

Иногда для уменьшения риска понижения всхожести обраба

тывают зерно после протравливанья известковым молоком.

Кроме медных препаратов для протравливания употребляют 

еще растворы формалина, напр., раствор, отвечающий 0,125%  
формальдегида при намачивании в течение одного часа . 2 Гекке 

(1. с.) советует промывать в течение 5 минут % %  раствором 

формалина ( = 0 ,2 %  формальдегида); такой прием дал хорошие 

результаты для проса. 3 В последнее время в Германии находят 

применение некоторые ртутные препараты (Uspulum, Cermisan), 

которые, правда, дороже других, но зато при них возможно огра

ничиться краткосрочным наливанием, что облегчает последующее 
обсыхание зерна.

Для ячменя и овса, благодаря хорошей защите их зерен плен

ками, рекомендуется некоторыми употреблять более сильный 

реактив —  серную кислоту (1 %  раствор); но после этого обык

новенно погружают семена в воду.

В последнее время начинает сильно распространяться сухое 

протравливанье медными солями (или специальными препара

тами). Для этого берут порошок углекислой меди (или смесь без

водного медного купороса с известью), всыпают порошок в ящик 

или неполный мешок с зерном и хорош о перемешивают (берут 

30-40 гр. углекислой меди на пуд зерна). Сухое протравливанье 

может быть сделано заблаговременно, после него зерно хранится 

до посева в обычных условиях, результаты видимо не уступают 

мокрому протравливанью, но вся операция требует гораздо мень

ше времени и труда, чем при мокром протравливаньи.

1 Zeitschrift f. Versuchswesen in Oesterreich 1903.
2 III с’езд в им. Харитоненко («Хозяин» 1902 г.)
3 Давид, Жури. Пп. Агрономии, 1900. По сообщению Н. Л. Скало- 

зубова, сибирские крестьяне применяют такие способы борьбы с го
ловней: 1) намачивают семена в известковой воде (5 ф. извести на 8 
пудов зерна), 2) пересыпают пшеницу с осени сухой золой (на 100 пудов 
зерна 10 п. золы) 3) оставляют семена вылеживаться в течение года.
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В случае отсутствия реактивов прибегают иногда к протравли- 

ванью семян горячей водой, исходя из того факта, что споры 

головневых погибают при 50-553 С , 1 семена же при кратковре

менном (1'0 -минутном) действии такой температуры сохраняют 

всхожесть (приэтом сначала подогревают семена в воде, нагретой 

до 35°, чтобы не охладить ими воду, нагретую до 53° С).

Кроме протравливания, в качестве предупредительных мер 

борьбы, рекомендуется тщательная сортировка посевных семян, 

из которых больные, более легкие зерна, удаляются более или ме

нее легко (промывание водой также служит мерой удаления боль

ных зерен, эта мера часто предшествует протравливанью).

Отметим, что протравливанье семян, столь действительное 

против занесения головни с семенами пшеницы или проса, не яв

ляется столь-же решительной мерой борьбы с пузырчатой голов

ней 2 кукурузы (Ustilago maydis), потому что споры этой головни 

способны заражать растение не только в начальной стадии раз

вития, но и в последующие, притом поражение может затраги

вать разные органы (листья, стебель, початок, метелку) и вызы

вать на них своеобразного вида наросты (иногда величиной с голову 

ребенка), вследствие чего початок, например, получается весьма 

капризной, уродливой формы. В этом случае, помимо протравли- 

ванья, прибегают к срезанию и сжиганию болезненных наростов, 

чтобы не допускать рассеяния спор, затем рекомендуют избегать 

бессменной культуры (что встречается у нас в Закавказье).

Спорынья, 3 Claviceps purpurea (из группы сумчатых гриб

ков —  Ascomycetes) поражает обыкновенно рожь, реже яч

мень и другие хлеба. Зимующая форма грибка, краснобуро-фио- 

летовые рожки спорыньи (склероций), как известно, весной про

растает, и образующиеся споры попадают на завязи, последние 

выделяют сладковатую жидкость (вроде медвяной росы), при

влекающую насекомых; жидкость эта капает на нижние завязи 

растения, а насекомыми она переносится и на здоровые экзем

пляры, и таким образом  зараза  распространяется. Лучшей 

предупредительной мерой борьбы с о  спорыньей является тща

тельная очистка посевных семян, для которой, кроме обычных 

механических средств, предложен еще метод разделения с

1 См. Сказкин, Действие горячей воды на споры пыльной головни 
овса. (Изв. Донского С.-Х. И-та 1922-24); также Новопокровский и 
Сказкин, Влияние температуры на прорастание спор и т. д. 1925.

2 Подробнее см. в специальных курсах, напр. Ростовцев, Фитопа
тология (1908); Бондарцев, Болезни культурных растений (1927); Ячев- 
ский, Ежегодник Д. 3. и статьи в Трудах Прикладной Ботаники и пр.

8 В то время как головня приносит вред, главным образом, пони
жая урожай, спорынья вредит преимущественно, как примесь в зерне, 
вызывающая заболевания при питании. Впрочем, и относительно го
ловни работы Е. Ф. Лискуна на Стебутовских курсах показали, что при 
питании хлебом, содержащим споры головни, могут наступать болез
ненные явления вследствие проникновения спор в кровеносную сис- 
теиу.
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помощью растворов определенной плотности (Landw. Vers. St. 

т. 60, стр. 3 15 ).1
Уже небольшой процент спорыньи в хлебе способен вызывать 

серьезные заболевания. («злая корча», «трясучка» по народной 

терминологии, эрготизм в медицине). В 1926 г., когда «злая корча» 

проявилась у населения Сарапульского округа, исследование 

местного зерна показало примесь спорыньи в 0 ,28%  (Бондарцев).
Мучная роса  (Erysiphe graminis) проявляется в виде паутини

стых налетов на. листьях и стеблях злаков; затем листья покры

ваются буроватыми пятнами и засыхают, что может вредить в 

большей или меньшей мере наливу зерна. Опыление серным цве

том, служащее мерой борьбы с этого вида грибками в случае цен

ных культур, к хлебным растениям не приложимо.

Вредные насекомые. Из жуков наиболее опасным врагом для 

хлебных злаков на юге является хлебный жук или кузька (он же 

«красун»), Anisoplia austriaca, район распространения которого 

лежиг, главным образом , к югу от линии Хотин, Каменец-По

дольск, Киев, Курск, Воронеж и Новочеркасск, A. crucifera 

(крестоносец), распространяющийся в средней и восточной полосе 

СССР. Жук вредит преимущественно 3-м культурным злакам: 

пшенице, ржи и ячменю; появляется он в конце мая, в течение 

месяца летает, принося вред хлебам тем, что выедает тычинки, 

завязи, молодые зерна и выбивает из пленок зрелые зерна при 

хождении по колосу; затем откладывает яички в землю; вышед

шие из них личинки живут в земле 2 года. Особенно большой 

вред замечается в южных залежных хозяйствах, где изобилие 

яровых хлебов, как позднее созревающих сравнительно с ози 

мыми, обеспечивает жука пищей и по уборке последних (а за 

лежь позволяет беспрепятственно развиваться личинкам). Не

благоприятными обстоятельствами для хлебного жука являются 

*' культура озимых хлебов, ранняя уборка трав (многие из них 

поедаются жуком), культура корнеплодов, рапса, кукурузы,—  сло

вом всех тех растений, которые не могут служить для него пищей.

Меры борьбы предлагаются весьма различные, как примитив

ный сгон жука канатами (паллиатив), так сбор руками и жуколов- 

ками, ловчие посевы (концентрационные поля), увеличение ози

мого клина в районе господства яровых посевов, своевременная 

обработка паров и жнивья для выворачивания и уничтожения 

куколок и пр.

Проволочный червь или костяник, личинка щелкуна (главным 

образом, Agriotes lineatus) вредит всем культурным злакам. По

вреждения этой личинки состоят в том, что, передвигаясь в самом 

верхнем слое почвы, она выедает внутренность набухшего зер

на (особенно у кукурузы), подгрызает молодые стебли у поверх

ности земли или въедается внутрь былинок (у последних легко

1 Так наз. «пьяный хлеб» в Уссурийском районе получается бла
годаря другим организмам (Fusarium. Otadosporium etc).
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выдергивается молодой лист, подъеденный внизу, из окружающего 

его влагалища нижнего листа); вследствие этого растеньица скоро 

желтеют и отмирают. Мер борьбы против него немного, притом 

некоторые из них сомнительны по своим результатам, другие не 

применимы в полевой культуре по хлопотливости и дороговизне. 

Иногда хлебам вредит листоед Lema melanopa: его личинка, оде

вающаяся обыкновенно слизью и называющаяся за это слизнем, 

пьявицей, выедает паренхиму листьев пшеницы, овса, ячменя 

(скелетирует листья) и тем нарушает их функции; повидимому, 

посыпка тонким порошком извести (и опрыскивание табачным 

экстрактом) помогает в этом случае; кроме того, прибегают к 

каткам, метлам или веревкам, которые волочат по овсяному полю.

Гусеницы некоторых бабочек причиняют иногда значитель

ный вред хлебным злакам. Так, гусеница озимой совки (Agrotis 

segetum), озимый червь1 повреждает всходы озимых пшеницы и 

ржи, питаясь по ночам их молодыми листьями, а днем прячась 

между комочками земли; поражение охватывает иногда громадные 

площади посевов; пострадавшие места видны издали в виде чер

ных плешин.

В качестве мер борьбы рекомендуют: по возможности раннюю 

и тщательную паровую обработку поля, чтобы истребить сорные 

травы и тем лишить бабочку возможности откладывать яйца на 

данном -поле; обкашивание с той же целью меж и дорог, прове

дение плугом борозд, в которые попадают гусеницы и где они 

могут быть истребляемы, весеннее боронование пораженных мест 

с  целью обнаружения гусениц, охотно поедаемых птицами. В 

свеклосахарных хозяйствах в период лёта бабочек расставляют 

на полях корыта (из кровельного железа), наполненные бродящей 

патокой, причем совка приманивается или светом фонаря или 

даже запахом бродящей патоки. Наиболее действительная мера, 

это чистые от сора  пары, на которых, по данным Полтавской3 
станции, количество совки ничтожно (Курдюмов).

Из мух наиболее вредит хлебам гессенская муха (cecidomyia 

destructor), дающая в типе два поколения, поэтому способная при

носить вред как осенью, так и весной. Осеннее поколение вредит 

всходам озимых, причем развитие центрального побега останавли

вается, дальше растения желтеют и мегут совсем отмирать; ко

коны обычно по несколько штук располагаются у самого основа
ния листа. Весной повреждения имеют иной вид: обычно растения 

в состоянии выбросить колос, но затем стебель изгибается в месте 

сосания личинки и поле приобретает вид потоптанного животными.

В числе мер борьбы с гессенской мухой предлагались поздние 

посевы озимых (за известным пределом сами по себе нежелатель

ные); приманочные посевы; легче осуществимы: выжигание жнивья 

(яровых хлебов), своевременное запахивание жнивья и весеннее

1 Кроме озимой совки встречается яровой червь (гусеница НуД- 
roecia niotjtails), но он имеет меньшее значение (повреждения им от
мечались на востоке).
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удобрение пострадавших озимых селитрой, чтобы хотя отчасти 

растения могли восстановить утерянное при осенних поврежде

ниях. Oscinis frit или Шведская муха появляется весной и отклады

вает яйца на всходы яровых хлебав, особенно пшеницы и ячменя.

■ Личинки, въедаясь, делают ходы внутрь Центральных побегов всхо

дов и тем вызывают пожелтение их и отмирание, с другой сторо

ны— образование новых побегов, которые дают новую пищу для ли

чинок. Муха дает несколько поколений.

Chlorops taeniopus (зеленоглазка) откладывает яички на верх

ние листья пшеницы, ржи, ячменя и диких злаков. Личинка, вы

едая ход снаружи по стеблю от колоса книзу, задерживает разви

тие растений, последние не достигают того роста, какой имеют 

здоровые, и составляют среди них как бы подсед.

Из перепончатокрылых хлебам вредят пилильщики (виды 

рода Cephus). Личинки живут в стеблях, питаясь паренхимой, 

затем опускаются вниз стебля, к поверхности почвы и там обра- 

' зуют коконы, предварительно выгрызая кольцевую бороздку по 

границе будущего пенька; так подрезанные стебли затем падают, 

картина поля получается внешне та же, что и при поражении 

гессенской мухой; однако, по срезу соломины можно отличить 

поражения этих насекомых: срез пилильщика обыкновенно глад

кий, горизонтальный, тогда как в случае гессенской мухи нельзя 

говорить о срезе, потому что там падения являются результатом 

не подгрызания, а отрывания ветром утонченных (высасыва

нием) стеблей. Обычно рекомендуют выжигать или запахивать с 

осени жнивье с куколками пилильщика. 1

На юге значительный ущерб приносит хлебам черепашка и 
мавританский клоп (виды Eurygaster).

Из трипсов чаще встречаются в качестве вредителей трипе 

пустоцветный (Phloeothrips frumentaria) и ржаной (Thrips secalina); 

первый вызывает известное явление чреззерницы, если высасывает 

отдельные завязи, и щербатость колоса, когда укалывает ножки 

целых колосков; второй уколами вызывает побеление и отмирание 

целого колоса или части его, иногда им вызывается также и щер
батость колоса.

Из прямокрылых наибольший вред причиняют саранчевые, из 

которых у нас на юге чаще встречаются: перелетная саранча 

(Pachytylus migratorius) и итальянская саранча или прусик, от

части также мароккская кобылка (Stauronotus maroccanus) . 2

Мерами борьбы являются: загон, пешей саранчи в канавы, р а з 

давливание волокушами, перепашка мест, занятых яичками, 

опрыскивание инсектисидами (парижской зеленью и пр.).

Кроме насекомых могут вредить хлебам и другие животные;

1 К перепончатокрылым относится также Isosoma, личинки которой 
(узловой червь) живут в стеблях злаков.

2 Подробнее см. в курсе проф. Кулагина. Вредные насекомые, 1913 
(также Курдюмов, Главн. насекомые, вредящие зерновым злакам 1913 
и др. специальные руководства).
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здесь отметим лишь вред, причиняемый всходам озимых голыми 

слизнями, особенно размножающимися в мокрые годы; одной из 

более действительных мер борьбы является опрыскивание 1 0 %  

раствором железного купороса . 1

Главнейшие пособия по культуре хлебных зерновы х 

растений.

А. Пособия, указанные в предыдущем издании.

Кроме общих руководств Стебута, Blohmeyer'a, Wollny и 

iSemmler’a : 2 Новацкий-Костычев.—  Хлебные злаки, 1899. Буд- 

рин. —  Частное земледелие, т. I., 1902. Слезкин. —  Зерновые зла

ки, 1904. Fr. Schindler. Getreidebau, 1919. W ollny. —  Die Kul- 

tur der Getreidearten. Fruwirth. -L Die Zuchtung. Изд. IV, 1907. 

Рисслер. —  Пшеница (физиология и культура). De-Vries. —  Pflan- 

zenziichtung, 1908. Kornicke und Werner. —  Handbuch des Getreide- 

baues, 1885. Maurizio. —  Getreide, Mehl und Brot, 1903. Heu- 

ze. —  Les plantes cereales. Garola. —  Les cereales. Hars. —  Samen- 

kunde. Rumker Cetreideztichtung, 1890. Rimpau. —  Kreuzungs- 

produkte der landw. Kulturpflanzen , 1891. Цояренко.—  Пути к 

поднятию урожаев озимых хлебов (1919) и др. № №  бюллетеней 

оп. поля Петр. Акад. Вавилов. —  Иммунитет растений к инфек

ционным заболеваниям (Изв. Петр. Акад., 1919). Schulz. —  Die 

Geschichte der kultivierten Getreidearten, 1913. Kraus. —  Die Lage- 

rung der Getreide, 1908.

Опыт об зора наших сведений по биологии хлебных злаков —  

Сельск. Х оз . и Лесов., 1897 г., февраль и март. Слезкин. —  Обзор 

исследований по расходованию воды растениями —  Сельск. Хоз. 

и Лесов., 1895 г., январь (о том же: Прянишников, Журн. Оп. 

Агр., 1900). Ротмистров. Корневая система (Журн. Оп. Агр., 

1908). Модестов. О  корневой системе. Извест. Петровск. Академии 

за  1916 г. (там же подробный указатель литературы по корневой 

системе). Топорков. —  К биологии озимой пшеницы (С. X. и 

Лес., 1899). Liebscher. —  (Ход усвоения) в Journal fur Landwirt- 

schaft», 1886. Фортунатов. —  Урожаи ржи в Европейской России. 

Реферат о работах Топоркова, Коссовича и Королева по куще

нию хлебов в W ollny ’s Forschungen auf dem Gebiete der Agrikul- 

turphysik, 1894. Schellenberg.-— Lage der Bestockungsknoten, 1902. 

Schoute. —  Die Bestockung der Getreides, 1910. Статьи Беляева и 

Перитурина в V II отчете о  вегет. опытах (также Известия М. 

С.-Х. И. и след, отчеты). Фляксбергер. —  Определитель пшениц,

1 Подробности см. в брошюре Вавилова «Голые слизни». М. 1910.
2 Стебут (И. А. Основы полевой культуры, Москва, 1881. Blomeyer, 

Die landwirt. Nutzpflanzen, 1889. Wollny, Saat und Pflege der landwirt. 
Kulturpflanzen 1885. Semmler. Tropische Agrikultur.

Русский перевод книги Бломейера печатался в приложении к жур
налу «Хозяин» за 1900 г.
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1913. Стебут (А. И.) —  Яровая пшеница, 1914 (III том Сарат. Се- 

лекц. станции). Писарев. —  Тулунское опытное поле, 1913. Же- 

галов. —  Материалы по селекции ржи, 1914. Attenberg. —  Статьи 

в Journal fiir Landwirtschaft (1899 г.) и L. Versuchs-Stationen 

(91 г.) по классификации сортов ячменя и овса. Регель. —  

Протеин в зерне русск. ячменей (1909), гладкоостые ячмени и 

др. работы по ячменям в Трудах Бюро прикл. Ботаники, 1910 и 

сл. годы. Арнольд (Б. М.)..—  Овес (Труды Сарат. Станции, V III 

вып.). Софронов. —  Разводимые в России сорта ячменя. Варшава, 

1901. Скалозубов. —  Пшеницы Тобольской губ. Васильев. —  Ра

стения Азии и Кавказа (Известия С.-Х. Инст., 1904). Черняев. —  

Русские пшеницы. Богданов. —  Пшеницы Юго-Западного Края. 

1890 г. (так же и статья в Сельск. Х оз. и Лес.). Бычихин. —  

Записки Южн.-Русск. О. С. X ., 1904 г. Thiele. —  Der Maisbau. 

Таланов. —  Кукуруза, 1909. Руководства по культуре кукурузы: 

Брунста, Мирика, Бензина, Майкеля. Баталин. —  Просовые расте

ния, разводимые в России. Сабанин. —  Просо (Энцикл. Девриена). 

Арнольд. (Б. М .) .—  П росо (Труды Саратовск.136 п. V II). Бата

лии.—  Русские сорта полбы, 1885. Баталин. —> Разновидности 

риса, разводимые в России, 1891. Сведения по культуре ценных 

растения на Кавказе, вып. II и V-. Доспевски. —  Оризовата куль

тура в Италии и у нас (по-болгарски), Пловдив, 1912. Кулагин.—  

Вредные насекомые и меры борьбы с ними, 1913. Ростовцев. —  

Фитопатология.

В. Дополнение к 7-му изданию.

Becker. Handbuch des Getreidebaues, 1927.

Вавилов. Центры происхождения культурных растений. Ега- 

же —  Полевые культуры юго-востока, 1922.

Кане пан. Техническая оценка зерна, Труды селекционной 
станции в Петр.-Разум., №  6 -й.

Чинго-Чингас. Пшеницы юго-востока в мукомольном и хлебо
пекарном отношении.

Качинский. Корневая система. Труды М ОСХОС, 1925, вып. 7.

Пушкарев. Исслед. по корневой системе, 183-й бюллетень Рос- 
тов-Нахичеванск. ст.

Говоров, Тулайков, Писаревский и Чижов. Накопл. сух. в-ва, 

золы и азотистых в-в при созревании хлебов. Саратов, 1926.

Цинзерлинг. Северные пределы земледелия. Труды Прикл. Бот.
XV, 1925.

Иванов. Современное состояние вопроса о  засухоустойчивости, 
Труды Прикл. Бот., 1923.

Максимов. Физиологические основы засухоустойчивости, 1926.

Рождественский и Заславский. Главнейшие выводы из полевых 
опытов 1913-1922 гг. Харьков, 1924.

Лебедянцев. Труды Шатиловской ст. за 1918 и след. годы.

Варгин. Результаты работ оп. полей Уральской области, 1924.
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Алексеев. Зеленое удобрение. Москва, 1927.

Жегалов. Введение в селекцию, 2-е изд.

Таланов. Селекция и семеноводство в СССР, 1924.

Борисенко. Селекционные сорта СССР. 1928.

Фляксбергер. Определитель настоящих хлебов. 1923. 

Филипченко. Частная генетика, 1927.

Вавилов и Якушкина. К филогенезу пшениц. Труды Прикл. Бот.
X V I, 1926.

Воробьев. Сорта главнейших полевых растений на Украине. 

1923.

Лебов. Руководство к аппробации и т. д. Киев, 1927.

Рунов. Гос. сортовой фонд 1925-26.

Вавилов и Якушкин. К филогенезу пшениц. Труды Прикл. Бот. 

X V , №  1-й.

Жуковский. Виды Aegilops. Тр. Пр. Бот. 1928. XVIII. 

Батыренко. Сорта оз. пшеницы за  1924-25 гг. Харьков, 1926. 

Батыренко. Сорта яровой пшеницы за 1923-26 гг. Харьков,

1927.

Цибольд. Озимые пшеницы Украины, 1926.

Левшин и Нестеров. Результаты испытаний сортов оз. пше

ницы (1922-1926) Киев, 1927.

Таланов. Сорта яровой пшеницы (испытание 1924-25). 

Якушкин. Пшеницы Крыма; его же Твердые пшеницы. 

Писарев. Скороспелые пшеницы в Сибири. Труды Прикл. Бот. 

X IV .

Писарев. Пшеницы в Иркутской губ., Иркутск 1922.

Столетова. Полба —  эммер. Труды Прикл. Бот. XIV.

Мейстер. Ржано-пшеничные гибриды.

Ренард. Материалы по изучению ячменя (Горки, 1926).

Иванов Н. Н. О  путях исследования пивоваренных ячменей,

1928.

Zade. Der Hafer, 1918.

Соляков. Сорта овса, Киев 1927.

Говоров. Главнейшие результаты работ селекц. станц. 1924. 

Арнольд. О  классификации Panicum miliaceum. Труды Прикл. 

Ботан., X IV , №  1_й.

Мейстер и Арнольд. П росо. 1925.

Таланов. Наилучшие сорта кукурузы. 1923.

Бржезицкий и Гущин. К изучению риса Азербайджана. Тр. 

Прикл. Ботан., XV I.

У клонская. Сорта риса в Туркестане. Труды Пр. Бот., XIV, 

№  1 -й.

Эгиз. К методике селекции гречихи. Тр. Прикл. Ботан., XIV-. 

Бондарцев. Болезни культурных растений, 1927.

Курдюмов. Главн. насекомые, вредящие зерновым злакам, 

1913.

Кулагин. Вредные насекомые, 1913.

Знаменский. Насекомые, вредящие полеводству, 1926.
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II. РАСТЕНИЯ С ЗЕРНАМИ, БОГАТЫМИ БЕЛКОМ 
(ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ).

Растения, принадлежащие к этой подгруппе зерновых куль

тур, все относятся к семейству бобовых —  Papilionaceae—  и отли

чаются зернами, богатыми белковыми веществами. Это богатство 

не следует, однако, понимать в смысле преобладания белка над 

другими составными частями зерна, потому что, как увидим 

ниже, зерна растений, сюда относящихся, в наибольшем коли

честве содержат чаще всего не белки, а безазотистые экстрактив

ные вещества, точно так же, следовательно, как  и  хлеба; это 

богатство только относительное, являющееся лишь при сравне

нии содержания белков растениями данной и уже рассмотренной 

первой подгруппы; там, как  мы видели, в среднем, содержится 

около 1 2 %  белка, а  в отдельных ‘случаях (рис) всего лишь 7 —  

8 °/»; при наиболее благоприятных условиях количество белков 

поднимается до 20°/о (твердая пшеница на Востоке); между тем 

у бобовых в худшем случае (горох) содержание белков падает 

до 2 2 °/0., а в лучшем (желтый люпин) достигает 4 5 % , в среднем 

бобовые содержат вдвое более белков, чем хлеба (а люпин втрое, 

иногда вчетверо более).

Высокое содержание бегаков в зернах бобовых делает разви

тие их культуры необходимым коррективом при неизбежном (в 

связи с ростом густоты населения) расширении культуры карто

феля, ибо последняя, давая утроение урожая сухого вещества, не 

дает утроения урожая белка с десятины, или иными словами, в 

картофеле отношение азотистых веществ к безазотистым (крах

малу) шире, чем в хлебах (1 : 1 0  в картофеле против 1 : 6  в зер

нах ржи); между тем у бобовых отношение это гораздо уже, чем 

у хлебов, часто оно равно 1 : 2 ; поэтому достаточно уже неболь

шой прибавки гороховой муки к картофелю, чтобы привести от

ношение это к уровню, отвечающему хлебу. 1 Абсолютный сбор 

белков с десятины при культуре гороха и  бобов может вдвое пре

вышать количество белков в урожае ржи. Поэтому расширение 

культуры бобовых, если оно идет параллельно с расширением куль

туры картофеля, позволяет поднять продуктивность полеводства 

как в отношении белков, так и углеводов; так напр., замена части 

площади под паром и рожью последовательной культурой карто

феля и гороха может дать почти вчетверо больше пищи (с тем 

же отношением между азотистыми и безазотистыми веществами),

1 Нужно не забывать однако другого обстоятельства при оценке 
питательности такой смеси, что в ней будет около 35°/о сухого веще
ства, а в хлебе около 60°/о, поэтому или с’едать такой смеси соответ
ственно больше, или при выпекании удалить из нее значительную часть 
воды, чтобы привести ее с этой стороны к уровню хлеба (см. приложе
ние к главе о картофеле, где говорится о приготовлении хлеба).
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чем дает рожь, высеваемая по пару (расчет идет конечно на су

хое вещество).

В этом отношении мы очень отстали от Германии, где куль

тура бобовых, производящих белый, «играет гораздо большую роль, 

чем у нас (при одновременно большем развитии культуры карто

феля и других пропашных растений, дающих массу углеводов). 

Введение бобовых у нас на севере важно как с точки зрения по

вышения продовольственного значения ярового млина, так осо 

бенно в целях повышемия содержания белков в кормах (так как 

не только зерно, н о  и солома бобовых гораздо богаче белками, 

чем солома злаков).

Напомним еще, что белок пищевых бобовых оплачивается го

раздо выше белка кормовых средств; вообще при превращении 

последних в мясо и жир в теле животного разрушается громадный 

процент вещества (только около 1 Ъ°/„ калорий пищи фиксируется 

при откорме, остальное тратится самим организмом). С  этой точ

ки зрения понятно то перечисление некоторых зерновых бобовых 

(вики) из кормовых в пищевые, к оторое  местами осуществили 

инстинктивно крестьяне Московской губернии при наступлении го

лодных лет (в 1918— 22 гг.) (виковые зерна в размолотом виде шли 

на приготовление хлеба, при прибавке, напр., 2 0 %  виковой муки к 

ржаной). Недостаток навоза также говорит за то, чтобы отвести 

больше места в яровом клину именно бобовым растениям, как 

не только способным дать богатый белками урожай без внесения 

азотистого удобрения (напр., при внесении только 1 0 0  п. золы), 

но еще и обогащающим почву азотом, отчего повышается уро

жай следующего за бобовыми растения; эта последняя сторона 

особенно выражена у люпинов, культура которых дает возмож

ность На бедных песчаных почвах обходиться без навоза и совер

шенно меняет тип хозяйства на таких почвах, радикально повы

шая их плодородие. Кроме усвоения азота воздуха некоторые из 

бобовых (но далеко не все, мак нередко думают) обладают спо

собностью использовать трудно растворимое источники минераль

ной пищи; по отношению к фосфатам эта способность наиболее 

ясно выражена у люпина, она присуща также гороху; для осталь

ных бобовых она или' не доказана, или1 является не столь боль

шой, как  у гороха и в особенности люпина.

По отношению к климату группа зерновых бобовых не пред

ставляет чего-либо однородного, что и позволяет для разных ши

рот подобрать соответственные бобовые. Так, горох и  вика идут 

(вместе с «оерыми хлебами») на север дальше, 1 чем конский боб, 

который в Зап. Европе обычно сопутствует в севооборотах ози

мой пшенице, 2 тогда как на юге фасоль и кукуруза образуют по-

1 В Норвегии до 63° с. ш., но восточнее эта граница опускается 
к югу.

2 Чечевица и рожь также часто сопутствуют друг другу, но здесь 
присоединяется влияние почвы (ее недостаточное плодородие для пше
ницы, гороха и бобов).

/
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добную же «дружественную пару». По западно-европейским дан

ным главные бобовые так обличаются между собой по длине 'веге

тационного периода:

Горох...........................4 месяца Люпин.............................. 5 месяцев
Вика (па семени). . . .  4'/а * Ф асоль.........................5 »
Чечевица и чина. . . .  З'/а » . С о я .............................. 5 »
Конский боб................ 5Vb »

Но эти данные слишком1 схематичны, для каждого растения 

имеются и более скороспелые расы, которые наиболее интересны 

для нашего севера; укажем в качестве примера, что для Перм

ского округа В. Н. Варгиным выведен сорт конских бобов, кото

рый созревает не позднее, чем̂  местные сорта овса (см. данные, 

приводимые ниже для отдельных культур).

Мы остановимся на культуре следующих бобовых растений: 

горох, чина, нут, чечевица, бобы, вика, фасоль, соя, земляной 

орех и люпины. Эти растения по ботаническим признакам можно 

с некоторой приблизительностью разделить на такие 3 группы: 

1 ) растения с перистыми листьями и семенодолями, остающимися 

в земле —  горох, чина, нут, чечевица, бобы и вика; 2 ) растения 

с тройчатыми листьями и семенодолями, выходящими наружу (зе

ленеющими) —  фасоль, соя (долихос) и 3) растения. с дланевид- 

ными листьями, с семенодолями, также выходящими на поверх
ность —  люпины.

Состав зерен бобовых растений можегг быть выражен такими 
средними цифрами (в % ,% ) .

Сухих Бесковых Жя_„ Безазот. Клет- ч 
веществ веществ ^ веществ чатки ы

Г орох ........................ ........ 86,8 22,4 3,0 52,6 ’ 6,4 2,4
Чина........................... ........ 86,0 25,6 1,9 50,0 5,4 3,2
Чечевица................... .........87,5 23,8 2,1 53,9 4,9 2,8
Бобы........................... ........ 86,0 25,0 1,6 46,7 9,4 3,5
Вика........................... .........86,4 27,5 2,3 47,2 6,7 2,7
Фасоль ...............................86,0 23,1 2,8 50,0 3,8 3,2
Соя...................................... 90,0 33,0 18,0 30,0 4,2 —
Люпины...............................87,2 35,4 5,3 29,2 13,8 3,5

Как видим, чечевица и  горох богаче других крахмалом, а лю

пины стоят на первом месте по богатству азотистыми веществами 

(но в зависимости от вида содержание белков и у них колеблется 

от 27 до 45°/о). Что касается природы белков, то ранее белки бо

бовых относились к каэеинам; но по позднейшим работам оказа

лось, что правильнее значительную их часть отнести к глобули

нам, так как они растворимы в соляных растворах. Гораздо важ

нее, впрочем, другая сторона, чем отношение к растворителям, это 

то обстоятельство, что- при гидролизе белки бобовых дают все 

обычные компоненты белковой молекулы и являются полноцен
ными источниками азотистых веществ в пище.

Что касается углеводов, то чаще всего среди них преобладает 

крахмал, отчасти сопровождаемый тростниковым сахаром; но в

Частное земледелие, у»;
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некоторых случаях крахмал заменяется галактанами (люпин) . 1
Отметим, что от вышеприведенных средних данных, заимство

ванных преимущественно у Э. Вольфа и  относящихся к западно
европейским условиям, средний состав наших бобовых заметно от

личается в сторону большего богатства их белками; так, из мно

гочисленных анализов семян бобовых из разных частей Союза 

Н. Н. Иванов вычислил следующие средние для содержания белка: 

Горох Чечевица Вика Бобы 

28,7% 30,7% 35,2% 31,2%

Таким образом, пищевое достоинство бобовых у нас должно 

оцениваться еще выше, чем на западе. 2

Нужно заметить, что хотя цифры для содержания белка 

в этой работе высчитаны по коэффициенту N 5,7 (а не N 6,25, 

как  в ранее приведенной таблице), но они относятся к сухому 

веществу; так как оба отклонения взаимно компенсируют друг 

друга, то в итоге цифры являются сравнимыми. Кроме того, в 

наших бобовых найдено гораздо меньше клетчатки, но в этом 

случае различие методов делает цифры трудносравнимыми между 
■собою.

Солома бобовых также отличается от  соломы злаковых боль

шим содержанием белковых веществ ( 8  — 14% ), что повышает 

ее кормовое значение (а если она идет в подстилку, как напр., 

грубые стебли бобов, то навоз получается более богатый азотом, 

чем при подстилке из ржаной соломы).

Г орох .

Различают 2 вида рода Pisum: P. sativum —  обыкновенный 

горох  и P. arvense —  полевой (серый) горох. Оба имеют перистые, 

с сильно развитыми прилистниками, листья, оканчивающиеся вет

вящимися усиками, длинные и многозерные бобы и круглые зерна 

с мясистыми семенодолями, остающимися при прорастании в земле. 

Отличительные признаки этих двух форм таковы: у обыкновен

ного гороха —  цветы белые, зерна обыкновенно округлые, окра

шенные в светлые цвета (белые, желтые, зеленые), листья состоят 

из 4-х и более пар листочков; у полевого гороха —  цветы с  пре

обладанием фиолетовой или красной окраски, зерна угловатые 

и окрашенные в более темные цвета (серые, бурые, черные), при

листники также несут на себе красноватые пятна при основании, 

листья состоят из меньшего числа пар ( 2  —  3).
Полевой горох (P. arvense) считается некоторыми первона

чальной формой культурного гороха; распространен в Канаде, воз

делывается в некоторых местностях Пруссии (и у нас на западе), 

как растение, менее требовательное к почве под именем Pelusch-

1 По богатству жирами выделяется соя, и особенно — земляной 
орех.

2 См. Н. Н. Иванов, О  стабилизации химич. состава бобовых и пр. 
1927.
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ken и Sanderbse (песчаный горох); так как его зерно трудно раз

варивается (а мука придает супу черный цвет), то этот горох 

является скорее кормовым растением (зерно идет для сдабривания 

грубых кормов и цветущие растения на зеленый корм и сено); ре

комендуется на зеленое удобрение, как замена люпина в северных 

местностях, где нет возможности обеспечить хозяйство своими 

семенами люпина. Кроме того, указывают, что эта форма лучше, 

чем обыкновенный горох, мирится с торфяными1 почвами, столь 

часто встречающимися на нашем севере . 1
Большинство возделываемых сортов гороха принадлежит к 

P. sativum, как более урожайному и дающему лучший продукт. 

Различаются сорта прежде всего по окраске зерен: имеются зе

леные сорта, как, например, мелкий зеленый горох, ранний сорт 

с коротким вегетационным периодом и крупный зеленый, имею
щий ранние и поздние сорта; из белых сортов назовем —  мелкий 

белый горох и крупный белый или виктория; имеются также жел

тые сорта, напр., восковый горох. Различаются, затем, сорта по 

росту —  низкорослые и высокорослые, последние, впрочем, имеют 

значение лишь для огородной культурьг; огородные сорта делят на 

сахарные и лущильные; у первых бобы («стручья»,'«лопатки») 

употребляются в пищу целиком (в известной стадии), поэтому тре
буется, чтобы оболочка не была кожистой, деревянистой; у вто

рых потребляются только зерна . 2 Мозговыми называются такие 

сорта гороха, семена которых сильно сморщиваются при созре

вании (вследствие потери воды получаются складки поверхност

ных слоев). Горох штамбовый, выведенный Д. Л. Рудзинским (Пет

ровско-Разумовское), отличается от обыкновенного посевного го

роха сильно утолщенным одиночным неветвящимся стеблем и ску
ченностью цветов на верхнем обрезе стебля, в виде неправильного 

зонтика. 3

1 См. Landw. Versuchsstationen, 55 (Koehler, Erbsen, Bohnen, VVicken 
usw.).

2 Так наз. «зеленый горошек» .представляет зерна, убранные в не
зрелом состоянии и высушенные: чем раньше уборка, тем выше вкусо
вое достоинство и оценка, но тем меньше урожай.

3 Утолщение стебля начинает обнаруживаться только недели за 
две до начала цветения, и становится заметным с 18 —  27' см от по
верхности почвы, достигая иногда до 3 см в верхней наиболее тол
стой и сдавленной части. При сильно загущенных посевах утолщение 
стебля ослабляется или вовсе не обнаруживается. Горох этот менее 
подвержен полеганию, чем обыкновенные сорта, но и в случае поле
гания зонтикообразные соцветия изгибом стебля приподымаются над 
поверхностью почвы и предохраняют плоды от непосредственного 
сопротивления их с сырой почвой.

Характер расположения цветов способствует дружному цветению 
и созреванию. Период цветения длится 3 —  4 дня, в то время как у 
обыкновенного посевного гороха, при постепенном распускании цве
тов от основания к вершине, период этот продолжается от 7 до 14 дней 
и более. Этой особенностью обусловлена необыкновенная выравнен- 
ность по крупности семян. Семена желтовато-розовой окраски, часто 
с примесью зеленоватого пигмента (повидимому в случае, недостатка
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Сорта различаются также по свойствам зерна или внешним 

(гладкие круглые или морщинистые, не столь правильных форм) 

или внутренним, а именно по развариваемости зерен, хотя эта 

способность зависит lie только от  сорта: по Риттаузену, напри

мер, большая или меньшая развариваемость зависит от состава 

зерен, стоящего, в свою очередь, в связи с  составом почвы и усло

виями развития —  горох с меньшим содержанием фосфорнокислых 

щелочей в золе труднее разваривается и наоборот; известно так
же, что в жесткой воде (богатой известью) горох разваривается 

труднее, в мягкой —  легче. Известны, наконец, озимые сорта го

роха, но для нас не имеют значения. Более существенно для нас 

выбрать ранние сорта гороха, пригодные для полевой культуры 

на севере, чтобы придать гороху значение пищевого растения, за

нимающего видное место в яровом клину и компенсирующего не

достаточную белковость картофеля; изучение сортов с этой точки 

зрения производится, между прочим, селекционной станцией и дру

гими опытными учреждениями (Западно-сибирская, Тулунская ст. 

И друг.). -:!,!*») I
Сорта, выведенные в Петровско-Разумовском . (Рудзинским, 

Жегаловым, Говоровым), получили значение, как приспособленные 

к условиям данного района и отличающиеся хорошей развари- 

мостью . 1 Из сортов, выведенных другими станциями, для северных 

районов интересен «Тулунекий гибрид» Писарева, отличающийся 

не только скороспелостью, но крупностью и хорошей развари-

МО'СТЬЮ.
Ранние сорта гороха интересны не только для севера; так, на 

юго-востоке, где горох страдает от тли, ранние сорта дают более 

верный урожай зерна, а  поздние могут остаться бесплодными, из- 

за сильного развития тли. 2
Состав зерен гороха приведен выше, из цифр видно, что по 

содержанию белков горох отвечает мясу, 3 но кроме того богат 

крахмалом, которого нет в мясе; чтобы1 горох не был «тяжелой» 

пищей, следует гороховую муку прибавлять к ржаной или пше

ничной («Castormehl» в Германии), тогда совмещается повышен

ная белковость пищи с благоприятной для пищеварения пори

стой структурой, обусловленной клейковиной злаковых. Что же 

касается соломы, на которую приходится около 2Д  всего урожая, 

то она содержит около 8 " / 0 белков и 32°/» безазотистых экстрак-

t1' и освещения в периоде созревания) по величине приближаются 
к copxaii виктория, созревают на несколько дней раньше последних.

Бобы содержат в среднем 4 — 5 горошин, хорош о развариваю
щихся и отличающихся хорошими вкусовыми качествами. 11о урожай
ности не уступают имеющимся хорошим сортам полевой культуры 

вида Pisum sativum.
1 См. работу Соснина, Исследование разваримости сортов гороха, 

Г. И. О . А. 1927.
15 См. Вавилов. Полевые культуры юго-востока, 1922.
3 Если сравнивать то и другое, как рыночный товар, не приводя 

к сухому веществу.
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тиеных веществ; отличаясь, таким образом, от соломы злаковых 

гораздо большим содержанием белковых веществ и меньшей гру

бостью, она является и более питательным кормом (если не по

порчена при хранении и не поражена грибными заболеваниями).

По отношению к климату горох не пред’являет высоких требо

ваний; вегетационный период у разных сортов колеблется от  12 

до 20 недель, поэтому более ранние сорта гороха, при малой чув

ствительности этого растения, могут находить место в культуре 

до 60° сев. широты (и даже иногда еще севернее). Разведению го

роха на юге кладет предел не климат, а  враги, из которых осо 

бенно сильно вредит ему гороховый* зерновик (Bruchus pisi), вызы
вающий замену гороха другими растениями (напр., чиной). Из почв 

го'рох предпочитает средние по связности, содержащие известь; 

на слишком плотных глинистых почвах, страдающих от избытка 

влаги, не удается (на связных глинистых почвах с ним успешно 

конкурируют конские бобы); не выносит, как все бобовые, почв, 

наклонных к заболачиванию; легкие песчаные .почвы непригодны 

для обыкновенного гороха, но P. arvense может на них возделы

ваться (пример —  Восточная Пруссия).

В севообороте хорошим местом для гороха прежде считалось 

второе место после удобренного' пара, когда озимый хлеб уже по

требил избыток азота навоза ,1 но все же почва содержит еще 

достаточно усвояемых минеральных веществ; место после карто

феля и корнеплодов тем более является хорошим для гороха, так 

как кроме запаса питательных веществ здесь ценится еще чистота 

поля от сорных трав. Но, что касается питательных веществ, то 

теперь наличность минеральных удобрений (если они доступны по 

цене) дает возможность при выборе места для гороха меньше счи

таться с последействием навоза. После гороха обычно идут яровые 

хлеба, которые дают после гороха лучший урожай, чем после хле

бов же (у нас в свекловичных хозяйствах интересуются теперь 

горохом, как предшественником свеклы). Озимые хлеба могут идти 

после гороха только в местах с мягкой осенью и незасушливым 

климатом, т. е. на юго-западе СССР, в Польше и т. д. Под Москвой 

можно помещать в пару только горох, убираемый незрелым' (на 

«лопатки», находящие сбыт в городе, и на зеленый к орм ).2

Из удобрений под горох чаще всего применяются фосфаты и

1 При избытке азота у гороха цветение затягивается, плодоношение 
идет не дружно, слишком буйное развитие зелени благоприятствует, 
кроме того, развитию тлей на горохе.

2 Продолжительная культура гороха на одном и том же месте 
сопровождается гороховым почвоутомлением; возможно, что причин 
этого явления и несколько, так что причины эти в разных местах 
могут быть различными, но одна из них была констатирована с опре
деленностью на опытном поле в Геттингене, это поражение гороха 
нематодой (того же рода Heterodera, как и свекловичная, но другой вид). 
В зависимости от свойств почвы, утомление ее наступает через различ
ные промежутки времени, соответственно с тем и возвращение гороха 
на прежнее место должно происходить также через различное число 
лет (6 —  8).
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калийные соли. Опыт показывает, что горох чаще реагирует поло

жительно на внесение фосфоритной муки, чем овес, что нужно 

об ’яснить большей растворяющей способностью корневой системы 

у гороха (кроме того, что для гороха ме существует «азотного 

минимума», так часто у нас имеющего место для овса). Зола на 

нечерноземных почвах является очень уместным удобрением под 

горох; гипс, предлагающийся в качестве удобрения, оказывается 

не всегда пригодным под горох, потому что часто содействует раз

витию вегетативных частей его, удлиняет период развития и, сле

довательно, подобно азотистым удобрениям, может способство

вать развитию тлей.

Горох требует несколько более глубокой обработки, чем хлеб

ные злаки. Она начинается осенней вспашкой. Весной производят 

или предварительную вторичную вспашку (во влажных климатах, 

на влажных почвах) или довольствуются той обработкой, которая 

нужна для заделки семян; во втором случае перед посевом произ

водится лишь боронование поля. Посев может производиться очень 

рано, в виду малой чувствительности гороха и  весенним замороз

кам; его желательно производить рано, в виду большой потреб

ности семян во влаге для прорастания (около 100%  от веса се

мян), в виду сравнительно длинного периода развития и большой 

стойкости рано посеянных растений против мучной росы. Кроме 

общих приемов отбора посевных семян, здесь должны быть при

меняемы специальные с целью удаления зерен, пораженных зерно

виком. Можно, например, воспользоваться тем, что такие зерна 

легче здоровых, следовательно, отчасти могут быть отсортированы, 

а при погружении в воду значительная часть их всплывает на

верх; но -гораздо полнее это достигается при применении раствора 

соли.1
Иногда для уничтожения зерновика нагревают зерна до 50° С; 

или обрабатывают их парам» сероуглерода,2 хотя нужно заме

тить, обе операции требуют большой осторожности потому, что, 

убивая жука, они могут сильно понизить всхожесть семян. Коли

чества высеваемых семян варьируют в разных местах: у нас в 

средней черноземной полосе высевают обыкновенно около чет

верти (147 —  163 кг), на юге и юго-востоке— меньше, на севере—

1 По Пушкареву, для этой цели лучше применять раствор селитры, 
который затем может быть использован на удобрение; удельный вес 
раствора должен быть около 1,250 — 1,302, но можно готовить его 
эмпирически, насыщая солью (или селитрой) до тех пор. пока больные 
зерна не всплывут (отчасти эта концентрация меняется в зависи
мости от сорта гороха, напр, по Пушкареву, для сорта «Виктория» 
требовалось 20 ф. селитры на ведро воды, а для «Фольгера» — 
15 фунтов). Подробности см. в Бюллетене №  122 Ростово-Нахичеван
ской станции, в статье Пушкарева «Новый способ очистки гороха», 1919.

2 Напр., насыпают зерно в бочку, дно которой снабжено мелкими 
отверстиями, под нее вставляют чашку с сероуглеродом, изолируя на
сыщаемое парами сероуглерода пространство от окружающей атмо
сферы. Подробнее см. Кораб, «Инструкция по борьбе с гороховой зер
новкой, 1928.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ 4 0 7

больше (при разбросном севе). В виду наклонности стеблей к по

леганию, в Германии часто практикуется смешанный посев с 'кон

скими бобами или овсом, которые служат поддержкой для гороха 

(при огородной культуре; в этих целях прибегают к перению по

средством тычин). Крупносеменные сорта допускают глубокую 

заделку (4,5 —  9 см) семян, —  к которой иногда приходится 

прибегать в предупреждение поедания зерен птицами (они выта

скивают зерна за ростки) или выдергиванья ростков зубьями бо

роны (в случае весеннего боронования по всходам), —  крупные 

зерна выносят прикрытие даже до 15,5 см, конечно, в этом 

случае, с значительным запозданием и ослаблением всходов. П о

сев часто производится вразброс (при этом семена лучше заде

лываются запашниками, культиваторами и дисковыми боронами, 

чем обыкновенными боронами), но лучше сеять горох рядами, при 

равном расстоянии между ними, или же по типу «двустрочного» 

посева (с тем, чтобы впоследствии мотыжить только широкие 

междурядия). Но вполне уместна рядовая культура гороха.

Уход за горохом, если он применяется, при полевой культуре 

может состоять в бороновании и полке, а при рядовом посеве —  

в мотыжении; иногда применяется и  ломание посева, т. е. пере

пахивание на глубину большую, чем сделан посев, в ранней стадии 

прорастания (когда зерна наклевываются) к этому прибегают 

в случае раннего посева («в грязь») и образования корки (но этот 

прием допустим только тогда, когда не боятся потери влаги почвой 

при перепашке). Боронование, т ог д а  применяемое с  целью рых

ления почвы и борьбы с сором , по молодым всходам, требует боль

шой осторожности —  например, оно не должно быть допускаемо 

по утрам, когда ростки, покрытые росой, очень хрупки. Ручное 

выпалывание сорных трав производится лишь в мелкой культуре 

в случае неблагоприятных условий погоды, затрудняющих оысврое 

развитие и смыкание растений (обычно же, при нормальных уело- 

виях, горох сам довольно хорош о глушит сорные травы); при ря

довом посеве основным приемом ухода является мотыжение руч

ными или конными мотыгами, смотря по размерам посева и другим 

условиям.
Плодоношение гороха не является так ограниченным во вре

мени, как, напр., у хлебов, где цветение и созревание для всех 

цветков данного растения идут более одновременно. У гороха же 

может идти созревание одних плодов и новообразование других. 

Ход процесса в сильной степени зависит от условий погоды, скла

дывающихся иногда очень неблагоприятно: часто после жаров, 

когда плодоношение уже заканчивается, начинаются дожди и вы

зывают вновь образование побегов, цветов и плодов. Таким обра

зом, период созревания растягивается, и это, разумеется, суще

ственно затрудняет решение вопроса о  времени уборки гороха; 

обыкновенно к ней приступают, как только нижние стручья 

созревают (побелеют или пожелтеют), потому что, если выжидать 

созревания всех плодов, то нижние из них, перезревая, легко
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трескаются, особенно при смене дождливой погоды солнечной 

(попеременное увлажнение и высыхание) и осыпают зерно. Уборка 

производится не в жаркое время дня косой, серпом или выдер

гиванием руками, во избежание осыпания, причем растения всей 

массой скатываются в валы. Затем горох оставляют лежать в 

валах или кучах, причем его по возможности не ворошат, а 

лишь перевертывают при необходимости или сушат на козлах, 

чтобы избежать переворачивания. Просушенные растения отво

зятся затем на молотилку1 или ток и здесь обмолачиваются це

пами. Урожай гороха часто достигает 16 цент., как и урожаи 

хлебных злаков; но дальнейшее повышение урожаев гороха, по- 

видимому, достигается труднее, чем в случае хлебав. Средние же 

урожаи у нас обыкновенно не превышают 8 — 11 цент.

Врагов у гороха довольно много, как из животного, так и из 

растительного царства. Из грибков часто вред причиняется мучной 

росой (Erysiphe, Sphaerotheca, иногда Perenospora viciae, ложная 

мучная роса), мицелий которой образует белый налет на поверх

ности листьев, в crnty чего последние перестают функциониро

вать, завядают и скручиваются. Благодаря поверхностному раз

витию гифов, сильные дожди, смывая грибок с листьев, нередко 

прекращают болезнь. При небольшой культуре возможно лечение 

растений серным цветом; так, Бломейер в течение нескольких лет 

с успехом пользовался этим средством, применяя при этом о со 

бый приборчик в виде усеченно-конической коробки с дырчатым 

дном;2 расход серного цвета на гектар достигал у него 4,5 кг., 

один рабочий обсевал до 2,2 гектара в день; судя по этим данным, 

способ этот применим и на больших площадях. Для борьбы с Pere

nospora viciae рекомендуют бордосскую жидкость. Ржавчина (Uro- 

myces pisi), поражающая горох реже, вызывает на листьях и бобах 

образование ржавых (а под осень черных) пятен. Мерой борьбы 

может служить сжигание жнивья и  соломы гороха с целью уни

чтожения спор (а также истребления Euphorbia Cyparissias, несу

щей эцидии). Из насекомых наиболее опасным врагом (особенно 

в южной полосе) является гороховый зерновик (Bruchus 

pisi); самка этого жука кладет яйца в завязывающиеся зерна, ли

чинка (и взрослая зимующая форма) остается в зерне и питается 

его внутренним содержимым. Об удалении пораженных зернови

ком зерен, а также об  обеззараживании их сказано выше (см. 

стр. 407). Тли (гл. образом  Aphis pisi) нападают преимущественно 

на нежные части растений (верхушки), сильно размножаются,выса

сывают много соков из растения и, кроме того, загрязняют его 

сладковатыми выделениями, служащими приманкой для грибков. 

Для предупреждения нападения тлей следует выбирать для культуры 

ранние сорта гороха, производить ранний посев, обусловливающий 

более скорое огрубение частей растений (то же достигается выбо-

* Штифтовые барабаны сильно дробят зерно.
2 В часть отверстий этого дна вставлены пучки волокон, так что 

получается широкая распыляющая серу кисть.
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ром ранних сортов), а  также избегать удобрений, вызывающих 

излишнее развитие зелени, затягивающих развитие. Обрезывание 

верхушек, которое практикуется ори культуре бобов, здесь не 

столь часто помогает, так как оно часто вызывает ветвление го

роха и, следовательно, еще большее образование нежных частей.

Чина или угловой горох, Lathyrus sativus L. характеризуется 

угловатым зернам (оттуда более удачное название «зубок»), сплю

щенным клином против зародыша, бобом, снабженным по шву 

двумя крыльями, белыми или розовыми цветами и однопарными 

узкими листьями, оканчивающимися, как и Pisum, усиками. Р аз

водится преимущественно в Испании, Италии и Южной Франции 

и у нас на юго-востоке; может идти и севернее, но главное зна

чение имеет для юга, где, благодаря меньшему поражению зерно

виком и тлей, а также гораздо лучшей приспособленности к су

хому климату и  сухой почве по сравнению, .схор.охо м, она вытес

няет последний; по приемам культуры приближается к гороху. 

Зерна чины употребляются в пищу, напр., в Горной Бухаре. Есть 

указания, что одностороннее употребление их в большом коли

честве бывает иногда вредно: при этом условии чина может вы

зывать заболевание «латириэмом» (конвульсии и паралич ниж

них • конечностей); в виду этого, чина должна составлять лишь 

небольшую часть пищи наряду с другими продуктами; утверждают, 

что если сливать воду, в которой варились зерна, то даже заве

домо могущие быть вредными образцы зерна этим обезврежива

ются. Но в этом вопросе есть неясность: ядовитое действие чины 

не всегда наблюдается и зависит от каких-то неизученных усло

вий; весьма возможно также, что вред обусловливается примесью 

семян другого вида-, так называемой красной чины (Lathyrus cicer); 

этот вид, с мелкими бурыми и горькими семенами, имеет весьма 

ограниченное распространение в полевой культуре (возделывается 

местами на юге Франции, как мормсивое растение).

Нут.

Нут (нохотта в Персии, нахуд, нхут в Закавказьи), Cicer 

arietinum, называемый также двузерным горохом, пузырником, 

бараньим горошком, имеет непарноперистые листья, обильно по

крытые железистыми волосками (оттуда еще одно название — * 

мохнатка, встречающееся в Сибири), волоски эти содержат сок, 

богатый органическими кислотами (яблочной, щавелевой). Бобы 

сильно вздутые (оттуда t—  пузырник), двузерные семена имеют 

сильно выдающийся носик (сходство в профиль с  головой барана—  

оттуда «бараний горошек»). Зерна могут быть разной окраски—  

белые, желтые, красные, черные, также крупность зерна у разных 

сортов различна, в пищу идут преимущественно белосемянные 

сорта, темноокрашенные являются обычно кормовыми.1

1 Подробнее см. в брош юре Прозоровой, Нут, 1927. (Изд. И-та При
кладной Ботаники).
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По культуре нут близок к гороху, но менее требователен к 

почве (Песчаное оп. поле, под Воронежем установило, что 

нут может быть рекомендован при подборе бобовых для песча

ных почв), менее поражается насекомыми, гораздо лучше выно

сит засуху, чем горох, кроме того, нут менее.наклонен поле

гать, не так осыпается (можно не так спешить с уборкой), не так 

дробится молотилкой, как горох. Но нут предъявляет большие 

требования к теплу, чувствительнее к заморозкам, чем горох, а в 

дождливое лето поражается грибками. Поэтому нут разводится 

вместо гороха преимущественно на юге (где горох больше пора

жается зерновиком, чем на севере). У нас нут встречается в не

больших количествах во многих губерниях, чаще в Крыму и на 

Кавказе, в последнее время начинает распространяться на. юго- 

востоке. Одним из недостатков его является сравнительная поздне

спелость, почему он может не вызреть даже под Саратовым в слу

чае дождливого и прохладного лета; но «южнее и восточнее Сара

това созревание обеспечено и в исключительные годьг, и для юж

ных и восточных уездов Самарской, Саратовской и Астраханской 

губерний это растение является одним из самых надежных зерно

вых бобовых» (Вавилов).

Но зеленый корм нут не рекомендуется (несмотря на засухо

устойчивость) вследствие содержания кислот, которые настолько 

обильно выделяются листьями, что в Индии (и у нас в Азербайд

жане) население пользуется нутом для добывания щавелевой кис

лоты, вернее, смеси органических кислот, для этого растения 

ночью накрываются полотном, утром смоченное полотно отжи

мают и  пользуются раствором кислоты для приготовления про

хладительного напитка.

Чечевица.

Чечевица, Ervum Lens L. (или Lens esculenta) —  растение 

низкорослое, с нежным стеблем, узкими листьями, мелкими бело

ватыми цветками, сидящими по 1 — 2 на каждом цветоносе, и 

сплющенным с  боков (чечевицеобразно) зерном. Бобы плоские, 

ромбической формы, содержат мало семян (1 — 2). В культуре 

известно издавна, о  чем, между прочим, свидетельствует и библей

ское сказание о  чечевичной похлебке;1 чечевица найдена не 

только в египетских пирамидах (гробницы, имеющие возраст в

2 400 лет до .нашей эры), но в свайных постройках (Швейцария) 

и в остатках каменного века (Венгрия). У древних греков и рим

лян чечевица высоко ценилась, как пищевое бобовое, и из Италии 

ее культура через Альпы проникла к северу; во Франции вареная

1 Что касается самого названия растения, то невольно напрашивается 
мысль, что оно произошло от латинского Cicer vicia (в Италии с перед г 
и е выговаривается, как русское ч); но с другой стороны, она упоми
нается в летописях в такой период, когда у нас еще не было прямых 
сношений с Италией.
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чечевица является самым обычным блюдом, в Германии также она 

играет видную роль в питании населения (до войны она туда вво

зилась в значительном количестве из России); когда у нас появи

лась чечевица, точно неизвестно, но в период Киевской Руси лето

писцы ее упоминают под именем «сочевицьг».

Чечевица имеет большое число сортов, которые можно разде

лить на две группы: 1) крупносемянная чечевица, более высокого 

роста (40 —  70 см), цветы белые с голубыми жилками,-семена 

имеют 5 —  8 мм в диаметре; сюда относятся средне- ш поздне

спелые сорта, созревающие в 85 — 120 дней, возделывающиеся в 

Зап. Европе и Сев. Африке (средиземноморские расы); 2) мелко- 

семяиная чечевица —  высотою 20 —  40 см, цветы синеватые, 

диаметр семян 4 —  5 мм; в эту группу входят скороспелые сорта, 

из которых самые ранние (индийские) созревают в 65 —  70 дней. 

Это —  азиатская чечевица, возделываемая на Востоке: в Персии, 

Бухаре, Афганистане, Индии.1

У нас встречаются в культуре сорта той и другой группы.

К крупносемянным сортам относится т. наз. «тарелочная» чечевица, 
с светлозелеными семенами (западного происхождения), «дымчатая» 
чечевица, выведенная Пульманом в Курской губ., чечевица «Дюпюи» 
(французского происхождения), с мраморными семенами. К мелкосе- 
мянным относятся: «украинская» чечевица, с светлозелеными (иногда 
пятнистыми) семенами, «персидская» чечевица с светлорозовыми семе
нами (отличается засухоустойчивостью),. «дагестанская» (с красно
коричневыми (мраморными семенами), «азиатская» (с светлокрасными 
семенами), «индийская» чечевица с пятнистыми семенами, очень ск оро
спелая «черносемянная» (Афганистан) и др. Данные по сортоиспыта
нию 1924 —  25 г. в Воронежской губ. говорят за большую урожайность 
украинской и тарелочной чечевицы, а также сорта Дюпюи, но в за
сушливые годы (а таковые являются обычными при движении к юго- 
востоку) сорта из Персии и Закавказья оказываются более засухо
устойчивыми (подробнее см. у Барулиной, 1, с.).

Чечевица чувствительна к заморозкам, поэтому, несмотря на 

более короткий вегетационный период, не может идти на север 

так далеко, как ранние сорта гороха, так как высевать чечевицу 

приходится позднее овса и гороха. Главным образом у нас чече

вица возделывается в черноземной полосе (Саратовская, Пен

зенская, Тамбовская, Нижегородская, Казанская, Тульская, Ря

занская губ., также западная Украина), но за последние годы 

замечалось некоторое продвижение этой культуры к северу, что 

не должно встречать препятствий со стороны почвенных условий, 

если не говорить о почвах кислых. Для чечевицы требуется прежде 

всего чистая от сорных трав и рыхлая, напр., супесчаная или су

глинистая почва, во всяком случае, не излишне плодородная (еще 

римляне руководствовались правилом —  не разводить чечевицы на 

жирной почве во избежание заболеваний и засорения). Свежего 

навозного удобрения чечевица не выносит (страдает от  засоре

1 См. Барулина, Чечевица, 1926 (Издание И-та Прикл. Ботаники); 
также Чернобривенко, к ботаническому исследованию чечевицы, 1927.
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ния и врагов), поэтому в севообороте помещается вторым или 

третьим растением, или и еще далее; к обработке требования боль

шие, так как это растение чувствительное к засорению. Поэтому 

место после картофеля является удобным для чечевицы. Количе

ство высеваемых семян зависит от сорта и условий культуры —  

крупносемяннъге сорта требуют большего высева, чем межосе- 

мянные, на юго-востоке сеют вообще реже, чем в более влажных 

местах, в разброс сеют больше, чем рядами; этим об ’ясняются 

такие колебания высева, как от 30 до 135 кг семян на гектар; 

иногда применяют смешанный посев (напр., с ячменем), чтобы про

тиводействовать полеганию чечевицы. В мелкой культуре иногда 

производится ручная полка1 чечевицы, заменяемая междурядной 

обработкой при рядовом севе. Уборку производят при пожелтении 

нижних бобов, иосят по росе, собирают осторож но граблями в 

небольшие копенки, где чечевица просыхает. От дождя чечевица 

портится (зерно легко буреет и теряет рыночную ценность), по

этому спешат с обмолотом или убирают урожай под крышу. Х о 

рошим урожаем чечевицы считается 9 —  10,5 центн. с гектара, 

т. е. меньше, чем в случае гороха; но имеются наблюдения, что 

на бедных почвах чечевица может дать больше урожая, чем горох.

Вредители у чечевицы подобны вредителям гороха: Bruchus len- 

tis, виды Aphis, из грибов —  Uromyces.

Что касается использования зерна, то при 24%, белка в зерне 

и хорош их его вкусовых свойствах чечевица является важным 

пищевым средством, позволяющим повысить белковость пищи 

при недостатке или отсутствии мяса; так, индусы примешивают 

чечевицу к рису, в Сирии и Египте ею питаются при трудных пе

реходах в пустынях, в Абиссинии чечевицу употребляют в виде 

каши в смеси с мукой и маслом, с приправой луком, или пекут 

из чечевичной муки пресные лепешки. Так как пища нашего кре

стьянина не богата белками, то распространение потребления че

чевицы у нас желательно.

А так как крестьянский окот также мало получает белков, то 

нежная чечевичная солома, с ее высоким содержанием белков, не 

уступающим пшеничному зерну (14°/0), является очень ценным в 

этих условиях кормовым материалом. По данным Шадринекого 

оп. поля (Пермская губ.), чечевица дает в ЗУ„ раза больше пере- 

варимых белков с десятины, чем овес, как видно из следующих 

цифр:

Чечевица Овес

Урожай з е р н а ........................... 82 п. 79 п.

Соломы и мякины ....................  177 » 121 >
Переварпмого б е л к а .............  23,8 » 6,9 »

В довоенное время у нас наблюдался быстрый рост культуры 

чечевицы, что вызывалось главным образом заграничным спросом

1 Одним из обычных сорняков в чечевице являются плоскосемян- 
ные расы Vica sativa.
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на нашу чечевицу; так, в одной Саратовской губ. за  15 лет 

(1900— 1915) площадь под чечевицей возросла с 20 до 58 тысяч 

десятин ,‘ а  по всей России в прежних границах она достигла 

400 тысяч дес.; после войны наш экспорт в Германию долго не 

восстанавливался (наше место на немецком рынке заняли другие 

страны, в том числе —  Бразилия), культура чечевицы сильно со 

кратилась; с 1925 г. экспорт возобновился, но при данном уровне 

заготовительных цен он далеко не достигает довоенных разме

ров.

Ervum Ervilia, «французская чечевица» (не следует смешивать 

с сортами Ervum Lens французского происхождения) предста

вляет из себя кормовое растение, ценимое на юге за засухо

устойчивость и скороспелость, имеет светло-фиолетовые цветы, 

четковидные бобы, зерна имеют горький привкус. Дико встре

чается в Средиземноморских странах, на Кавказе, в Персии и 

Афганистане (в этих же районах и возделывается на корм). В 

Грузии известна под именем угрехели и корюшна.

Конские бобы.

Бобы конские (Vicia Faba), однолетнее растение из сем. мо

тыльковых, характеризуется высоким прямостоящим стеблем, не 

склонным к ветвлению, перистыми листьями (из двух —  трех пар 

листочков), сидящими на коротких черешках и неимеющими уси

ков (в отличие от вики и гороха); цветы расположены кистями в 

пазухах листьев (по 2 —  6) и окрашены в белый и черный цвета; 

плоды (бобы) имеют оболочку первоначально мясистую, с  барха

тистым налетом, при созревании же она чернеет, ссыхается и ста

новится кожистой.

В диком состоянии бобы были найдены, с одной стороны, в Азии 

(Тибет, Гималаи), с другой стороны —  в Африке (Алжир). В куль

туру бобы были введены давно (каменный век), в древнем Египте 

они служили обычной пищей бедного населения, в Греции2 и Риме 

они также были распространены, причем в Македонии применя

лись не только в пищу, но и запахивались на зеленое удобрение. 

Теперь бобы особенно распространены в С.-З. Европе (Англия, 

Бельгия, Голландия), но также в Италии и в других странах, при

легающих к Средиземному морю.

Различают две группы сортов Vicia Faba; одни, имеющие се

мена более крупные, широкие, плоские, известны под именем ого

родных бобов (V. F. major); другая ж ечгруппа сортов, с не столь 

крупными округлыми семенами, известна под названием конских 

бобов (V. F. minor) 8 она то собственно и имеет значение для

1 См. Орловский, Чечевица в Саратовской губ., 1927.
2 Светлые и темные семена бобов употреблялись в Греции так же, 

как впоследствии черные и белые шары при баллотировках, на выбо
рах должностных лиц.

* См. подробнее: Муратова, Конские бобы, 1926 (Издание И-та 
Прикладной Ботаники).
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полевой культуры, как менее требовательная и обладающая, в 

среднем, менее длинным периодом развития. Отдельные сорта кон

ских бобов отличаются друг от друга величиной, цветом и от

части формой семян; последние могут быть коричневыми или 

почти черными, встречаются сорта <с серыми семенами («ослиные 

бобы»). Однако, по времени развития также существуют замет

ные различия в пределах группы полевых бобов: мы имеем, с одной 

стороны, относительно скороспелые сорта северного происхожде
ния, а с другой —  южные позднеспелые и даже озимые сорта, 

столь обычные в Италии.1

Содержание питательных веществ в зернах и соломе бобов ха

рактеризуется следующими средними числами:

Сухпх Белковых Безаз. экстр. ж иоа Древе- g
веществ веществ веществ " сины J

З е р в а .....................  85,9 25,1 46,8 1,6 9,4 3,5
Соломы..................  82,5 9,9 31,8 1,5 33,5 5,8

В золе зерна преобладают калий и фосфорная кислота, в золе 

же соломы —  калий и известь.

Богатство зерен белками, одновременно с  большим содержа

нием переваримых углеводов, делает их важным кормовым сред

ством, идущим часто для сдабривания более грубых кормов; ими 

охотно заменяют часть ежедневной дачи овса лошадям (от 1,2 

до 2,4 кг бобов в сутки на голову; при скармливании в больших 

количествах бобы вызывают нарушения в пищеварении у лошадей). 

Дают бобы или цельными и в сухом виде, или (лучше) дроблеными 

или вареными (иногда их просто размачивают в воде); в качестве 

пищевого ярового растения бобы также могут быть хорош о ис

пользованы, если их молоть и прибавлять к ржаной муке при из- 

товлении хлеба.
Солома бобов также богата питательными веществами, но 

скот охотно поедает лишь наиболее нежные части ее; самые же 

грубые идут на топливо и в подстилку. Иногда, желая использо

вать всю солому в корм, ее превращают в резку и запаривают.

При значительной длине вегетационного периода (от 18 до 

20 и даже 28 недель по западным данным) бобы все же не пред'- 

являют значительных требований к теплу, а потому культура их 

проходит по Южной Скандинавии; к востоку граница эта сни

жается, идя приблизительно на Петрозаводск —  Пермь —  Ново

сибирск —  Красноярск — ■ Владивостока Во всяком случае, на ука

занной границе удаются лишь скороспелые сорта конских бобов, 

напр., выведенные В. Н. Варгиным на Пермской оп. станции и 

способные вызревать в 100 дней, т. е. вместе с овсом (но дающие 

в 2 У 2 раза больше белка в урожае, чем овес). К влаге бобы счи
таются довольно требовательными; эта требовательность не на

столько велика, чтобы мешать бобам с успехом произрастать в

1 Или Vicia equina (fava mulletina или cavallina, Pferdeboline, horse- 
bean, fcverole).
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наших черноземных губерниях. Принимают, что вое почвы, спо

собные давать нормальные урожаи пшеницы, пригодны для куль

туры бобов; на западе известны однако сорта бобов, пригодные 

для культуры на торфяных почвах (Фрувирт). Где доступны по

купные удобрения, там с  успехом применяют под бобы преимуще

ственно фосфорнокислые и калийные туки (у нас подходящим 

удобрением является зола). Притеняется иногда и гипс, но есть 

указания, что к употреблению гипса нужно относиться с  извест

ной осторожностью, так как это удобрение может повысить ско

рее развитие вегетативных органов нежели плодоношение. Недо

статок питательных веществ в почве может быть пополнен даже 

и прямым навозным удобрением: бобы легче других мотыльковых 

выносят тот относительный избыток азота, который неизбежно 

вносится с навозом; это зависит бт устойчивости их стебля и 

стоит также в связи с  их малой наклонностью к  ветвлению, к о 

торая позволяет с успехом прибегать и  срезыванию верхушек с 

целью сократить время развития, излишне затягивающееся под 

влиянием азотистого удобрения. Эта способность бобов мириться 

с навозным удобрением позволяет иногда помещать их в пару, при

чем навоз вносится в интересах следующей за бобами озими; но 

это возможно и при культуре без навоза (если климат позволяет, 

ибо при пропашной культуре бобы оставляют почву рыхлой и 

чистой от сорных трав, а кроме того, еще обогащают азотом (в 

корневых остатках); поэтому в странах с мягкой осенью озимые 

хлеба находят себе хорош ее место после бобов; так, в Шотлан

дии встречается двуполье: бобы, озимая пшеница, но так как бобы 

поздно освобождают поле, то в континентальном климате чаще 

после них идут яровые хлеба; возможно однако производить по

сев озими в разрыхленных междурядиях до уборки бобов по типу 

«американского» пара с заменой кукурузы- бобами.1 Чаще всего 

бобы могут себе найти место между двумя хлебами, напр., в обыч

ном четырехполье (пар, озимое, пропашные, ярь), их место будет 

в третьем поле; в- конце концов трудно найти такое место в -сево

обороте, куда нельзя было бы при подходящих условиях ставить 

бобы, наряду с другими растениями.

К обработке почвы бобы пред’являют не слишком малые тре

бования: благодаря стержневому корню, нужно разрыхление почвы 

на несколько большую глубину. Обыкновенно эта более глубокая 

обработка производится осенью; весной же обработка будет раз

лична, между прочим, в зависимости и от того, как производится 

посев бобов— рядовой ли сеялкой или под маркер, или же под 

соху и плуг: в двух последних случаях посеву может чаще пред

шествовать одно лишь боронование, а  в первых —  вторичная 

вспашка (мелкая) или экстирпиро-вание. Если вносится навоз, то

1 Довольно удачные опыты такого посева сделаны были ^  нас в 
Тульской губернии известным хозяином Костромитиновым; желательно 
расширение этих опытов (внесение золы под бобы должно иметь осо
бое значение при недостатке навоза для ржи).
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время и способ его внесения, конечно, также обусловливают со

бой известные видоизменения в обработке; таю, при зимней вы

возке окажется неизбежной весенняя вспашка, а иногда даже со

вмещают защелку навоза и семян.

При выборе посевного материала особое внимание приходится 

обратить на удаление семян, поврежденных зерновиком (см. ска

занное выше, стр. 407). Крупность семян, облегчающая их 

очистку, позволяет пред'являть высокие требования к чистоте их 

(обыкновенно менее 1“/ 0 примесей). Всхожесть также должна быть 

высокая (чаще всего 9 5 —  ЮОУо)- Четверть конских бобов весит 

около 163 кг (огородных —  меньше). Бобы относятся к расте
ниям рано высеваемым, как в виду длинного периода развития и 

значительной потребности семян во влаге для набухания, так и в 

виду того, что требования прорастающих семян к теплу невысоки, 

а всходы не боятся легких утренников.

Рядовой посев (сеялкой или под маркер, под плуг, под соху) 

является правилом при культуре бобов как растения пропаш

ного; расстояния между рядами колеблются от 18 до 40 см, в 

зависимости от разных условий (напр., от того, применяется ли 

ручное мотыжение или же конное); с удобством применяется 

также «двустрочный» посев (напр., 9 и 44 см между рядами). 

Количество семян на гектар колеблется обычно от 120 —  210 кг: 

чем лучше почва, чем крупнее растение и чем мельче его семена, 

Тем меньше требуется семян, и наоборот. Глубина заделки от 4,4 

до 9 сп.
При вполне благоприятных условиях через неделю могут по

явиться всходы, но обыкновенно проходит больший срок; если 

появление всходов задерживается коркой, то прибегают к боро

нованию. Иногда боронуют и после -появления всходов (при вы

соте растений до 5 —  6 с/и) для разрыхления поверхности и 

для уничтожения сора, но это делают в те часы, когда растений 

менее ломки (после полудня). Следующим приемом ухода является 

мотыжение; к нему приступают, когда растения достигнут санти

метров 9 высоты; мотыжение повторяется обыкновенно еще раз, 

когда снова появится сор и образуется корка; иногда практи
куется и окучивание бобов, но чаще в нем надобности не бывает. 

Затем, обычной мерой является срезывание верхушек; это делают 

тогда, когда растения образовали уже достаточно завязей; цель 

операции сократить период развития и остановить образование 

новых завязей, длящихся во влажные годы в ущерб созреванию 
нижних плодов. В сухие годы, когда развитие идет ускоренно, бла

годаря большому притоку света и тепла, срезывание верхушек 

может быть излишним. Но к  тому же приему прибегают еще и с 

другой целью —  остановить размножение тлей; в таком случае 

приходится сообразоваться с временем появления их.
Созревание бобов приходится у нас на август или сентябрь ■ 

(второе —  чаще); оно сказывается в потере листьев и в почер

нении бобов, начиная снизу. Полного созревания всех бобов не
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дожидаются, во избежание осыпки. Убирают или косой, если бобы 

низкорослы, или серпом; выдергивание руками было бы связано 

с уменьшением количества урожайных остатков в почве. Ско

шенные бобы просыхают в рядах или же связанными в тонкие 

снопы, которые ставятся затем в козлы или крестцы для окон

чательной просушки; если молотьба следует не тотчас, и бобы 

сохраняются до нее в скирдах, то просушка должна быть произ

ведена особенно тщательно.
Молотят бобы или цепами, или (реже) на гартанах; моло

тилки же обыкновенно сильно портят зерно, разбивая его; впро

чем., для зерна, идущего в корм, обстоятельство это не имеет 

значения. Урожаи бобов колеблются от 8 до 32 центн. зерна и 
от 16 до 82 центн. соломы на гектар. Кроме культуры бобов 

на зерно, иногда прибегают к посеву их на зеленое удобрение (в 

случае тяжелых глинистых почв, непригодных для люпина), а в 

Италии конские бобы (favetta) являются обычной составной 

частью кормовой смеси, высеваемой с осени и скашиваемой весной.

Из насекомых, вредящих бобам, на первом месте стоят тли 

и зерновики. Черные тли (несколько видов Aphis) появляются на 

верхушках растений перед цветением или в начале его, размно

жаются при благоприятных для них условиях с громадной быстро

той и, питаясь соками наиболее нежных органов, значительно 

ослабляют развитие завязей. Наиболее действительным средством 

борьбы является своевременное срезывание верхушек; при малой 

культуре возможно также обрызгивание табачным настоем и дру

гими средствами.

Зерновики, Bruchus granarius и В. rufimanus, появляются на 

растениях около времени цветения и складывают яички на моло

дые завязи; через несколько дней из яичка выходит личинка, 

внедряется внутрь зерна и питается им, однако не выедая зерна 

совсем, а уничтожая,, обыкновенно, лишь часть семядолей, так 

что всхожесть не совершенно утрачивается. С  зернами убирается 

с поля и насекомое; в амбаре оно перезимовывает и при посеве 

снова заносится в поле, где борьба с ним почти невозможна, а  по

тому необходимо предупредить занесение его с семенами, по

добно тому, как было упомянуто в статье о  горохе.

Из грибных паразитов на бобах чаще других встречается 

ржавчина (Uromyces) и мучная роса (Erysiphe Martii, Perenos- 

pora viciae), а  из цветковых— Cuscuta и Orobanche.

Вика.

Этим именем обозначаются виды Vicia с полегающим стеблем, 

с листьями, оканчивающимися усиком, с  цветами, окрашенными 

в фиолетовый и красный цвет, —  в отличие от бобов, обладающих 

прямостоящим стеблем, листьями, лишенными усиков, и цветами 

с черной и белой окраской.
Частное земледелие. 27
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Наибольшее значение имеет посевная вика, Vicia sativa, на 

характеристике которой остановимся подробнее. Как бобовые 

вообще, Vicia имеет стержневой корень, но не столь мощный и не 

так преобладающий над побочными, как напр., у люпина. Стебель 

в молодости прямостоячий, позднее полегающий, усаженный, как 

и листья, нежными волосками, достигает 30 —  60 см и более 

длины. Листья несут от 5 до 8 пар обратно-яйцевидных, на концах 

притупленных листочков и оканчиваются ветвящимся усиком; 

прилистники зубчатые, яйцевидно-ланцетные. Цветы сидят по

1 —  2 в пазухах листьев на коротких цветоножках, имеют фио

летовую, красную, отчасти белую окраску. Бобы продолговато- 

линейные, направленные косо  вверх, бархатистые, при созрева

нии буреющие, многосемянные; семена несколько сплюснуты, 

обыкновенно темноокрашенные (но есть и белосемянная разно

видность). При прорастании семенодоли остаются под землей.1

Вика возделывается с двоякой целью: или она скашивается 

во время цветения на корм, или же дожидаются полного созре

вания и убирают вику на зерно. Богатые белком семена вики идут 

в размолотом виде в корм животным.2

Вот средний состав зерен и соломы вики по Кюну:

Сухое Белковые Безаз. экстр. ™  . Древе- о

вещество вещества вещества 1 сина

З е р н а .....................  86,4 27,5 47,2 2,3 6,7 2,7
Соломы..................  85,4 7,0 28,1 2,0 42,6- 6,0

Зола семян содержит более всего фосфорнокислого кали, а 

зола соломы — известковых солей.

Солома вики является хорошим по составу грубым кормом, 

но когда вика скашивается в цвету, то дает весьма ценный зеле

ный корм (цифры см. ниже).

Требования вики к почве не особенно велики: она не удается, 

правда, на почвах песчаных, на почвах с слишком близким к по

верхности уровнем грунтовых вод, как бобовые вообще, но почвы 

супесчаные, суглинистые, глинистые, хотя бы они не были осо 

бенно богаты, могут давать урожаи вики, особенно при должном 

удобрении; присутствие извести в почве весьма благоприятно, если 

оно не переходит известных границ, если мы не имеем дела с су

хой известковой почвой. Относительно климата вика также не

1 Подробнее об этой и других виках см.: Туликова, Исследование 
однолетних вик (Труды Прикл. Ботаники, т. XXVI, 1926).

2 При продовольственных затруднениях 1921 года крестьяне М о
сковской и смежных губерний оставляли виковую смесь дозревать и 
зерно применяли в пищу, что было совершенно правильно, ибо зерно 
вики богаче белком, чем мясо, богаче крахмалом, чем картофель, как 
и бобы и большинство других бобовых; размол вики прибавляли к 
ржаной муке, в количестве 25 — 50°/о, при приготовлении хлеба. Если 
приходится употреблять в пищу цельные зерна в вареном виде, то ре
комендуется сначала вымачивать их в воде в течение суток, при смене 
воды 2 или 3 раза. На Западе пищевой является белосемянная вика 
(канадская чечевица), о  которой будет речь ниже.
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предъявляет значительных требований, как растение с кратким 

периодом развития. Можно сказать, что она требовательна более 

к влажности, чем к теплу: она начинает прорастать уже при 

2 —  3° С. и  выносит заморозки градуса в 3 —  4. Особенно много 

влаги требует вика на зеленый корм, так как она густо высевается 

и обильно испаряет.

Если вика возделывается на зерно, то лучше всего ее поме

щать вторым растением после удобрения (след., обычно после 

озими); если же вика сеется на корм, то чаще всего ее сеют в 

пару, по свежему навозному удобрению (азот навоза нужен для 
ржи; вике важнее была бы зола); в районах с  более мягким кли

матом возможен посев вики на корм и в качестве пожнивного 

растения (что, по совету автора, было с успехом использовано в 
некоторых хозяйствах Бессарабии).

Так как весной с посевом вики на корм приходится спешить 

(чтобы иметь ранний корм, чтобы 'вовремя освободить поле из- 

под вики, чтобы не упустить весенней влаги), то лучше всего, 

если возможно, вывозить и запахивать навоз с осени. Но так как 

часто этого сделать не успевают и вывозят навоз зимой по снегу, 

оставляя его до весны в кучах, то приходится весной возможно 

ускорить работу заделки навоза и посева; с этой целью иногда 

совмещают обе работы, т. е. разбросав навоз (не слишком соло

мистый) по полю (проборонованному или нет), рассевают вместе 

и семена виковой смеси, после чего и запахивают сразу и то, и 

другое на глубину сантиметров 9. Если же навоз соломист, то сна

чала запахивают его на большую глубину, а затем уже сеют вику 

и заборанивают (на безнавозных землях заслуживают широкого 

испытания посевы вики по удобрении золой). Обыкновенно посев 

производится вразброс, рядовой —  встречается при культуре вики 

на зерно. Во избежание полегания, вику смешивают с овсом ,1 при

том в разных отношениях (на 65 —  114 кг вики 82 —  49 кг 

овса), отчасти в зависимости от цели культуры, хотя и при одной 

и той же цели возделывания колебания бывают большие; так, на 

корм часто высевают равные объемы вики и овса, напр., по 6 мер 

(но вес четверти вики относится к соответствующему весу для 

овса, как 10 к 5,5); на хорош их почвах часто берут еще больше 

вики и меньше овса, так что весовое отношение доходит до 

3 :1 ,  при высеве в сумме около 180 кг на гектар. Наоборот, на 

почвах более песчаных понижают процент вики и смеси, иногда 

еще прибегают к перемешиванию семян гречихи и других нетре

бовательных растений. (При культуре на семена посев практи

куется более редкий, чем при культуре на корм; но отношение 

вики к овсу точно так же меняется в широких пределах: одни 

берут четверть вики и три меры овса, другие берут больше овса 

и менее вики.)

1 В Финляндии иногда вику позднего сева смешивают не с овсом, 
а оз. рожью, берут укос смеси в конце лета и урожай зерна ржи на 
другой год. .
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Иногда не засевают сразу всей площади, назначенной под вотку, 

а производят посев по частям, через недельные промежутки, чтобы 

иметь зеленый корм в течение более долгого промежутка вре

мени; но не везде ход весны позволяет растягивать посев. Охотно 

прибегают затем к прикатыванию посева, не столько имея в виду 

привлечение влаги к семенам, сколько1 желая облегчить косьбу 

выравниванием поверхности. Иногда виковые посевы ло-мают ради 

устранения корки и истребления сорных трав, прорастающих 

раньше, или же боронуют.

Если вика дружно развивается, то она глушит сорные травы 

и не нуждается в уходе; есть, правда, и из сорных трав окоро 

развивающиеся растения, способные перерасти вику, растущую 

первое время медленнее этих своих конкурентов; такими расте

ниями являются сурепка (Raphanus raphanistrum) и полевая гор

чица (Sinapis arvensis); если их очень много, то опешат скосить 

вику на корм пораньше, чтобы не дать сорный травам обсеме

ниться. При нападении « а  вику Cuscut’bi нужно соблюдать, в 

общем, те же меры предосторожности и борьбы, как и в случае 

поражения ею клевера. Иногда вика поражается мучной росой 

(Perenospora viciae) и некоторыми другими грибками; если пора

жения сильны, то такой корм может быть вреден скоту.

Из насекомых вике вредят: земляная блока, виды Aphis, Sito- 

nes lineatus и некоторые другие, но вообще она страдает от на

секомых много менее, чем родственные ей бобьг.

На зеленый корм вику начинают косить обыкновенно в цвету 

и продолжают до начала образования стручьев; иногда убирают 

вику и на сено, хотя листочки и стебли просыхают не одновре

менно и возможны потери наиболее ценных составных частей 

корма, так как высохшие листочки отваливаются. При должном 

удобрении и влажности почвы легко получается с гектара 30 —  

45 цент, сена, что отвечает, приблизительно, пятерному количе

ству зеленой массы .1
Следующие цифры характеризуют состав викового сена и зе

леной вики:

Сухое
вещество

Белки
Безазотист. 
экстр, вещ.

Жир Клетчат. Зола

Виковое сено. . . 82,3 14,2 32,8 2,5 25,5 8,5

Зеленая вика . . 17,6 3,8 5,5 0,6 9,0 1,7

Данные Полтавского оп. поля еще более благоприятны для 

вики, нежели эти средние данные западно-европейских анализов.

Состав виково-овсяной смеси будет иной; в ней будет пони

жено содержание белков, напр., до половины указанного для вики 

содержания.

1 Среднее для Полтавского оп. поля — 257 пудов. (См. «Итоги работ 
15 лет». Вып. III, Кормовые растения, 1903.)
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Если после вики сеется озим ое,1 то поле должно быть тотчас 

после укоса вспахано, иногда (если) вика косится на сено) ее 

свозят для сушки на другое место, чтобы не задерживать пахоты 

и не высушивать почвы; обыкновенно ограничиваются одной 

вспашкой, в виду краткости промежутка между уборкой вики и 

посевом озимого. Относительно влияния посевов вики в пару на 

урожай последующей озими взгляды хозяев несколько расходятся. 

Несомненно, конечно, что поле после вики будет суше, нежели 

после чистого пара; если не будет дождей, то всходы озими будут 

плохи и урожай понижен. В сухом климате поэтому помещение 

вики перед озимью встречает возражения с  точки зрения техни

ческой (и тем не менее может быть экономически выгодным), но 

дожди могут исправить этот недочет. Что вероятность резкого 

влияния (в понижающем смысле) не так уж постоянна, можно 

было заключить из того, что даже в черноземной полосе в 80-х 

годах хозяйства с весьма высокими средними урожаями ржи регу

лярно применяли посев вики на зеленый корм в удобренном пару 

(напр., И. А. Стебут В' Тульской губ.). В климатах влажных и 

на песчаных почвах, бедных азотом, урожай после вики может 

быть выше, чем по чистому пару (cmi. опыты Будрина в Новой Але

ксандрии) .

Во всяком случае, и для остальных видов почв данные наших 

опытных учреждений показали, что если: урожаи озими после 

вики сравнивать с урожаем по обычному у крестьян пару, то они 

не понижаются от введения посевов вики; понижение происходит 

только по сравнению с черным паром (см. данные в главе о хлебах.)

В случае посева вики на корм не в паровом поле (где за  ней 

следует озимь) возможен и посев турнепса после уборки вики 

и подсев турнепса под вику одновременно с посевом последней, 

причем в условиях Московской губернии получается удовлетво

рительный урожай турнепса (В. А. Х арченко).2

Если вика оставляется на зерно, то' приближение созревания 

сказывается появлением желтеющих участков на поле, затверде

нием и побурением стручьев (бобов); когда нижние бобы созрели, 

приступают к уборке, во избежание осыпания. Скошенную вику 

оставляют некоторое время просохнуть в рядах, в случае надоб

ности (при обильном развитии) переворачивают их один раз, за

тем образуют копны и возят, не вязавши, на молотьбу. При

1 По данным Шатиловской станции, влияние вики сказывается не 
только на содержании влаги, но и на содержании питательных веществ; 
поэтому внесение навоза смягчает отрицательное влияние вики (см. ст. 
Лисицына в Вестнике С. X. Г911 г., см. также сказанное выше о внесе
нии золы под вику).

2 По сообщению Д. С. Коссовича, в Волховском уезде Орл. г. 
удается после кормовой вики получить в то же лето урожай кукурузы 
на зеленый корм (чинквантино), после чего, конечно, идет яровое.
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благоприятных условиях получается 12 — 18 центн. зерна с гек

тара. 1

Из других видов, кроме Vicia sativa, следует упомянуть прежде 

всего Vicia villosa, называемую мохнатой, черной, песчаной викой. 

Она сильнее покрыта волосками, нежели обыкновенная вика, фио

летовые цветы собраны в густые кисти, бобы широкие и сравни

тельно короткие, с 3 —  4 обменами. Растение это сеется и как 

озимое, и как яровое; оно гораздо лучше выносит зимы, чем выше

упомянутая озимая разновидность Vicia sativa и, будучи высеяно 

с озимой рожью, дает весной хороший ранний корм. Указывают, 

что осенние посевы должны быть предпочитаемы еще потому, 

что семена Vicia villosa прорастают недружно, что на яровом по

севе отзывается заметно, а  при озимом мало чувствительно. Дру

гая выгодная особенность этого растения —  способность расти 

даже и на небогатых песчаных почвах. Бломейер советует брать 

при посеве на корм 2Д  ржи и 8Д вики, Харченко —  даже 3/ 4 вики 

и у 4 овса (при сумме высева от 120 до 165 кг). Кюн советует 

высевать погуще (напр., 180 кг в сумме на гектар) при культуре 

на корм. Если при первом укосе растения срезаются не слиш

ком низко, то возможно при благоприятных условиях получение и 

второго укоса такой ржано-виковой смеси; н о правилом это быть, 

конечно, не может.
Кроме запада и Украины имеются удачные опыты культуры 

мохнатой вики в Петергофе (проф. Книрим), в Тверской и др. 

губерниях; с  одной стороны, есть указания, что, она способна 

переносить морозы в 20° и даже без хорош ею  прикрытия снегом; 

с другой стороны, есть случаи выпадения озимой вики в зимы, 

вовсе не отличающиеся суровостью; вероятно, имеются значи

тельные различия в поведении разных рас.

На Полтавском оп. поле средний урожай сена за 5 лет был 

292 пуда (но был один год, когда вика пропала за  зиму); при 

благоприятных условиях в конце мая можно было уже косить эту 

смесь.

Так как при одновременном высеве нередко рожь подавляет 

вику, тО на Сумской станции делались опыты высева вики через

1 Кроме обыкновенной яровой вики, существует еще озимая вика
(не следует смешивать с озимой мохнатой викой, см. ниже), не имею
щая для нас значения, так как наших зим она не переносит.

Далее, существует форма обыкновенной вики (Vicia- sativa leucos- 
регша) с белыми семенами; бобы у нее также окрашены в более свет
лый (желтый) цвет. Она считается несколько более требовательной к 
теплу и к подготовке почвы; дает большие урожаи соломы и, сверх 
того, зерна ее лучшего вкуса, так что охотнее поедаются животными 
(а местами идут и в пищу). При возделывании рядом с обыкновенной 
викой легко вырождается.

Также светлыми семенами (желто-белыми) обладает гоптоунекая
вика (Vicia sativa serotina), происходящая из Шотландии; она считается
менее требовательной к климату (но очень медленно развивается),
превосходит обыкновенную вику по массе доставляемого корма (но не
зерна); сеется на более легких почвах.
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три недели после посева ржи (в междурядия, при 8нвершковой 

ширине последних); при этом процент вики увеличивается, но 

общий урожай смеси понижается.1

Если бы селекционерам удалось найти хорош о зимующую 

ф орм у2 (позволяющую также рассчитывать и на достаточно вер

ный урожай семян), то озимая вика могла бы сыграть заметную 

роль в обеспечении кормами хозяйств на тех почвах где клевер 

не удается. В севообороте ее можно помещать, напр., после яро

вого, предшествующего пару (после скоса вики пар удобряется 

и обрабатывается обычным образом под следующее озимое), или 
же, при четырехполье, (пар и озимь, смешанный клин, яровые) 

вставлять между двумя хлебами, при этом после раннего укоса 

такой смеси местами можно думать о разведении кормовой свеклы 

пересадкой, посеве турнепса, о  культуре кукурузы на зеленый 

корм, посеве гречихи на зерно, люпина на зеленое удобрение, 

а особенно уместно возделывание скороспелых сортов картофеля 

(Геркен) и т. п., смотря по почве, климату и хозяйственным 
условиям.8

Вика нарбоннская или римская, Vicia narbonnensis, является во 
многих отношениях формой переходной к Vicia Faba; это — сравни
тельно крупное растение с более толстым и менее наклонным поле
гать стеблем, чем у прочих видов вики, с крупными черными бобами и 
черными же, величиною с горошину, семенами (поэтому эту вику зовут 
еще черным горохом). При культуре на зеленый корм и на сено пре
имущества не представляет (трудно просыхает); чаще возделывается 
на зерно, заменяя конские бобы; считают, что она менее подвержена 
нападению тлей, чем бобы, но требовательней к теплу и не выносит 
излишней сырости почвы и климата.4

Переходим к рассмотрению 2-й группы бобовых растений, 

обладающих в большинстве случаев тройчатыми листьями и вы

ходящими на поверхность семенодолями; сюда принадлежат: фа

1 См. Фомичев, Мохнатая вика (Землед. Газета, 1917). Харченко, 
«Устройство пастбищ» и пр. 1926.

2 См. подробнее у Костромитинова, Мохнатая вика (С. X. и Л., 
1907).

3 Автору пришлось видеть еще перед войной богатый материал 
по озимой вике на Харьковской селекционной станции; к сожалению, 
по условиям последних лет в печатных трудах эта работа пока не 
отразилась.

4 Из многолетних форм могут быть упомянуты: Птичья вика (мыши
ный горошек; местами ее называют «путанкой», так как она, обви
ваясь, спутывает между собою  стебли соседних растений, что чувстви
тельно при косьбе), Vicia сгасса, с листьями, состоящими из 6 — 12 пар 
листочков, более узких, чем у Vicia sativa, с многоцветными кистями, 
с более мелкими черными семенами, многолетняя, встречается дико на 
полях и лугах, доставляя хороший корм. Разводится местами на тощих 
известковых почвах.

Призаборная вика (горошек дикий, журавлиный, заборный, стенной 
etc.), vicia sepium, хорош ее кормовое растение; встречается у нас всюду 
дико; любит хорошую, достаточно влажную почву и выносит некото
рое затенение; культивируется в Англии, между прочим, на пастбищах;
при культуре на полях дает полный укос лишь на второй год. Семена
созревают весьма неравномерно, уборка затруднительна.
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соль, соя, долихос—  растения преимущественно южной культуры; 

к ним примыкает земляной орех, как и соя, являющийся маслич

ным среди бобовых, но отличающийся от сои по листьям и ха

рактеру развития плодов.

Фасоль.

Фасоль, турецкие бобы» (лобия на Кавказе), Phaseolus vulgaris 

L .1 Дает зерна, идущие исключительно в пищу человека.2

Сорта фасоли, которых очень много, прежде всего можно раз

бить на кодовые, отличающиеся высоким, вьющимся стеблем и 

поэтому требующие поддержки (огородные) и кустовые сорта, 

имеющие прямой и невысокий стебель, вследствие чего не нуждаю

щиеся в поддержке («пешая фасоль») и по этой причине имею

щие большее значение для полевой культуры-. В обеих этих груп

пах сорта различаются, главным образом , по форме семян, к ото

рая бывает самая различная: продолговатая, угловатая, эллипти

ческая и шарообразная, а  также по цвету семян, который варьи

рует еще больше; есть сорта с  белыми, желтыми, зелеными, крас

ными, коричневыми и черными семенами; кроме однородно окра

шенных, бывают семена и пестрые.

Сорта фасоли различаются также по вегетационному периоду, 

который ограничивается 80 -днями (иногда даже 75) у ранних сор

тов, 100 днями у средних, а у поздних может достигать 120 —  

130 дней. Но так как  фасоль чувствительна к весенним пони

жениям температуры и требует много тепла при дальнейшем раз

витии, то она возделывается преимущественно в южных странах 

(если говорить о культуре на полях, а не в огородах): Испании, 

Италии, Болгарии, у нас на юго-западе, на Северном Кавказе (за

меняет горох, сильно поражаемый там зерновиком), в Грузии-, где 

обычно не занимает поля самостоятельно, но подсевается -к куку

рузе. Кроме тешто-любив-ости, фасоль и засухоустойчива, что де

лает ее уместной на- юге; при движении к -северу не только не*- 

достаток тепла, но и сырая погода неблагоприятна для этого 

солнцелюбивого -растения. Отношение к- почве и удобрению по

добно другим бобовьгм, место в севообороте не строго опреде

лено; кроме самостоятельного положения фасоль, как поздно вы

севаемая, м-ожет служить для пересева погибших хлебов, может 

высеваться после -скоса на корм ржи или ржаио-виков-ой смеси, 

в Туркестане может высеваться -пожнивно, по уборке озимых; 

часто разводится -вкрашенно между картофелем и кукурузой. Нор

мой нужно считать рядовой посев фа-соли, как облегчающий уход,

1 Мы не имеем в виду другого вида — Ph. multiflorus, отличающе
гося высоким ростом, вьющимся стеблем и яркими огненно-красными 
цветами, так кЭк это растение разводится больше в качестве декора
тивного в садах (незрелые бобы идут в пищу вареными).

2 О  составе фасоли разного происхождения и о разваривании 
зерен см. Kosutany, Studien iiber die Bohne (Landw. Vers. S. Bd. 54).
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состоящий в мотыжении, иногда и в окучивании; уборка часто 

производится тереблением.
Урожаи фасоли обычно ниже, чем гороха и бобов, что оку

пается большим пищевым значением фасоли; на западе считают 

обычным урожай в 11 — 18 центн. с га при самостоятельной куль

туре, 3,7 —  5,2 центн. при подсеве к кукурузе; у нас и в Соед. 

Штатах, соответственно общему уровню урожаев, свойственному 

экстенсивной культуре, урожаи фасоли раза в два ниже, чем в 

Зап. Европе.1

В Туркестане разводится еще один вид фасоли, маш, Phaseolus 

Mungo (повиданному, это же растение'в Уссурийском крае известно 

под именем люй-дау). Маш характеризуется мелкими семенами 

зеленого (или буровато-зеленого) цвета, которые употребляются 

в пищу, солома идет в корм скоту; нередко маш высевается по- 

жнивно, на корм или на зеленое удобрение.

В Америке возделывается под именем коровьего горошка 

(Cowpea) ряд однолетних фо>рм, близких к фасоли (Dolichos, так

же Vigna sinensis и др.), дающих хороший кскрм и выносящих 

жару и сухость; они могут представлять известный интерес для 

нашей южной черноземной полосы, для посева самостоятельно 

или смешанного (с разными иидаши просо, сорго); последний 

прием облегчает уборку « а  сено, но применяется только при куль

туре на зеленый корм (скашиваемый или используемый в каче

стве искусственного выгона). На Верхнеднепровокем опытном 

поле некоторые сорта коровьего горошка давали даоке вызрев

шие семена. В качестве пищевого зернового растения Vigna встре

чается в Грузии, где иногда подсевается к кукурузе, как. и фасоль.

Соя .

Соя или масличный горох, Soja hispida (Glycine hispida). Это 

растение отличается от  всех предыдущих бобовых растений тем, 

что его семена наряду с  высоким содержанием белков (33°/о) со

держат около 18°/0 Жира (почти не содержат крахмала), почему 

оно играет видную роль на востоке и в качестве масличного ра

стения. Стебель^ тройчатые листья сои покрыты волосками, не

взрачные цветы сидят no 1 —  2 ,на очень коротких -цветоножках 

в пазухах листьев, имеют белую (или оветло-фиолетовую) 

окраску.

Ближайшей к сое дикой формой является Glycine Soja или 

Glycine ussuriensis, встречающийся дико в Приамурье и смежных 

областях Китая; в культуру, соя введена в Китае с древних вре
мен.

Теперь Китай производит 80%, всего количества сои, соби

раемого на земном шаре, из которых 5 6 %  приходится на Манд- 

журию, где ежегодно собирается 3,94 млн тонн сои. Для нас соя

1 Подробнее о фасоли см. Иванов (Н. Р.), «Фасоль», 1926 (Изд. 
И-та Прикл. Ботаники), Декапрелевич, «Сорта фасоли, развод, в Гру
зии» 1925.
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представляет интерес потому, что климат Приамурского края, 

соседнего с Манджурией, позволяет рассчитывать на широ

кое развитие там культуры сои (то же относится к Туркестану 
и Закавказью).

Состав манджурской сои видимо отличается в благоприятную 

сторону от тех средних, какие приводятся в западной литературе, 

именно, она еще богаче белками, как .видно из следующих сред
них данных:

Воды Ж ира Белков Углеводов Клетчатки Золы

1) 8,6°/0 19,9% 42,8% 1 —  — -
2) 9,8% 19,4% 37,5% 23,9 /0 5,1% 4,57%

Еслн м ы  возьмем даже второй ряд цифр, то все же манджур- 

ская соя должна быть признана за редкий по одновременному бо

гатству белками и жирами пище 

следующего сопоставления:

Мясо лучшее (вырезка)...............
Свиные котлеты..............................
Соя манджурская...........................
Горох ................................................
Пшеница и р о ж ь ...........................

м атериал ,2 к ак  видно из

Белков Жиров

18,9°/0 18,5%
16,9'/, 30,1%
37,5% . 19,4%
24,6% 1,0%
12,2°/0 1,5"/.!

В виду атакой концентрированности состава сои понятно, что 

население Китая и Японии, лишенное возможности пользоваться 

мясом, давно оценило сою и разработало ряд способов пригото

вления из сои пищевых продуктов, которые обладают должным 

характером и разнообразием вкусовых свойств.

Так, недозрелые бобы потребляются в вареном виде, пригодны 
для консервов. Зерна зрелой сои употребляются в пищу вареными4

1 Цит. по книге Хорвата «Соевые бобы» (Харбин 1927). Приведен
ные цифры (1) представляют среднее из 28 анализов (Гунджулинская 
станция). Во второй строке приведены также средние цифры из ана
лизов японской лаборатории в Дайрене (цитирован^ по Шмаковскому, 
«Соевые бобы», Владивосток 1926). Расхождение для белка может за
висеть от того, принят ли для перехода от азота к белку обычный 
коэффициент 6,25, или индивидуальный коэффициент для белков дан
ного растения (5,7), во втором случае, при этом же самом количестве 
азота, цифра для белка будет заметно понижена.

В состав безазотистых экстрактивных веществ сои входят (по Х ор 
вату): тростникового сахара 3,3°/о, раффинозы 1,1°/о, крахмала 0,5°/о, 

галактанов 4,9°/о, пентозанов 4,9% , кроме того ближе неопределенные 
гемицеллюлезы и некоторые другие вещества, отсюда видно, что рас
творимых углеводов и крахмала в сое очень мало.

2 Из растительных об ’ектов только земляной орех и его жмых (без 
оболочки) могут превосходить сою  по богатству жирами (орех) и бел
ками (жмых).

3 По Шмаковскому, 1. с.
4 Способность развариваться различна у разных сортов, но кроме 

сорта имеет значение и кулинарное искусство —  на востоке существуют 
разнообразные рецепты для варки сои.
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(рекомендуется также смесь с картофелем), поджаренными,1 п ророс
шими (как салат),2 они же служат для приготовления соусов, супов, 
каши, они же являются суррогатом кофе. Далее, из сои готовят на 

востоке молоко и сыр.'
Молоко из семян сои введено в употребление в Китае свыше 

2000 лет тому назад; тысячи мелких заводов в Китае, Японии и Индо- 
Китае приготовляют соевое молоко, для местного употребления (буд
дисты не употребляют коровьего молока; кроме того, соевое молоко 
дешевле обыкновенного, почему и называется на востоке «молоком 
бедных»); состав этого молока следующий:

Воды Белков Жиров Углеводов Золы 

Соевое молоко . . .  80 — 90% 3,0 — 4,9 2,0 — 3,1 1,3 — 3,0 0,4 — 0,5 
Коровье * . . .  86% 3,0 4,0 5,0 0,7

Китайский способ приготовления соевого молока состоит в сле
дующем: семена сои сначала замачиваются в воде (12 —  24 часа, смотря 
по времени года), затем их растирают на гранитных жерновах, причем 
нижний жернов снабжается желобом для стекания густой сметано
образной массы (а в верхнем есть отверстие, через которое вводятся 
намоченные семена с небольшим количеством воды). Полученная масса 
разводится водой до концентрации густого молока, процеживается 
через полотно, остатки после отжимания снова идут под жернов. Еще 
проще получается молоко из соевой муки (берется 1 часть муки и пере
мешивается с 8 частями воды, смесь кипятится 10 минут и процеживается 
через полотно). При фабричном производстве дополняют к сое раз
личные вещества для повышения питательного значения и улучшения 
вкуса напр., 100 кило молока получают из смеси: 10 кг. сои, 2,4 кг. сахара,
2 кг. кунжутного масла, 60 гр. соды, 5 гр. фосфата натрия и 6 гр. соли 
плюс вода quantum satis. Кроме широкого употребления населением 
известных частей Азии, соевое молоко (без прибавки сахара) оказа
лось ценным питательным средством для больных диабетом (сахарное 
изнурение), причем пользуются сгущенным молоком сои (в Японии 
существуют заводы, готовящие сгущенное соевое молоко).

Сыр (творог) из соевого молока (то-фу) также чрезвычайно 
распространен в восточной Азии. • «В Китае и Японии потребление 
то-фу колоссально, его производство всецело в руках бесчисленной 
мелкой кустарной промышленности, ежедневно снабжающей то-фу 
миллионы жителей. Каждая деревня имеет по крайней мере одну 
лавку-фабрику то-фу (Хорват, 1. Ъ.). По китайскому выражению, 
то-фу —  это «мясо без костей». Способ приготовления то-фу таков: 
соевое молоко кипятится, и затем в него вводят для свертывания гипс 
(или маточный раствор от выделения соли из морской воды, содер
жащий хлористый и сернокислый магний), полученный белковый 
сгусток отжимают, режут на куски, вымачивают в воде '(для удаления 
магниевых солей), тогда то-фу готов для употребления. Иногда для 
свертывания употребляют уксус или закисшую сыворотку от то-фу. 
Если берутся соевые жмыхи, то получается «тощий сыр». То-фу упо
требляется в пищу свежим или мороженым (для удаления воды), ж а

реным или копченым.
Соевый соус представляет также изобретение древнего Китая. Для 

его приготовления вареная соя разминается и смешивается с поджа
ренной пшеничной мукой, затем эта масса заражается культурой

1 Перед поджариванием зерна намачиваются в воде, а еще лучше, 
если их намачивают в 10°/о растворе Nace, затем варят на легком огне 
от Va до 1 часа, и затем поджаривают.

2 Ростки сои богаты витамином С, а потому являются хорошим 

противоцинготным средством.
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Aspergillus oryzae (вместе с другими видами А.) на раздробленных 
и разваренных пшеничных зернах (этот грибок одновременно заменяет 
и солод и дрожжи). Прибавкой соли достигается замедление броже
ния. но масса разжижается, принимает темнобурую окраску, в ней 
происходит гидролиз белков с образованием полипептидов и амино
кислот; при должном ведении процесса (свыше одного года!) масса 
приобретает весьма приятный запах и вкус. Эти процессы (и другие, 
связанные с утилизацией сои) изучаются видными японскими специа
листами по микологии и бактериологии, в хорош о обставленных лабо
раториях (напр., Центральная лаборатория Южно-манджурской ж. д. 
в Дайрене). Кроме жидкого соуса, путем брожения из вареной сои 
в Японии приготовляются кушанья, более богатые сухим веществом 
(около 50°/о) и менее острые, служащие уже не для приправы, а для 
еды (мизо, натто и т. п.); среднее (статистическое) потребление мизо 
в Японии —  40 гр. в сутки на человека.

Соевый жмых богаче белками, чем обычные жмыхи, и при полном 
удалении жира (экстрагированием) может служить материалом для 
приготовления пищевой муки (на что обращено внимание в Японии). 
Но при обычном неполном удалении жира отжимаемый жмых легко 
прогоркает, при плохом хранении в жарком климате он легко плесне
веет; поэтому значительная часть жмыхов, получаемых в Манджурии 
на плохо оборудованных заводах, идет в Японию даже не в корм, а на 
удобрение (или же жмых, если он еще не прогорк, подвергается в Япо
нии экстрагированию, после чего может служить для приготовления 
пищевой муки).1

Масло сои принадлежит, как и подсолнечное, к полувысыхающим 
маслами,2 свежевыжатое — нейтрально, без вкуса и запаха; при усло
виях плохого хранения может прогоркать (расщепление глицеридов 
с образованием свободных кислот, окисление последних, с образова
нием оксикислот и т. п.). Главной составной частью соевого масла, как 
и оливкового, является глицерид олеиновой к-ты (на которую при
ходится 70°/о), но около 25%  приходится на более непредельные 
кислоты, главным образом  линолевую (24°/о) и отчасти линоленовую 
(6°/о). «Рафинированное бобовое масло в ходу в лучших ресторанах 
южной Манджурии, обслуживающих европейцев, где стол считается 
первоклассным» (Horwath). Кроме непосредственного употребления, 
соевое масло с помощью гидрогенизации может быть обогащено твер
дыми жирами и доведено до любой консистенции, отвечающей сливоч
ному маслу, свиному или даже бараньему салу, сообразно количеству 
образующейся стеариновой кислоты.

Соя имеет чрезвычайно большое число разновидностей; так, 

по цвету семян различают: желтые, зеленые, коричневые и чер

ные «бобы» (на деле речь идет о  семенах), кроме того, форма и 

величина семян также представляют значительные1 различия. Но, 

с точки зрения расширения распространения культуры сои, наи

более важным являются различия в длине вегетационного периода 

и в требовательности разных сортов к теплу.

Были попытки ©ведения этого растения в Европе, особенно 

после знакомства с ним в 73-м году на Венской выставке, когда 

Габерландт обратил внимание на ценные свойства сои, но, благо

даря высокому требованию к теплу и продолжительному периоду 

произрастания ©везенных сортов, соя оказалась подходящей лишь

1 Подробнее см. Honcamp, «Sojabohnen u n i ihre Abfallprodukte» 

Landw. Vers. Stationen, Band 73.
2 См. о  высыхании масла ниже (в главе о льне).
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для самых южных стран Европы, попытки же разведения в более 

северных странах окончились неудачей: в Германии, например, 

соя страдала уже от холодов и при опытах Бломейера из 5 лет 

лишь 2 раза дала зрелые семена1.

У нас интерес к  сое  проявился в 90-х годах (после проведения 

железной дорога через Манджурию), когда усиленно рекомендо

валась «соя Овсинското» 1 и некоторые манджурские сорта. Но 

«соя Овсинското» вовсе не оказалась столь ранней, как о ней 

писали, в опытах под Кутаисом, относящихся к тому периоду, 

японский сорт «ешивара» оказался более скороспелым, вообще 

в то время не было систематических данных по испытанию сор 

тов сои различного происхождения; тем не менее, культура сои 

привилась в Грузии, орнако отмечается, что распространенная 

там «имеретинская соя» все же созревает вместе с кукурузой, по
этому в интересах лучшего! распределения работ желательно, даже 

для Грузии, иметь более скороспелые -сорта.2

Тем более для продвижения не северу нужен тщательный выбор 

скороспелых сортов; обычные сорта могут не вызревать, напр., 

под Саратовом, но на Краснокутской оп. станции, где испытыва

лись около 100 образцов разного происхождения (преимуще

ственно манджурских), для лучших (в данных условиях) сортов 

были получены в 1925 и 1926 гг. урожаи в 18 —  19 цент, с  гектара 

зерн а .3

Таким образом, для крайнего юго-востока1 и Кубани будет 

возможна культура скороспелых сортов сои, а для Закавказья 

и Туркестана возможен и более широкий выбор. Кроме того, и 

Приморская область, где недавно имело место столь энергичное 

продвижение к северу культуры риса, должна уделить видное 

место культуре сои, как весьма важного на востоке зернового 

бобового, которое кроме товарного значения, в то же время по

может найти более правильное решение вопроса! о  местных сево

оборотах.
Что касается культуры сои, то мы не будем входить в частное 

ее описание, укажем только, что общие приемы' пропашной куль

туры, с одной стороны, и отношение бобовых к удобрению и месту 

в севообороте, с другой, должны быть приняты во внимание и в 

данном случае.

Отметим еще, что вопрос о специфичности клубеньковых бак

терий и потребности в заражении почвы недостаточно обращал 

на себя внимание при опытах распространения культуры сои в 

новых районах.

1 Овсинский, «Ранняя соя», 1898. Семенов, «Манджурская соя» 
«хоандо» (Вестник С. X. 1903), Ключарев, Записки О. С. X. Южной 
России, 1900.

2 Декапрелевич, «Зерновые бобовые Грузии», 1926.
3 Константинов «О  технических и специальных культурах» etc.

1927.
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Земляной орех .

Земляной орех  (также китайский орех, арахис), Arachis hypo- 

gaea представляет масличное бобовое с прилегающими к земле 

стеблями, с перистыми листьями (2 пары листочков), желтыми 

цветами, высотой от 25 сант. (стелющиеся формы) до 50 сант. 

(кустовые формы). Биологическая особенность этого растения за

ключается е том, что цветоножка после отцветания наклоняется 

к земле, и завязь углубляется в почву, где (на глубине 7 —

10 сант.) и происходит окончательное развитие плодов. Это 

кладет особый отпечаток на культуру этого растения, приближая 

ее в некоторых отношениях к  культуре другого «землеплода» —  

картофеля (окучивание, уборка выкапыванием), несмотря на все 

различие в составе и ботанической природе образующихся под 

землей органов.

Родиной земляного ореха считают Бразилию (где найдены ди

корастущие формы), но он  издавна возделывается в Китае, в 
Африке также издавна его возделывали, и к концу X IX  ст. ввоз 

этого ореха в Марсель достиг крупных размеров. В Америке 

также культура земляного ореха давно известна, при чем в Сое

диненных Штатах она находится в стадии- значительного расши- 

рения. В Европе арахис культивируется в Средиземноморских 

странах, у нас для него вполне подходящие условия имеются в 

Закавказье, Туркестане, Уссурийском крае; также в Крыму и на 

сев. К авказе.1

По составу плоды земляного ореха отличаются высоким со

держанием масла —  около 5 0 % , г. е. больше, чем в сое, но бел

ков несколько меньше, чем в последней; вот обычный состав 

ореха (по Кельнеру):

Жир Белок Безазот. вещ. Клетчатка Зола

49 —  50% 24,5 —  30% 11,7 — 12,0% 4,5 — 6,0% 1,8 — 2,8%

Масло земляного ореха, принадлежащее к невысыхающим 

маслам, является одним из лучших пищевых масел; оно известно 

в продаже под именем арахидного, часто подмешивается к про

ванскому или идет в пищу непосредственно (также идет при -при

готовлении сардинок и иных рыбных консервов). Отпрессованное 

на холоду оно имеет светложелтый цвет, при нагревании жмыха 

получается более темным; низшие сорта используются в мыло
варении (марсельское мыло). При приготовлении масла орехи 

лущатся, но при прессовом способе шелуху отвевают не начисто—  

оставляют около 8°/о Для дренажа (лучшего отжимания масла); 
даже при этом жмыхи представляют продукт высокой кормовой 

ценности, лучшие же сорта -имеют пищевое значение (так, ими

1 Граница более правильного вызревания проводится от Ейска на 
Тихорецкую, Армавир, Белореченскую, Абинскую, Новороссийск, далее 
вдоль побережья к юго-востоку; см. подробнее у Гридера и БеСсонова 
«Земляной орех», Краснодар, 1923, изд. т-ва «Арахис».
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питаются в Африке (Конго). Мука из жмыхов (с 4 5 %  белка!) 

может применяться, как средство повышения белковости пищи, 

в смеси с другими1 видами, муки; она идет для приготовления раз

личных печений (прибавляется к низшим сортам шоколада), кроме 

того, лучшие сорта жмыха идут на приготовление халвы. Вот 

сравнение состава обычного жмыха арахис с подсолнечным жмы

хом:

Белок Жир ве̂ т3ва Зола

Жмых а р а х и с а ........................... 44,5% 9,2 23,8 5,2 6,5
» подсолнечник;! ...............  36,4°/о 11,0 22,9 14,0 6,5

Таким образом, жмыхи ореха чуть ее в три раза  беднее клет

чаткой, чем подсолнечные, и заметно богаче белками. В целом 

виде поджаренные орехи являются общеизвестным лакомством.

Земляной орех, как и картофель, предпочитает почвы не 

слишком связные; он удается на легких суглинках, супесях,1 на

носных почвах; на тяжелых глинистых почвах в Америке приме

няется известкование, чтобы* сделать возможной культуру ара 

хиса. Тучные черноземные почвы могут, благодаря избытку азо 

тистого питания, вызывать излишнее развитие вегетативных орга

нов и способствовать грибным заболеваниям. Засоленных почв 

арахис не выносит.

Уже из сказанного выше о  распространении культуры видно, 

что арахис является теплолюбивым растением; он требует 5 —  6 

месяцев безморозного периода, избыток влаги (особенно осенью) 

вреден для него.

По способу культуры арахис относится к,типичным пропаш

ным растениям, при tomi позднего сета-, как и картофель. Это 

делает его хорошим предшественником для хлебов, тем более, 

что он, в отличие от картофеля, является азотособирателем. Не 

касаясь ближе обработки почвы, приемы которой варьируют со

образно местным условиям (климат, почва, наличность орошения 

или отсутствие его), отметим, что посев производится или бо

бами, или вылущенными семенами (что имеет свои «за  и против», 

смотря по условиям сева), при том сухими или намоченными; в 

Соед. Штатах применяются специальные сеялки, обычно же сеют 

в ручную (под мотыгу) по маркеру, при ширине междурядий в 

53 —  71 см, смотря по сорту и другим условиям. Уход со

стоит в мотыжении, в окучивании кустовых сортов (стелющиеся 

сорта обходятся без окучивания). Уборку ведут или руками, вы

дергивая кусты вместе с бобами из земли, или применяя карто

фелекопатель и другие орудия, которые выворачивают кусты, не 

засыпая их землей; затем кусты сушат (в Америке— >на особых

1 «Арахис можно рекомендовать на юге при закреплении песков и
их обогащении азотом», (Михеев, «Ценные культуры Азербайджана»,
1926, Баку); но в этом случае производится гнездовой посев при наи
меньшем рыхлении почвы, вредном для рыхлых песков.
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подставках, или высевают в рядах небольшое количество грызо

вого подсолнечника так, чтобы было около 200 растений на деся

тину; обрьгвая листья и срезая шляпки, пользуются стеблями под

солнечника вместо шестов для сушки арахиса). После просушки 

кустов обрывают орехи руками, или молотят легкими деревян

ными цепами (в Америке существуют специальные молотилки).

Урожаи  арахиса весьма различны; на юге (Африка, Испания) 

они колеблются от 19 до 34 центнеров (и даже до 42) с гектара, 

у северных пределов приходится брать скороспелые сорта, и то 

дозревание может быть не полным; так, под Одессой получалось

11 центн. (Бычихин), на Кубани вероятно нужно рассчитывать на 

7 ,5 — 15 центн.,1 в Закавказьи и Туркестане урожаи могут быть 

выше.

Люпины.

Люпины (волчьи бобы, Fava lupina у итальянцев) представляют 

травянистые растения из сем. мотыльковых и колена genisteae, 

которое характеризуется срастанием всех 10 тычинок нитями 

в трубочку. Они обладают зеленеющими семенодолями, длане- 

видно-сложными листьями (5 — 11 листочков), прямостоящий 

стеблем, несущим* соцветия в виде длинной верхушечной кисти с 

ярко-окрашенными венчиками, перекрестное опыление является 

правилом. Корень сильно развитой, стержневой, боковые развет

вления не обильны и не отклоняются значительно в сторону от 

главного корня; клубеньки на корнях достигают обычно значив 

тельного развития и являются сидячими, плотно прилегающими к 

корням ( в отличие/напр., от гороха).

Зерна люпинов характеризуются чрезвычайным богатством 

белками и отсутствием крахмала —  углеводы представлены в них 

группой галактанов; у Lupinus luteus содержание белков выше, 

чем углеводов (38%  против 25% ).

Кроме того, в семенах люпинов обыкновенно содержатся горь

кие и ядовитые вещества, из которых более изучены алкалоиды 

люпинин и люпиницин.

Наибольшее значение в культуре имеют следующие виды 

(однолетние):

1) Lupinus luteus, желтыми пахучими цветами, расположен

ными в мутовках (по 5), с  листьями состоящими из 9 листочков, 

довольно широких, обратно-яйцевидных. Бобы густо покрыты во

лосками; семена на розоватом фоне несут черные крапинки, с бо

ков сплющены (есть расы с  черными семенами). Растение около 

80 сант. высоты, обильно покрыто листьями, вверху ветвящееся.

2) Lupinus angustifolius —  с синими цветами, с гораздо более 

узкими листочками; семена более округлые (почковидные), серые

1 Гринер и Бессонов, 1923, см. также Бычихин, «О  культуре земля
ного ореха», 1898. ^
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с светлыми 'пятнышками (хотя есть сорта этого -люпина с белыми 

семенами). Синий люпин может достигать большей высоты, чем 

желтый, но кажется менее обильно1 облиствленным, однако, по 

Фрувирту синий люпин, по количеству доставляемой органической 

массы, часто не уступают желтому (см. ниже). Есть расы синего 

люпина с /разовыми цветами; такая выведена между прочим Syp- 

niewski’M в Пулавах (отличается скороспелостью).1

3) Lupinus albus (сюда же примыкает L. termis), белый люпин,2 

представляет растение южной культуры, на что указывают его 

обозначения именем люпина египетского, римского, сицилийского 

и пр.; это очень крупное растение (до \ / 2 метров), пышно раз

вивающееся, но требовательное к теплу, особенно при культуре 

на зерно; цветы и семена белые. Близок во многих отношениях 

к этой форме Lupinus hirsutus. Иногда встречаются в культуре и 

другие виды, как Lupinus mutabilis, L. Cruikshanksii, но по опытам 

проф. Будрина,3 они не обнаружили каких-либо преимуществ 

перед желтым и синим люпином при культуре в Новой Алексан
дрии.

Из многолетних люпинов отметим Lupinus polyphyllus, кото

рый происходит из Северной Америки; он интересен тем, что не 

требователен к теплу и семена его вызревают даже в северной 

полосе в отличие от luteus и angustifolius.4

Культура люпинов была известна еще римлянам, но она стала 

принимать заметные размеры с 30-х годов в Германии, когда обра

тили внимание на способность этих растений использовать бед

ные песчаные почвы, улучшать их своими корневыми остатками и 

доставлять корм для овец; а  так как то время было благоприятно 

для овцеводства, то было весьма важно иметь возможность расши

рить его насчет использования песчаных почв, последние начали 

приобретать относительно большую ценность, чем прежде. Но 

вскоре сторонников новой культуры постигло в известной мере 

разочарование —  оказалось, что кормление люпинами (особенно 

желтым) может вызывать резкие заболевания, обозначаемые 

общим именем люпиноза (лихорадочное состояние, желтуха, к ро

вавая моча и пр.) и ведущие часто к смерти животных через 

3 —  4 дня; обычно заболевания эти наблюдались на овцах, так как 

они легче мирятся с  горьким вкусом люпинов и их больше кормят 

этим не столь удобоиспользуемым материалом. Проявление этих 

заболеваний отличается некоторой капризностью: в разные годы

1 J. Sypniewski, «О odmianach 1 rasach Lupinus angustifolius» 
Pamietnik Panstw. Institutu gospodarstwa wiejskego w Pulawach, Tom VI,
1925).

2 Встречается в Грузии под именем «ханчколи», возделывается, как 
озимое, играет роль пищевого растения (Декапрелевич, «Зерновые б о 
бовые Грузии», 1926).

3 См. «Данные по культуре с.-х. растений», вып. I ll 1900 г.
4 У  нас эта форма раньше встречалась только как декоративное 

растение; преобладает синяя окраска цветов, но встречаются и иные 
оттенки; о  с.-х. значении этого люпина см. ниже.

Часгное земледелие. 28
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при разных условиях уборки люпин оказывается то более, то 

менее наклонным вызывать люпиноз; причины заболевания не до

статочно объясняются присутствием алкалоидов, и некоторыми 

авторами высказывалось предположение, что опасность заболе

вания связана с поражением лю,пинов грибками при уборке. В ре

зультате люпин стали возделывать главным образом  на зеленое 

удобрение; для этого на; песчаной почве люпин незаменим, причем 
действие такого удобрения не уступает действию навоза.

Однако, впоследствии в виду богатства семян люпинов белками 

и желания их все^таки попользовать, были найдены методы так 

или иначе удалять из ник горькие и ядовитые вещества, после 

чего они пригодны для кормления всех видов животных; сено и 

солома люпинов конечно с меньшим' удобством могут подвер

гаться этой операции, как более громоздкие, менее ценные мате
риалы.

Для характеристики состава зерен и  соломы люпинов могут 

служить, напр., такие цифры для желтого люпина:

В зернах В соломе

. Сухого вещества....................................  87,2 87,5
Белковых веществ.................................  35,4 4,5
Ж и р а ......................................................... 5,3 1,8
Безазотист. экстрактивн. веществ . . . 29,2 43,8
Древесины................................................ 13,8 34,5
З о л ы ......................................................... 3,5 2,9

Таким образом, в семенах желтого люпина втрое больше бел

ков, чем в зернах ржи.

В отдельных случаях содержание белковых веществ может до

ходить до 45°/о- Зола семян состоит главным образом из ф ос

форнокислых солей кали» и  магнезии, а в золе соломы сильно 

представлена известь.

Переходя к рассмотрению условия 'произрастания люпинов, 

остановимся прежде всего на их отношении; к климату.

Вегетационный период в этом случае не отличается крат

костью; для желтого люпина Фрувирт считает его равным при
близительно 140 днш  (в Германии и Австрии), у нас естественно 

ожидать некоторого сокращения; для Новой Александрии Будрин 

дает среднюю цифру около 130 дней; при этом синий люпин не

сколько опережает в развитии желтый.

В Германии считают, что выше 53° параллели трудно культи

вировать люпин на зерно; это зависит, помимо длины вегетацион

ного периода, еще от (Обстоятельства, что всходы люпинов чув

ствительны к холодам1, поэтому их нельзя сеять рано (по Фру- 

вирту желтый люпин гибнет при 2 —  3° С).
В СССР северная граница культуры люпинов та зерно еще 

не вполне установлена, вероятно', он а пройдет для синего люпина 

через Смоленскую губернию, юг Московской, север Рязанской и 

далее к востоку через Нижегородскую г. и Татарскую АССР; но
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уже в Москве синий люпин не каждый год вызревает, а граница 

вызревания желтого люпина проходит еще южнее. Конечно, се

лекция может дать расы более скороспелые, так, вышеупомяну

тая раса Sypniewsk’oro вызревает на две недели раньше обыч

ного L. angustifolius, на Новозыбковской станции также имеются 

в этом отношении определенные достижения, но все же это про

движение на север культуры синего люпина на семена не может 

быть далеким.

Культура на зеленое удобрение возможна к северу от выше- 

намеченной границы.
Совершенно хорош о себя чувствует в северной половине европ. 

части СССР только люпин многолетний, L. polyphyllus, это пока 

единственная форма, которую можно здесь разводить из своих 

семян, если необходимость приобретать семена со стороны явля

ется препятствием к распространению других форм даже для куль

туры на зеленое удобрение.

По отношению к почве люпины отличаются большой нетре

бовательностью по крайней мере по отношению к содержанию 

питательных веществ в ней; ни одно растение не справляется так 

с бедностью песчаных почв, как люпин. Но для люпина важны 

известные физические свойства почвы, проницаемость и глубина; 

почвы глинистые сырые, кислые перегнойные, также почвы мел

кие с плотной подпочвой не годятся для люпинов. Причина того, 

почему люпины не только способны обеспечить себя пищей и вла

гой на бедных песчаных почвах, но еще улучшают такие почвы, 

заключается в следующих обстоятельствах:

а) люпины обладают сильно развитой глубокоидущей корне

вой системой, а потому могут в большей мере использовать под

почву, чем хлеба;

б) их корни обладают гораздо большей растворяющей энер

гией, чем корни злаковых, они способны, например, заимство

вать фосфорную кислоту из очень малорастворимых источников, 

как фосфориты, а следовательно, из аналогичных малодоступ

ных соединений в почве; то же, вероятно, относится и к другим 

элементам минеральной пищи;

в) как энергичный азотособиратель люпин существенно улуч

шает песчаные почвы не только, когда он запахивается на удо

брение, но и своими корневыми остатками при культуре на зерно, 

оставляя в них значительные количества органического вещества 

и в нем —  азота.

Этот прирост азота настолько ощутителен, что когда Шульц 

(Люпиц) в 1880 году (след., до работ Гельригеля) послал для ана

лиза Меркеру почву, бывшую 15 лет под культурой люпинов, то 

обнаружено было в ней столь крупное увеличение содержания 

азота, по сравнению с почвой смежных полей, не улучшенных 

культурой люпина, что пришлось от полевого опыта итти к пере

смотру физиологических основ в области учения об источниках 

азота растений, а в области хозяйственной признать правиль
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ность взгляда на культуру люпинов, как на метод коренного улуч
шения песчаных почв.1

Своеобразно в отношениях люпина к почве то, что он, в отли

чие от большинства бобовых, переносит известную степень поч

венной кислотности, почему и может расти на оподзоленных поч

вах; по Аррениусу, урожай люпина меняется так, в зависимости 
от реакции почвы:

p H .......................................  3 4 5 .  6 7 8
Урожай люппиа.............. 2 43 53 76 53 33

По другим наблюдениям optimum лежит даже ближе к 5, чем 

к б ;  во всяком случае, переход через нейтральную реакцию 

(pH =  7) даже к слабой щелочности уже вреден для люпина; по- 

этому-то, как это давно известно, люпин неблагоприятно отно

сится к присутствию значительных количеств извести, поэтому 

культура его часто не удается на известковых почвах, даже если 

они и достаточно проницаемы; поэтому же сильное известкова

ние и мергелевание не должно предшествовать культуре люпинов 

(но на избыточно-кислых почвах умеренное внесение извести, 

для устранения части кислотности, может быть полезно и для лю

пина).
В требованиях к почве между отдельными видами люпинов 

замечаются известные различия: синий люпин является несколько 

менее чувствительным, чем желтый, как к повышенному содер

жанию извести, так и к недостаточно высокой проницаемости 

грунта, но желтый способен итти далее в сторону бедных, почти 

сыпучих песков.

К положению в севообороте люпины также являются непри

хотливыми растениями; они могут итти после любого растения, 

даже сами по себе, и люпиноутомления в том смысле, как гово

рят, о клевероутомлении, повидимому, до сих пор никто не на

блюдал. Правда, Шульц (в Люпице) сообщал, что у него на одном 

участке из года в год сеялись люпины на зеленый корм овцам, и 

через несколько лет урожаи стали падать; но когда было дано удо

брение (калийное и фосфорно-кислое), то урожаи опять подня

лись, и в 1892 году он считал 24 года непрерывной культуры лю

пина на этом участке; значит, эго было простое обеднение почвы 

минеральными веществами, легко устранимое. Конечно, без нужды 

к такой непрерывной культуре не прибегают и обычно помещают 

люпины в севообороте; впрочем, Фрувирт указал и потом не

однократно подтверждалось,2 что при введении люпинов в куль

1 И з сказанного не следует, что люпин требует непременно песча
ных почв, — он, как и всякое другое растение, пышнее развивается 
на более богатых почвах, лишь бы они не были слишком связными. 
Так, люпин на зерно хорош о удается на многих разновидностях черно
зема; но на черноземе люпин не представляет того интереса, как на 
песчаных почвах.

Е Напр. С. М. Богдановым; см. Хозяин, 1903, №  48.
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туру впервые приходится наблюдать лучшие урожаи именно при 

повторении их культуры на тот же месте, чем при ее перемеще

нии: в этом случае влияет медленное размножение в почве со

ответственных бактерий под влиянием культуры люпина; но бак

терий можно вводить и искусственно —  прививкой, внося вместе 

с семенами немного почвы, на которой уже были ранее люпины, 

или применяя чистые культуры (нитрагин).

В севообороте люпину чаще всего приходится чередоваться с 

рожью, картофелем и другими растениями песчаных почв; если 

он сеется на зерно, то занимает поле на полный вегетационный 

период и может итти после любого растения.

После люпина, убранного на зерно, чаще всего идут яровые, 

особенно картофель на песчаных почвах выигрывает от люпина, 

как от предшественника. Рожь только в мягких климатах может 

высеваться после люпина на зерно, напр, на Волыни. Нужно заме

тить, что корневые остатки люпина, убранного на зерно, суще

ственно обогащают почву азотом (не говоря о запахивании его на 

зеленое удобрение, о чем будет речь ниже); вот пример влияния 

люпина, как предшественника, взятый из опытов проф. Будрина 
в Н. Александрии:

После оз. После После люпина 
пшеницы картофеля на зерно 

Урожай рж и .............. 25,7 38,1 75,3 п.1

Что касается удобрения под люпины, то понятно, что навоз 

здесь не находит себе места, так как люпины именно для того 

обычно и культивируются, чтобы заменить навоз, а если бы это и 

не имело места, то при культуре люпинов навоз мог бы даже вре

дить, благодаря избытку азота; поэтому же не применяются, ко

нечно, специальные азотистые удобрения, но о пополнении за 

паса в почве калийных и фосфорнокислых соединений нередко при

ходится заботиться (при повторной культуре люпинов), в виду 

бедности тех почв, на которых преимущественно возделывается 

люпин. На западе обыкновенно применяют каинит с  значитель

ным успехом, а из фосфатов —  томасов шлак. У нас должно 

найти место применение фосфоритов под люпин, в виду конста

тированной в песчаных культурах значительной его способности 
пользоваться и этой формой фосфатов.

Однако, благодаря высокой усвояющей способности люпина 

по отношению к фосфору, при начале культуры люпин может 

возделываться и без внесения фосфатов, и раньше, чем в фосфа

тах, для него на песчаных почвах наступает потребность в ка

лийных удобрениях; так, напр., на Новозыбковской станции при 

бессменной культуре люпина калийные соли дали 9 0 %  прибавки 

зерна в урожае, а фосфаты —  22°/0; очень хорошее действие на 

люпин оказала зола, давшая при внесении 16 цент, на гектар уро

1 Люпин, запаханный на удобрение, производит, конечно, еще 
больший эффект (в данном случае — 114 пудов ржи).
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жай в 21 цент, зерна против 10 цент, на контрольной делянке.1

Своеобразное отношение люпинов к извести уже было выше нами 
отмечено; благодаря этому, если известкование почвы является необ
ходимым, то стараются, чтобы оно не совпадало по возможности во 
времени с посевом люпинов на данном участке и не было сильным. 
Причины такого отношения люпинов к извести недостаточно хорош о 
выяснены, но самый факт является несомненным. Из опытов Heinrich’a 
следует, что повышение содержания извести в почве до 0,25% уже 
является вредным; в этих опытах взят был песок, на котором хорош о 
росли люпины, и к нему прибавлены возрастающие количества мела; 
урожай люпинов в связи с этим менялся так:

Песок б« з вся- Песок с 10/ *<,/ 1А0 
кой прибавки 0,5% '° '° /0 мела

У рож аи ............  160,5 103,0 58,7 47,1 26,7 г.

Точно так же была вредной прибавка гипса в количестве 1°/о от 
веса почвы (большая доза!) и углекислой магнезии в количестве 0,5°/о. 

Даже фосфорнокислая известь, внесенная в количестве 0,5°/о от веса 
почвы, действовала вредно. Если, с одной стороны, фосфаты никогда 
не вносятся на практике в таких громадных количествах, чтобы отно
шение их к массе почвы достигало 0,5°/о, то все же есть случаи, когда 
внесение фосфатов, содержащих избыток извести (томасов шлак), ска
зывалось не особенно благоприятно на развитии люпина, несмотря на 
потребность почвы в фосфорной кислоте. Есть наблюдения, говорящие 
за то, что внесение каинита несколько понижает эту избыточную чув
ствительность люпина к извести (западные данные; см. также у 
Алексеева 1. с.).

В наших культурах не раз наблюдалось благоприятное влияние 
очень малых количеств извести на люпин, но предел полезного дей
ствия извести, видимо, лежит очень низко, и те количества извести, 
которые полезны хлебным злакам, уже вредны для люпина. Кроме того, 
начало вредного действия при возрастающих дозах извести суще
ственно зависит от свойств почвы (см. общие данные об известковании 
в отчетах лаб. проф. П. С. Коссовича и в наших отчетах о вегетац. 
опытах).

Поэтому все прежние данные о количествах извести, которые 
можно (или нельзя) вносить под люпин, должны быть принимаемы 
с осторожностью, поскольку не учитывалась реакция почвы до внесе
ния извести и после него.

При обработке песчаных почв не приходится особенно счи

таться с характером корневой системы люпина и думать об 

углублении пахотного слоя; но потребность в таком углублении 

тем больше, чем почва более связана и малопроницаема, но и тем 

менее такая почва подходит сама по себе для культуры люпина. 

Обыкновенно на рыхлых почвах довольствуются однократной 

вспашкой с осени, весенняя вспашка (не считая посевной) может 

требоваться на почвах засоренных или более связных, допускаю

щих культуры только некоторых видов люпина (L. polyphyllus).

Когда люпин впервые вводится в культуру, необходимо для 

обеспечения хорошего роста заражение семян или почвы соот

1 См. Алексеев Е. К., «Минеральные удобрения на песчаных землях», 
Новозыбков 1928; также Васильев, «Роль калийного удобрения для по
лучения зеленой массы люпина», Новозыбков, 1926.
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ветствующими бактериями. Для прививки бактерий поступают 

различно, именно: можно обваливать семена в земле, взятой с 

поля, где раньше росли люпины, можно высевать с помощью ком

бинированной сеялки одновременно семена люпина и прививочную 

землю; можно собрать корни люпина с хорош о развитыми клу

беньками, сохранить их зимою в погребе, перед посевом пригото

вить кашицу из раздавленных клубеньков и земли и ею заражать 

семена; можно далее прибегать к приобретению чистых культур 

(нитрагина), если к тому представляется возможность.

Если неоткуда получить материал для заражения, можно со

здать у себя «питомник» клубеньковых бактерий, если на неболь

шом участке высеять люпин по навозу, или высевать его хотя бы 

и без навоза, но 2 года под ряд на том же месте.1

На Новозыбковской станции были получены такие результаты 

при заражении люпина разными способами:

%  зараженных 
растений

Контроль (без зараж ения)................................................... 28
Земля разбросана по полю....................................................32
Семена обвалены в земле...................................................... 51
Земля дана в рядки................................................. .........51
Заражение растертыми клубеньками..................................49
Люпин по навозу (600 п. на д е с .) ........................... ..........47
1 200 п. навоза................................................................. ......... 56

Посев люпинов не должен быть таким ранним, как посев, напр., 

овса, гороха; приходится обождать, пока минуют утренники, гу

бящие молодые всходы (чувствительны сочные семенодоли, выно

симые при прорастании на поверхность); но, с другой стороны, не 

следует посев откладывать дальше этого необходимого с р о к а ,2 

если мы культивируем люпин на зерно, так как необходимо ему 

обеспечить потребное для полного развития время; при культуре 

на зеленое удобрение или на корм часто можно сеять позднее.

Семена люпинов больше требуют проверки на всхожесть, не

жели у остальных бобовых, так как они при уборке трудно про

сыхают, легко плесневеют и при хранении относительно скорее 

теряют всхожесть.3 Количество высеваемого зерна колеблется

1 М ожно прибегать к промежуточному приему— за год до посева 
люпина примешать немного (фунтов 20 на десятину) люпиновых семян, 
напр, к гречихе, овсу, или даже к картофелю перед последним оку
чиванием последнего. Подробнее о способах заражения у Алексеева — 
Люпин, Сераделла и минеральные удобрения, 1922.

2 Точнее см. у Алексеева, 1. с. Иногда сеют в несколько приемов, 
чтобы застраховать успех хотя на части площади.

3 Кроме того, для люпинов наблюдается довольно часто несовпаде
ние показаний при определении всхожести: в зависимости от среды, 
в которой ведется опыт, изменяется возможность поражения микро
организмами (Pektinvergahrer), и иногда плохая всхожесть в аппарате 
не сопровождается таковой же в поле (см. Hiltner, Arbeiten der 
Biologischen Anstalt, Bd. III.
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для синего люпина при культуре на зерно на га от 150 до 180 кг 

при разбросном посеве и от 90 до 135 при рядовом; семена желтого 

люпина мельче, и их требуется поэтому несколько меньшее коли

чество; для зеленого удобрения посев (по Фрувирту) должен быть 

гуще раза в полтора (по Алексееву 180 —  225 кг для синего, 

135 —  180 для желтого люпина). Некоторые авторы впрочем нахо

дят, что в случае люпина нет основания соблюдать обычную раз

ницу в густоте посева при двух означенных целях культуры, так 

как для люпина важно даже при культуре на зерно достаточно 

густое стояние, иначе он больше ветвится и при этом очень не

равномерно созревает (Бломейер); по Будрину, для рядового по
сева на зерно следует брать 120 —  180 кг.

При заделке семян люпина необходимо считаться с тем обстоя

тельством, что в отличие, напр., от гороха, люпин выносит семе

нодоли наружу, и они несколько разрастаются и зеленеют; по

этому всходам люпина труднее пробиваться через толстый слой 

почвы или корку, и их приходится заделывать мелко, непропор

ционально крупности семян: 2,5 — ■ 3 сант. считается желатель

ным, свыше 4 сант. итти не следует. Лучше всего всходят посевы, 

сделанные рядовой сеялкой; если применяется разбросной посев, 

то рекомендуется заделка бороной по свеже вспаханному полю; 

с запахиванием семян нужно быть осторожным.

Семена люпинов прорастают довольно неравномерно, и сна

чала развитие растения идет медленно (пока не разовьется долж

ным образом  корневая система); поэтому иногда сорные травы 

(особенно быстро развивающиеся, как сурепка) являются непри

ятными конкурентами люпинов. При рядовом посеве возможно, 

конечно, мотыжение, весьма благоприятно отзывающееся на уро

жаях зерна (Будрин); при разбросном посеве здесь более риско

ванно прибегать к боронованию всходов, чем в случае гороха 

(благодаря ломкости всходов люпина и выступающим над землей 

семенодолям), возможно лишь обкашивание сурепки (если она 

значительно превышает по росту люпин) или ручная полка, если 

это позволяют экономические условия; иногда на люпиновых по

лях при повторной культуре замечается усиленное развитие пы

рея; но, конечно, борьба с ним и вообще с сором  должна вестись 

заблаговременно, при обработке почвы; если же люпины сильно 

зарастают сором , то их просто раньше запахивают на удобрение.

При уборке люпина на зерно приходится считаться с  троякого 

рода трудностями: неравномерностью созревания, наклонностью к 

растрескиванию и осыпанию и с  легкостью поражения зрелых 

семян плесневыми грибками, если они не подвергнутся быстрой 
просушке.

Начало созревания сказывается подсыханием! и опаданием 

верхних листьев и побурением бобов на верхушке главного стебля; 

но на боковых ветвях созревание сильно запаздывает; при небла

гоприятных условиях период этот растягивается даже на не

сколько недель (Фрувирт). Между тем совершенно созревшие бобы
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наклонны с шумом растрескиваться, причем обе створки с силой

скручиваются спирально, отбрасывая зерна иногда на значитель

ные расстояния; особенно это резко проявляется, если люпины, 
будучи смочены дождем или сильной росой, затем быстро подвер

гаются солнечному нагреву. Благодаря этому потери при уборке 

неизбежны, и  можно лишь стараться их уменьшить (по мнению 

Бломейера, нужно считать еще уборку довольно хорошею, если 

размеры потерь от осыпания не превышают 2 5 % !). Синий люпин 

несколько менее осыпается, чем желтый. Люпин косят ш и  жнут 

и выдергивают (последнее влечет за собой уменьшение пожнив

ных остатков и может отражаться на урожае следующего расте

ния); затем растения складываются в небольшие конусообразные 

кучки, где они хорош о просыхают, не теряя так много семян, 

как это бывает при оставлении растений в покосах или горстях, 
распределенных по всему полю. «Тем не менее, все же никак не 

удается и при применении указанного приема избежать немалого 

осыпания семян, так что, если стоит влажная осень и удалось 

поле после уборки люпинов сейчас же перепахать, показываются 

в таком случае густые всходы падалицы этих растений» (Будрин). 

При перевозке люпинов телеги покрываются грубым полотном 

(рядном, веретьем) и при нагрузке стараются избегать лишних 

сотрясений. При хорошей погоде, рекомендуется молотьба на 

месте, в поле: по Будрину, этим путем можно получить зерна на 

10 —  20°/0 больше, чем при перевозке в усадьбу и молотьбе там.

В виду трудности уборки и сушки люпина предлагалось не мало 
приемов для изображения потерь и порчи зерна.

Упомянем вкратце о способах уборки по Гуго Вернеру и Кюну. 
Первый советует скошенные и подвявшие люпины укладывать в кучи, 
шириной и высотой в 2 — 2,2 метра, и длиной в 5 — 6 метров, причем 
эти кучи устраиваются на соломенной настилке и получают прослойки 
также из соломы (примерно, на 35-сантиметровый слой люпинов 4 —  6 
сантиметровый слой соломы); суживающийся верх кучи получает соло
менную же покрышку; здесь люпины досыхают и хранятся до обмолота.

По Кюну, люпины лучше всего тотчас после косьбы связывать 
в небольшие снопы (около 18 см в поперечнике) и ставить их в 
бабки — сначала из 9 снопов, из которых центральный стоит верти
кально, а остальные прислонены к нему вершинами и несколько уда
лены  ̂основаниями, для большего доступа воздуха внутрь и большей 
устойчивости; затем к этим основным дополняются по окружности 
новые снопики, а самый наружный слой (наиболее отлого расположен
ный) образуется из трех «венцов» снопиков: нижний опирается корне
выми концами на землю, второй прикрывает ими верхушки первого 
ряда, а третий — второго; сверху все это коническое образование пере
крывается соломой.

Интересны опыты по ускорению созревания люпина, произведенные 
на Новозыбковской оп. станции в стадии «блестящих бобиков», когда 
на семенах стал появляться уже характерный для них рисунок. Тогда 
часть была прикатана деревянным катком, на другом участке были 
удалены неплодоносящие ветви (и часть листьев), на третьем стебли 
люпина надламывались, на четвертом люпин был скошен и оставлен 
созревать в рядах.

По окончании созревания подсчет показал следующее (для равных 
делянок):
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Число зрелых
Незрелых

°/0 зрелых от 
общего числа 

44

бобов

Контроль ...............
Прикатано...............
Пасынковано. . . .  
Надломлены стебли 
Подкошено...............

439
454
642
721
920

561
229
144
133

19

66
82
84
98

В итоге, наиболее быстрое и равномерное созревание наблюдалось 
у подкошенного люпина. Этот способ интересен у северных пределов 
возделывания люпина на семена, особенно при больших площадях по
сева и при недостатке рабочих рук (подробнее см. у Алексеева, «Лю
пины, сераделла» и пр. 1922).

При сухом климате (или возможности хорошей сушки зерна) 

люпин молотят с осейи, если же для этого нет благоприятных 

условий, то случается, что хранят его необмолоченным (в сараях) 

до весны. По обмолоте зерно должно быть разостлано нетолстым 

слоем и хорош о просушено.

Урожай зерна люпина чаще всего колеблется от 9 до 13 цент, 

с га, на песчаных почвах он может подыматься до 15 —  18 цент., 

а на лучших почвах достигать 27 цент.

Семена люпинов при необычно высоком для растительных 

объектов содержании белков обладают горьким вкусом, благодаря 

содержанию алкалоидов (люгтинин, люпинидин и др.); количество 

их определяется в 0 ,8 %  для желтого и 0 ,25%  Для синего люпина. 

Поэтому, если хотят употреблять люпины в корм, то предвари

тельно семена их обезгоречивают, напр., так (способ Ке/гльнера и 

его варианты): семена всыпают в кипящую воду не быстро (чтобы 
не прекратить кипения, продолжают кипячение 1У 2 —  2 часа), 

спускают воду от промывают повторно холодной водой до исчез

новения горького вкуса (что может потребовать до 2-х суток вре

мени); близкий вариант принадлежит Винкелю: на ночь люпины 

наливают горячей водой, утром сменяют воду и нагревают, впу

ская пар до кипения; затем в течение дня сменяют воду раза 4, 

до обезгоречения, определяемого на вкус (остаток горечи допу

скается различный; в частности, свиньи требуют более полного 

обезгоречения, чем лошади). Кроме того, существует ряд спо

собов с применением кислот, щелочей, солей в разных комбина

циях с действием пропаривания и промывания, но вследствие их 

сложности они находят меньшее применение.

Обезгореченные люпины могут или тотчас скармливаться (в 

хозяйстве) 'или их сушат (на заводах); в кормовых смесях для 

лошадей и рогатого скота сушеные зерна участвуют в размере

3 фунтов на 1 ООО фунтов живого веса, при откорме свиней идут 

выше (в Германии существуют хозяйства, откармливающие сви

ней смесью картофеля и обезгореченного люпина). Заплесневе

вшие семена люпина могут быть использованы1, как азотистое 

удобрение. Бывали случаи применения на удобрение и  неиспор

ченных семян; так, если до войны иногда цена на люпины опуска

лась до 40 —  50 к. за нуд, а в то же время селитра стоила 2 р.
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за пуд, то выходило1, что азот в люпинах (где его содержится 

6 % ) дешевле, чем азот  в селитре. Но все же это исключение 

(ибо люпин и при этих условиях лучше употреблять в корм после 

обезгоречивания); кроме того, при предстоящем расширении 

культуры люпина у нас, нужно ожидать значительного увели

чения спроса на семена, как посевной материал.

При этом нужно ожидать, что у нас культура люпина на се

мена географически не будет вполне совпадать с областью наи

большего возделывания люпина на зеленое удобрение; так, можно 

думать, что песчаные (и супесчаные) почвы Воронежской, Там
бовской, Ульяновской и смежных губерний могут быть улучшаемы 

именно с помощью культуры люпина на зерно, так как культура 

на зеленое удобрение там может встречать препятствие или в 

сухости климата (в случае посева перед озимью в пару), или в не

достаточной продолжительности осени (что может препятство

вать пожнивному посеву люпина). Между тем, условия вызрева

ния и уборки семян (на которые будет спрос к северу, где воз

можна культура только на зеленое удобрение) там превосходны, 

а действие пожнивны'х остатков люпина (и повышенного количе

ства азота в навозе от  употребления его1 стеблей в подстилку) 

на следующее растение (напр., картофель) будет достаточно 

эффектным.

Люпины в смешанных посевах. Смешанные посевы зерновых 

злаковых с бобовыми вообще и с люпином в частности имеют не 

мало сторонников; при этом обычно лучший рост овса в смеси с 

горохом или люпином, по сравнению с овсом, посеянным отдельно, 

объясняют обыкновенно тем, что азот, усвояемый бобовыми, ча

стично уже в год посева используется и злаковыми.

Однако, независимо от того, как обстоит дело с азотистым пи

танием в смешанных посевах, несомненно, что в области минераль

ного питания люпин (и отчасти горох) способны оказывать услуги 

развивающимся рядом с ними злаковым, именно, обладая высокой 

растворяющей способностью по отношению к фосфатам, люпин 

не только сам воспринимает фосфорную к-ту из трудно доступных 

источников, но он обогащает ею почвенный раствор, благодаря 

чему улучшается фосфатное питание овса; вот пример из опытов, 

произведенных в лаборатории автора в 1927 г. (песчаные куль

туры) :

просо (одно) (°юп"иРн Т СТИШ

Вес у р ож ая .......................................  0,6 5,6 г
Усвоено просом Р а0 5 из фосфорита 0,1 19,8 мг

На практике чаще применяют смешанный посев люпина с 

овсом, в целях получения лучших урожаев овса на песчаных поч
вах, на которых овес один не удается. При этом высевают на 

гектар около 100 кг овса и 50 —  60 кг люпина. Кроме того, в 

восточной Германии нередко высевают яровую рожь, которая там 

возделывается на рыхлых песках предпочтительно перед озимой
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рожью (на подвижных песках озимая рожь там иногда гибнет от 

обнажения корней).

Наичаще же встречается в мелких хозяйствах культура лю

пина между рядами картофеля, при позднем лосебе люпина (по 
окончании окучиванья).1

Остановимся теперь на культуре люпина на зеленое уцобрение, 

которая уже приняла заметные размеры в песчаных районах 

Черниговского и Киевского округов, и в Белоруссии, но кото

рой (Предстоит сыграть крупную роль в улучшении песчаных почв 

Брянской, Московской, Рязанской, Владимирской и многих дру

гих губерний. Бели идет речь о  посеве люпина на зеленое удобре

ние, то возможны два главных случая: 1) люпин сеется в пару, с 

запахиванием цветущей (лучше отцветшей) массы под озимь; 

прием пригодный для стран экстенсивного хозяйства, где сохра

нился пар, как у нас, и где климатические условия часто мешают 

пожнивной культуре; 2) пожнивная культура люпина, обычная в 

Гер'мании, где нет пара и где мягкая осень позволяет получить в 

сентябре достаточную массу люпина при посеве в июле. У нас 

пожнивная культура люпина возможна (и входит в жизнь) на 

юго-западе и западе —  в Киевском, Черниговском и Минском 

округах, где стремление к занятым парам побуждает, а климат 

позволяет сеять люпин не перед рожью, а после нее; 3) более 

рискованным приемом является высев люпина без заделки в цвету

щую рожь, возможный только при влажном климате и при увели

ченной норме высева.

Примерами «люпиновых» севооборотов могут быть следующие: 

1) люпин, рожь, картофель, 2) люпин, рожь, картофель, овес (или 

гречиха). При пожнивной культуре возможны на западе интен

сивные трехполья (картофель, ярь, рожь с  пожнивным люпином) 

и двухполья (картофель, рож ь с пожнивным люпином); обе формы 

встречаются в Германии, а двуполье с тремя культурами (рожь, 

люпин, картофель) в течение 20 лет испытывалось проф. Будри- 

ным в Н. Александрии с блестящими результатами.

При культуре на зеленое удобренце в пару не спешат со! вре

менем посева (для Новозыбкова вторая половина мая намечается, 

как удобное время сева). При пожнивных культурах немедленно 

после уборки ржи производится перепашка жнивья и посев люпина.

Для запашки люпина рекомендуется дождаться не только цве

тения, а и того момента, когда завяжутся бобьг, во все же не сле

дует давать растениям загрубеть; кроме того, приходится счи

таться с временем посева озимых —  желательно, чтобы на лег

ки* почвах промежуток между запашкой и посевом достигал 2-х 

недель (на более связных —  3 или 4 недели); но если люпин не

достаточно развит, то приходится жертвовать этим пожеланием 

и откладывать запашку, производя ее (на легких почвах) за 3 —  4

1 Подробнее см. напр. Die Lupine als Mischfrucht, von Dr. Sobotta. III. 
L. Zeitung №  25, 1927.
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дня до 'посева (в том случае желательно прикапыванием уплот

нить гючву непосредственно после заделки люпина).

Однако, такое сближение между запахиванием люпина и по

севом ржи возможно лишь в том' случае, если в почее есть доста

точно влаги, и запахивается люпин в цвету, а  не в поздних ста

диях развития.

При запашке люпина осенью под яровое, время этой работы 

будет определяться также и соображениями относительно насту

пления холодов; у нас этот случай возможен в двух противопо

ложных районах: на. юго-западе, где люпин можно высевать по- 

жнивно, и в Сибири, где часто яровому предшествует пар, кото

рый можно занять люпином; в последнем случае получится зна

чительный простор в выборе времени для запашки люпина.

Перед запашкой люпины для лучшей заделки или скашивают 

или (что проще) прикатывают, причем согласуют движение катка 

с будущим движением плуга (загонами), чтобы люпины ложились 

в направлении запахивания, а не наоборот .1

Размер действия от удобрения люпинами, конечно, бывает, весь

ма различным; чем больше нуждается почва в азоте и чем лучше 

развился люпин ко времени запашки, тем влияние будет сильнее.

При должной массе действие люпина такое же, как полного 

навозного удобрения, с тем преимуществом перед последним, что 
здесь отпадает труд перевозки больших масс удобрения —  оно 

выращивается на месте, на самом поле, подлежащем удобрению.

На бедных песчаных почвах люпин легко удваивает урожай 

ржи и является, таким образом , мощным средством для поднятия 

производительности таких почв. При хорошем развитии зеленое

1 В Германии иногда работу прикатывания совмещают с самым 
запахиванием, прикрепляя к плугу впереди отвала или небольшой вра
щающийся валик (в ширину борозды), или пучок прутьев или брусок, 
или наконец кусок цепи, которая волочится по земле, образуя петлю 
и придавливая стебли (или это делают в дополнение к прикатыванию).

Одно время ставился вопрос, в каком состоянии следует запахивать 
люпины; по этому поводу Костычев высказал следующее мнение: 
важно запахать растения именно свежими, живыми, только лишая Их 
света прикрытием возможно полным, но неглубоким; всякая живая 
растительная масса, лишенная света, обнаруживает энергичное распа
дение белков на амидосоединения (это бывает при прорастании семян, 
при так называемом томлении табачных листьев и пр.), а этот процесс 
для нас является выгодным, так как амидосоединения стоят уже ближе 
к конечным продуктам разложения (аммиаку), чем белки, а следова
тельно, таким путем ускоряется превращение азота зеленого удобрения 
в форму, доступную последующим растениям; если же мы запахиваем 
растения мертвые (засохшие), то на них сначала должны развиться 
бактерии, чтобы превратить белки в амидосоединения, а затем повести 
разложение и дальше; при этом времени должно потребоваться больше. 
Этот интересный взгляд не был ранее проверен опытным путем; но 
сделанный по предложению автора опыт не обнаружил существенной 
разницы между действием зеленого удобрения, запаханного в свежем 
и в высушенном состоянии. (См. работу Яковлева в «Известиях 
С. X. И.», 1901).
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удобрение люпином обогащает почву 90 —  180 кг азота, а 180 кг 

азота это есть приблизительно то количество, которое мы вно

сим с 360 цент, навоза на гектар. Даже при уборке лю

пинов на зерно влияние этой культуры сказывается благоприятно 

на следующем растении, а систематическое применение куль

туры люпина на удобрение может совершенно изменить природу 

почвы. Потому-то Шульц (Люлиц), который первый системати

чески стал применять взамен навоза культуру люпинов с удобре
нием фосфатами и каинитом, и мог с годами настолько улучшить 

бедную песчаную почву своего хозяйства, что, подняв существенно 

урожаи ржи и картофеля, он рискнул на лучших участках пе

рейти даже к культуре пшеницы; нам лично пришлось убедиться 

при посещении его хозяйства в  1892 году, что его попытка не была 

безуспешной; хорошее состояние растений поучительно контра

стировало с тем' песком, который сыпался под ногами на дороге, 

пролегающей между полями.

У нас с  люпинами первый стал систематично работать проф. 

Будрин на опытном поле в Новой Александрии (с 1881 года по 

1905), затем киевский профессор Богданов (с 1888 года до 1915). 

организовавший опытное хозяйство на песчаных почвах Радо- 

мысльского уезда и после ряда неудач с посевом люпи-на достиг
ший успешных результатов на значительных площадях.1 С 

1903 г. появились первые посевы люпина у черниговских крестьян, 

к 1926 г. они были отмечены в 24 селениях. С  1908 года началась 

работа участковой агрономии в Черниговской губ. по пропа

ганде люпина, а в 1910 и 1913 Черниговское земство органи

зовало коллективные опытьг с люпином на крестьянских земляк, 

дополнивших пропаганду люлинового удобрения земскими агро

номами. Вот несколько примеров из отчета 2 об этих опытах:

У р о ж а и  рж в : 

Еезудобре- ^0° По люпину

ш я  б рению больше на: 

В  Гордянском у. на супесчаной почве 25 п. 81 п. 56 п.
В  Нежинском у. на супесчаной почве 64 » 133 » 69 »
В Кролевецком у. на песчаной почве. . 40 » 85 » 45 »
В  Новгород-Северском у. на суглинке 20 » 47 » 27 »
В Кролевецком у. на легком суглинке 60 > 137 » 77 »
В Остерском у. на песчаной почве. . .  29 » 63 » 34 »
В Остерском у. на легком суглинке. . 42 » 149 » 107 »
В Глуховском у. на песчаной почве. . 40 » 120 » 80 »
В  Сосницком у. на супесчаной почве. . 60 » 97 » 37 »
В  Черниговском у. на песчаной почве 38 » 69 » 31 »
В Суражском у. на припади (сугли

нистой).................. .............................  25 » 44 » 19 »

Таким образом  люпиновое удобрение способно удвоить урожаи 

ржи на крестьянских землях даже еще без внесения минеральных

1 См. литературные указания для этого периода в книге Е. А. Але
ксеева, «Зеленое удобрение», М. 1927 г.

2 См. Кулжинский, Отчет по коллективным опытам, 1914.
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удобрений; для картофеля 'приведем пример из опытов Новозыб- 

ковской станции.

Без удобрения . . . .  1 200 п. 2 400 п. 3 600 п. люпина (сырой массы) 
Урожай 268 и...........  270 » 757 » 995 »

Люпин —  «благословение песчаных почв», говорят в Германии 

уже давно, теперь это начинает понимать население наших за 
падных губерний.

Но каков же район возможного применения люпинового удо

брения? Он будет ограничен двумя линиями— с юга границей 
чернозема, ибо черноземные почвы не так нуждаются е  азоте (рас

ходование влаги люпином на них будет иметь отрицательное вли

яние), а с севера —  границей вызревания люпина, посеянного на 

семена (ибо на привозных семенах нельзя построить широкого 

применения зеленого удобрения). Эти две линии идут не парал

лельно, но сходятся постепенно к востоку; таким образом, наи

более обеспечен успех культуры' люпина в пределах громадного 

треугольника, одна сторона которого есть наша западная гра

ница от Витебской губернии до Волыни, другая идет, поднимаясь к 

, северо-востоку от Киевской губ. через Черниговскую, Орловскую 
и. Рязанскую, а третья более или менее идет по 55-й параллели 

от Смоленской через юг Московской и Владимирской губерний. 

Вершина этого клина, внедряющегося с запада, будет лежать, ве

роятно, где-нибудь в Нижегородской губ., где пересечется граница 

вызревания люпина на зерно с северной границей чернозема; но 

и к югу от этой последней все «заливы» песчаных почв, входящих 

в чернозем с севера, все лежащие внутри чернозема включения 

песков представят благодарную почву для культуры люпина.1

Эта картина «зональной» и «интразональвой» культуры лю

пина рисуется нам на основании, главным образом, данных с L. 

angustifolius (отчасти luteus для более южных мест); но что же 

делать с песчаными (и вообще бедными) почвами к северу от гра

ницы вызревания L. angustifolius?

На наш взгляд северная половина европ. ч. РС Ф СР  должна 

найти свое растение для зеленого удобрения в виде люпина много
летнего, L. polyphyllus, как единственного пока вида люпинов, 

легко дающего зрелые семена на севере. Это растение родом из 

Сев. Америки на севере европ. ч. РС Ф СР  способно аккли

матизироваться легко (и часто, будучи высеяно в качестве деко

ративного растения, затем размножается самосевом), но как мно

голетнее, требует несколько иных приемов для использования на 

удобрение, чем обычные однолетние люпины.

Когда семена этого люпина будут в изобилии, то мыслим та

кой прием его использования, подлежащий еще испытанию в раз 

ных условиях; подсев под овес, 'предшествующий пару (семена 

этого вида мелки) и запашка в цвету в половине июня следую-

’ В песчаной полосе по р. Воронежу культура эта уже лет 30 тому 
назад с успехом велась С. Н. Гардениным.
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щего года (этот люпин цветет гораздо раньше однолетних форм).

Пока же этого нет, то можно рекомендовать закладывать 

плантации такого люпина (лет на 8 — 10) в особом выводном 

клину1 и брать с него 2 укоса в лето, первый свозить на паро

вое поле и запахивать под рожь, а второй запахивать при обра

ботке ржаного жнивья под яровое (ос. картофель); почва же лю- 

пиновой плантации за  несколько лет подвергнется коренному 
улучшению . 2

На западе этот люпин употребляется для закрепления и  ис
пользования железнодорожных насыпей, для улучшения «люпи- 

новой залежью» бедных почв перед разведением леса на них, для 
подгона роста сосны (путем междурядной культуры многолет

него люпина), а также для восстановления плодоношения старых 
садов (Fruhwirth).

У нас имеется интересный опыт с этим люпином в б. хозяй

стве Доппельмейера (Ямбургск. уезд), где укоренившийся лю

пин давал 2 укоса в год, до 300 пудов сена в каждом укосе; се

ном этим кормилось молочное -стадо (по 15 ф. на голову), при 

условии запаривания и -спускания водьг из чана; правда, в этом 
случае люпин разводился по фосфатно-калийному удобрению,3 

но все же дело вдет о  тощем оподзоленном песке вересковой пу

стоши.

Видимо в этом люпине меньше алкалоидов, чем в других ви

дах, и кормление им возможно в известных пределах и без обез- 

горечения; так, Фрувирт пишет о кормлении зеленой массой этого 

люпина домашних животных и дичи, Damseaux говорит, что это 

самое лучшее пастбище для дичи; возможно, что кормление овец 

удастся вести на этом люпине без обезгоречения (случаи люпиноза

1 Это можно делать путем подсева, а лучше —  без покрова, рядо
вым посевом, с мотыжением; в последнем случае посев может быть и не 
весенним, а производиться, напр., в июле, если желают использовать 
поле для какой-нибудь ранней культуры.

2 Интересно отметить, что многолетний люпин после перепахива
ния не погибает совсем, но через некоторое время отрастает вновь, 
если не будут приняты дальнейшие меры к его подавлению; отсюда 
возникает желательность испытать на песчаных почвах, где кроме ржи 
ничего не растет, такую комбинацию культуры ржи и этого люпина, 
чтобы держать «благодетельный сорняк» в должном подчинении по 
отношению ко ржи, но не уничтожать его, напр., поставить опыты сле
дующего рода: по перепаханному и в должной мере ослабленному лю
пину сеется рожь, на следующий год подавляющая собой отрастающий 
люпин, но по уборке ржи на зерно люпин осенью отрастает и укреп
ляется, в следующем году зацветает, опять перепахивается, и снова 
сеется рожь. Если бы это удалось, напр., на запольных землях песча
ного Шенкурского уезда, то это было бы не только более дешевым, но 
и более верным способом «азотирования» этих песков, чем культура 
однолетнего люпина из привозных семян.

3 См. статью Доппельмайра в Сельском. Хоз. и Лесоводстве 1917 г.; 
также Прянишников, Люпин, фосфорит и зола в безнавозном хозяйстве 
Севера, в Вестнике С. Хоз. за 1919 г. (а также отдельно, Гостехиздат, 
1923).
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относятся к желтому люпину), для чего, конечно, нужны пред

варительные опыты.
Во всяком случае, в L. polyphyllus мы имеем благодарный ма

териал для работы опытных станций и последующего испытания в 

хозяйствах; нужно думать, что это растение и будет той искомой 

формой люпина, которой 'недостает для северной полосы, где 

оподэоленные почвы так нуждаются ® азоте органическом ве

ществе и где навоза всегда не хватает; а если еще и кормовое 

значение этого люпина после селекционной работы над ним оказа

лось бы значительным, то он заслужил бы названия «люцерны 

бедных почв».1

Но пока нужна работа опытных учреждений по изучению 

этого растения и размножению семян, ибо даже заграница не мо

жет нас снабдить большим их количеством, так как там господ

ствует культура однолетних люпинов.

Дешевым источником семян многолетнего люпина может стать 

промежуточное его возделывание при облесении пустошей. В 

Германии этот люпин интересует преимущественно лесоводов. 

Напр., проф. Гергардт сообщает такие данные о культуре много

летнего люпина в больших размерах в одному и з  лесных хозяйств, 

именно в Hohenhaus (Eisenach), имеющем площадь в 750 га; почва, 

образовавшаяся от  выветривания пестрых песчаников (в другой 
части дачи —  раковинного известняка), местами сильно зарастала 

вереском. В таких условиях лет 20 тому назад были поставлены 

в крупном масштабе опыты облесения с  помощью междурядной 

культуры многолетнего люпина (отчасти —  предварительной 

культуры белой ольхи). Благоприятные результаты этих опытов, 

как на песчаной, так и на известковой почве, в настоящее время 

столь очевидны, что должны воодушевлять каждого лесовода же

ланием использовать благотворное влияние люпина. Уже через 

два года после посадки, при одновременном подсеве люпина, сосны 

имеют темеозеленую хвою и обнаруживают хороший рост. В 

30-летнем возрасте с еще большей ясностью можно наблюдать 

удивительно хорошее, быстрое развитие. Люпин между соснами 

держится до тех пор, пока недостаток света не положит конца 

его развитию; но к этому времени роль его уже сыграна. В Hohen- 

hausen’cKOM лесу люпин стал «благодетельным сорняком» —  при 

растрескивания бобов семена разбрасываются на один метр,2 ве

тер, вода (а может быть и птицы) распространяют его семена, он 

захватывает все большую площадь и с очевидностью улучшает 

условия роста леса. «На сухих южных склонах с грунтом пестрого

1 Он способен в Бельгии давать 4 укоса в лето; если в Кингисеппе 
получается 2, то на юге Черниговского округа нужно ожидать 
3-х укосов. Само собой разумеется, что интерес к культуре этого лю
пина на корм возникает тогда, когда на данной почве не удается 
клевер; но зеленое удобрение в пару не будет излишним и при налич
ности клевера в севообороте.

2 См. Gerhaidt 111. Landw. Zeitang, 1927 №  24 (Lupinensondermimmer).
Частное земледелие. v;) -
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песчаника,1 занятых редко стоящими соснами, под влиянием лю

пина, раз только он завоевал себе место, через немногие годы 

почва совершенно меняется: вереск и черника исчезают, условия 

жизни леса, насколько можно судить по рыхлости и влажности 

верхнего слоя почвы, значительно улучшаются. Это впечатление 

еще усиливается, если посмотреть на 25-30-летние сосны, вы

ращенные с подгоном люпина и относящиеся к Г классу рядом со 

старыми соснами III и IV класса».

В результате проф. Гергардт подводит такие итоги положи

тельного действия люпина на условия жизни леса: а) почва обо

гащается азотом, угольной кислотой (за счет разлагающейся кор

невой массы при умирании люпина и за счет дыхания корней при 

его жизни), почва рыхлится этими корнями, достигающими тол

щины 3 сант., идущими в глубь на 120 сант.; скважность и вла- 

гоемкость почвы поэтому возрастают; на крутых склонах, благо

даря закреплению корнями люпина, почва предохраняется от 

смывания дождем и сползания, б) рост леса улучшается настолько, 

что оборот  рубки может быть сокращен по крайней мере на 

10 лет; уменьшается опасность лесных пожаров, риск поврежде

ния насекомыми;2 достигается более глубокое укоренение де

ревьев (их корни идут по ходам, оставленным корнями люпина), 

поэтому уменьшается опасность от ветровала; в) заросли люпина 

представляют прекрасную защиту для дичи ■—  в них гнездятся 

куропатки, фазаны и п р .;3 г) продажа семян люпина является 

также средством поднять доходы от лесной дачи (семена этого 

люпина продаются в Германии по 130 марок за центнер).

Л и тература по зерновы м бобовым.

Кроме соответственных глав в общих руководствах по част

ному земледелию (Будрина, Blomeyer’a напр.):
F г u w  i г t h, Handbuch des Htilsenfruchterbaues, 1921.

Слезкин, Общий очерк культуры зерновых бобовых (Ежегод

ник Деп. землед. 1914).

Бунрин, Бобовые зерновые растения, 1920.

Декапрелевич, Материалы по изучению зерновых бобовых 

Грузии. Тифлис, 1926.

Барулина, Чечевица (Изд. И-та Прикл. Ботан. 1926). Орлов

1 Название «пестрый песчаник» относится к определенному геоло

гическому ярусу.
2 К. В. Войт также наблюдал в б. Казанской губ., что посев люпина 

на лесном питомнике явился средством борьбы с личинками майского 
жука.

3 Если в лесу водятся дикие козы, то для подкорма зимой запа
сают люпиновое сено; так как многолетний люпин содержит меньше 
алкалоидов, чем однолетние, и так как животные питаются не исклю
чительно им одним, то это позволяет в данном случае не опасаться 
каких-либо вредных последствий от кормления люпиновым сеном.
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ский, Чечевица в Саратовской губернии, 1927. Чернобривенко, 

К ботаническому исследованию чечевиц. Б1ла Церква 1927.

Муратова, Конские бобы, 1926 (Изд. И-та Прикл. Ботаники).

Туликова, Ботанико-агрономическое исследование однолетних 

вик (Труды И-та Прикл. Ботаники, 1926).

П розорова, Нут (Изд. И-та Прикл. Ботаники. 1927).

Декапрелевич, Сорта фасоли, возделываемые в Грузии. 1925.

Иванов (Н. Р.) Фасоль (Изд. И-та Прикл. Ботан., 1926).

Шпаковский, Соевые бобы. Владивосток, 1926.

Хорват, Соевые бобы, как кормовое и пищевое растение. Х ар

бин, 1927.

H o r v a t h ,  The Soybean as Human Food (Peking, 1927).

Гринер и Бессонов, Земляной орех (Краснодар 1927). См. 
также Михеев, Арахис. Ценные культуры Азербайджана, стр. 

47 —  59.

Бунрин, Данные по культуре с.-х. растений (on. ферма Н. Але
ксандрии, 1881 —  1898) (3 выпуска).

Будрин, Как вести хозяйство на песках, 1926.

Богданов (С. М.) Возделывание песчаных почв (Киев, 1915).

Кулжинский, Коллективные опыты Черниговского земства, 1914.

Алексеев (Е. К.), Люпиновое удобрение —  основа песчаного 

хозяйства. Новозыбков.

Алексеев (Е. К.), Люпины, сераделла и минеральные удобре

ния. Новозыбков, 1922. Его же, Зеленое удобрение, М. 1927.

III. РАСТЕНИЯ С ЗЕРНАМИ, БОГАТЫМИ МАСЛОМ.

Жиры представляют собой наиболее концентрированную 

форму отложения запасов как энергии, так и строительных мате

риалов (С и Н) в организме, ибо в них мало кислорода и чрезвы

чайно много углерода; водорода тоже больше, чем в углеводах; 

при сгорании единица жиров даст вдвое больше калорий, чем еди

ница углеводов, и растение, отлагая жиры в семени, тем самым 

разрешает задачу —  в семени малого об ’ема и веса сосредото

чить максимальный запас энергии для дыхания зародыша и мате- 

риала для построения новых органов при прорастании. То же 

самое относится и к питанию человека, с  тем. же приходится счи

таться в хозяйственной жизни страны; так, для пополнения не

достатка «калорийности» в пище человека жиры представляют 

самую подходящую форму (причем по калорийности роль жи

вотных и растительных жиров одинакова); инстинктивно человек 

стремится приправить картофель маслом —  единица веса масла 

даст раз в десять больше калорий, чем единица веса картофеля, 

являющегося для человека «слишком объемистым кормом», если 

питаться им одним, не прибегая к добавлению жиров (и белка), 

или к сушке.

Имеется известная связь содержания масла в семенах с  со
держанием белков в них: все масличные богаты белкам; поэтому
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при отжимании масла остающийся жмых является ценным кор

мовым средством, а если отжимание вести из шелушеных семян, 

то получится ценный .пищевой материал, более богатый белком, 

чем мясо, а кроме того, содержащий много углеводов, доста

точно еще и жиров.

Как и в других случаях, группа масличных представляет в 
ботаническом отношении пеструю смесь самых разнообразных 

семейств; так, подсолнечник (Helianthus annuus), мадия (Madia sa

tiva) и сафлор (Carthamus tinctorius) относятся к сем. Composi- 

tae —  Сложноцветных: кунжут (Sesamum orientale L.) к сем. Se- 

sameae, клещевина (Ricinus communis L.) к сем. Euphorbiaceae—  

Молочайных; из сем. Cruciferae— Крестоцветных— сюда относятся 

рапс (Brassica napus oleifera DC.), сурепица (Br. rapa oleifera DC), 

китайская редька (Raphanus sativus oleiferus Metzg.), рыжик 
(Camelina sativa Cr.) и горчицы (Brassica и Sinapis); далее идет 

мак (Papaver somniferum L.) из сем. Papaveraceae —  Маковых, 

ляллеманция (Lallemantia iberica Е. et М.) из сем. Labiatae —  Губо

цветных; выше мы видел», что масличные растения встречаются 

среди бобовых (соя, земляной орех) и, наконец, главные прядиль

ные растения (лен, конопля и хлопчатник) играют роль вместе 

с тем также весьма важных масличных растений.

Содержание масла в зернах колеблется у разных растений 

этой группы от 2 4 %  у подсолнечника до 50 —  6 0 %  у клеще

вины, между которыми остальные растения помещаются прибли

зительно в таком «исходящем! порядке: кунжут, рапс, мак, лен, 

китайская редька, конопля, рыжим, горчица и мадия. Масла, по

лучаемые из сем™ этих растений, находят разное применение в 

зависимости от  их физических и химических свойств: некото

рые из них, -—  именно подсолнечное, маковое, кунжутное, ко

нопляное, горчичное и мадиевое, —  идут в пищу, другие употре

бляются с  техническими целями, например, для смазки машин 

клещевинное, сурепное);1 затем высыхающие масла, каковы, на

пример, льняное и рыжиковое, идут на приготовление красок и 

олифы; для мыловарения годятся все масла (глицериды), которые 

не находят лучше оплачиваемого применения; некоторые масла, 

получая в зависимости от  способа добывания те или иные свой

ства, могут иметь разное применение; таково, например, маковое 

масло, которое, являясь светлоокрашенным при холодном прессо

вании, идет в пищу, а  полученное более темным при горячем 

прессовании, оно .в качестве высыхающего масла употребляется 

в краски.

1 Прежде рапсовое и сурепное масло служили главным образом 
смазочными маслами, как невысыхающие: они же шли для освещения, 
но теперь для той и другой цели употребляются более дешевые «мине
ральные» масла (продукты перегонки нефти); но для некоторых слу
чаев используют и теперь в качестве смазочного, напр., клещевинное 
масло, как обладающее физическими свойствами, для этих случаев 
необходимыми (авиация).
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Т о или иное назначение масла зависит, конечно, и от соотно

шения цен; так, когда обнаружилась крупная разница в оплате 

животного сала и подсолнечного масла, на Кубани возникло про

изводство, основанное на превращении жидких глицеридов (не
предельных кислот) в твердые, путем гидрогенизации (причем 

водород присоединяется по места» двойной связи, для ускорения 

реакции применяются катализаторы); такое искусственное сало 

по основным свойствам нисколько не уступает обычному (но не 

обладает теми характерными вкусовыми особенностями, которые 

зависят в животном сале от сопровождающих жиры побочных 

примесей).

Кроме вышеназванных растений, к масличным могут быть от

несены еще несколько, возделываемых не ради жирных, но ради 

эфирных масел; под этим именем разумеют более или менее 

приятно пахнущие летучие вещества (в то время как глиде- 

риды не летучи и разлагаются при нагревании) довольно разно

образного состава (одни из них содержат только углерод и водо

род, другие еще кислород, третьи — серу, азот; см. ниже, при 

отдельных растениях). Растениями, .возделываемыми ради эфир

ных масел, являются часть зонтичные, как анис, тмин, кориандр, 

частью крестоцветные (горчицы), и некоторые другие растения. 

Во многих случаях одновременно присутствуют в семенах того 

же растения и жирное маслю (глицерид) и эфирное, летучее масло, 

того или иного состава.

Из указанных растений мы рассмотрим в отдельности лишь 

важнейшие в полевой культуре.

1. Зерна содержат жирные масла.

Подсолнечник, Helianthus annuus t .  Родина подсолнечника —  

Америка, именно Мексика и Перу, откуда в Европу впервые вве

зен испанцами; здесь разводился сначала в Испании, затем Ф ран 

ции и других странах, частью как декоративное растение, частью 

ради съедобных зерен («грызовой подсолнух»). В России стал воз

делываться в начале X IX  столетия. Первое появление подсол

нечника (вместе с  пирамидальным тополем) в половине XV III сто

летия связывается с  именем гетмана Разумовского (Ларионов). 
Культура его нашла подходящие для себя условия в юго-восточ

ном районе, распространившись, главным образом, в губерниях; 

Саратовской и Воронежской. В Саратовской губернии с  под

солнечником познакомился крестьянин Воронежской губернии, 

Бирюченского уезда, Бокарев (в 10-х годах); сходство зерна 

подсолнечника по вкусу с кедровыми орехами, из которых, как 

знал Бокарев, готовится масло в Сибири, навело его на мысль 

испытать с  этой целью и подсолнечные семена; попытка увен

чалась успехом. По примеру Бокарева, который устроил у себя на 

родине небольшую маслобойку, добывание масла из подсолнечника 

начало мало-по-малу распространяться сначала в Воронежской,
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а потом и в Саратовской губ.; в этих двух губерниях и до сих 

пор культура подсолнечника занимает самое видное место; но 

она широко распространилась не только по чернозему европ. 

части РС Ф С Р , но сильно развилась на Кубани, проникла в Сибирь. 

В 1910 году под посевами подсолнечника было занято:

Дес.

Кубавская обл.................... 272 568
Воронежская губ...............  233 736
Саратовская » ...........  174 842
Тамбовская » ...........  53 633
Донская обл........................ 45 275
Харьковская губ................ 37 901
Курская » ..............  19 063

Екатерннославская губ.
Дес.

. 10 764
Херсонская губ. . . . 9 923
Полтавская » . . . 6386
Ставропольская губ. 6 741
Пензенская » . 3 996
Таврическая » 1 974
Сибирь (и др. обл.) . 17 835

Всего . . . 894 114

В дальнейшем эта культура еще более расширилась, как видно 

из следующих цифр общей площади посевов:

1913 1923 1924 1925 1926

1147 1825 2 124 2 771 2 285 тыс. дес.

По содержанию масла «семена» подсолнечника считаются не 

особенно богатыми маслом по сравнению с рапсом и даже льном —  

в среднем, они содержат 2 4 %  масла (хотя у нас, особенно у спе- 
циалыно-масличных сортов, часто средний процент выше). Но так 

как этот процент дается по отношению к весу всего зерна, в 

котором  оболочка составляет около 50°/о от веса плода, то ясно, 

что самое семя не уступает по содержанию масла одним и пре

восходит другие масличные. Так, по анализам Саратовской стан

ции, за 1915 — 1927 гг. среднее содержание масла равнялось 

28 ,5%  в цельных зернах и 50 ,2%  —  в семенах, лишенных обо

лочки. Содержание масла колеблется в зависимости от условий 

развития подсолнечника, видимо, солнечное лето степных мест 

благоприятствует отложению масла в семенах, так, по данным 
Н. Н. Иванова1 наблюдается такое содержание жира в семенах 

разного происхождения (без оболочек):

Москва................................. 43,4% Харьков.................................55,8%
Смоленск, губ.......................43,2% Екатерннослав.........................52,1%
Тула . . . .*.........................43,8% Аскания Н о в а ......................53,2%
К иев....................................44,2% О м ск ...................................... 53,5%
Тулун.................................42,2%

В опытах Отрыганьева наблюдалось положительное влияние 

влажности почвы на содержание масла в семенах подсолнечника 

(Вегетацион. опыты с подсолнечником, Краснодар, 1925).

Свойства масла подсолнечника также неоколько меняются в 

зависимости от условий роста; вообще говоря, оно принадлежит 
к полувысыхающим маслам и употребляется преимущественно 

в пищу (но при движении и  северу в нем растет количество не

предельных кислот и йодное число возрастает, напр., в Караязах—

1 Изменчивость в составе семян масличных и т. д. (Труды И-та 
Прикладной Ботаники, XVI, 1926).
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113, в Приладоге— 140,5, т. е. техническая пригодность увели

чивается). 1

Сорта  подсолнечника делятся обычно на 2 группы: грызовые, 

зерно которых крупное, продолговатое, чаще всего с  продоль

ными черными полосками, и масличные сорта с 'мелким, к орот 

ким, вздутым, в различной степени' окрашенным, нередко белым 

зерном. Масличные сорта, на единицу веса которых, благодаря 

вздутой форме семян (отсюда название «пузанчик»), приходится 

меньше оболочек, чем у семян грызовых сортов, отличаются и 

более высоким весом четверти сравнительно с последними. Среди 

обеих групп сорта различаются по цвету семян, который варьи

рует от белого до черного; окраска также может быть одно

образная и смешанная.2

Сообразно этому встречаем названия сортов: «кисейный», 

«серый», «рябой», «воронок» и др. Переходные формы между гры

зовыми и масличными сортами называют «межеумком». Как и в 

случае хлебов, житейские названия «сортов» т ог д а  имеют в виду 

больше рыночную оценку данного урожая, чем характеристику 

унаследуемых расовых особенностей. Размеры зерна той и дру

гой группы «сортов» характеризуются такими' средними1 дан

ными:

Отношение веса* зерна к  весу оболочек выражается такими 

цифрами:

В общем масличные сорта характеризуются, как более засухо

устойчивые, чем грызовые. При ближайшем исследовании: оказы

1 См. Иванов, Н. Н. Изменчивость состава семян масличных ate, 
1925. По Карташеву (Растительные масла, 1927), йодное число подсол
нечного масла в южных губерниях равно 110 — 129, в средних 130 — 
137, в северных 137,8 — 138,4.

2 Попытка классифицировать сорта подсолнечника первоначально 
сделана Рытовым, который различает следующие 4 группы: 1) обыкно
венные подсолнечники (пигмент отложен в эпидермисе), 2) белые п-ки 
(пигмента нет), 3) черные п-ки (пигмент отложен и в эпидермисе, и в 
пробковом слое; пигмент отличается легкой растворимостью в воде); 
4) серые подсолнечники (под пробковым слоем залегает особый темный 
слой); сюда относятся панцырные подсолнечники (зеленка, подсолнеч
ник Карзина, Гайдукова), более стойкие против вредителей (заразихи 
и подсолнечной моли). См. подробнее у Сацыперова, «Труды по При
кладной Ботанике» 1913, февраль, а также в работе Стебут и Ппачек
о подсолнечнике. Трудй Саратовской Селекц. станции (неск. выпусков).

3 См. Ларионов, Статьи о подсолнечнике, в «Хозяйстве» 1911 г. и
«Вестнике Юго-Востока» за 1912 г.

Грызовые сорта. 
Масличные . . .

Длина Ширина Вес 1 ООО шт. 

1,74 1,04 см 100 — 200 г 
0,84 0,54 » 40 111 »

Грызовые сорта: Масличные сорта

Масличный полтавский . 
Зеленка (Курск, г.). .
Панцырный ...................
Пузанчик белорябый8 .

. . 1,08 

. . 1,09
шежеумки 13<глыи. иил.; . и,ох

'Червопестрый» (Киевск.г.) . 0,86
. . 1,12 
. . 1,15
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вается, что обычные в хозяйствах возделываемые сорта представ 

вляют большей частью смесь 'морфологически и физиологически 

различных рас, которые к тому же перекрестно опыляются между 

собой, чем и обусловливается пестрота форм, составляющих 

каждый такой «сорт». Здесь недостаточно однократного механи

ческого отбора для выделения форм (каю у самоопылителей), ибо 

каждый экземпляр может представлять «очень сложную амаль

гаму» в смысле наследственных свойств (Стебут и Плачек, 1 с.).

Более точная классификация форм по свойствам семянок на

ходится еще в стадии разработки; отметим здесь только следую

щие более крупные подразделения, в которые сливаются 10 ти

пов, намеченных первоначально Саратовской станцией;

а) Семянки совершенно белые (нет ни полосатости, ни пан- 

ЦЫ'РНОГО слоя).

б) Семянки серебристо-серые (полосатости нет, панцырный 

слой есть —  карзинский подсолнечник).

в) Семянки с  коричневыми полосами (при равной ширине по

лос); панцырный слой отсутствует.

г) Семянки с  темносерыми полосами, с панцырным слоем.

д) Семянки сплошь окрашены в грязнокоричневый или смо- 

ляночерный цвет (по наличности панцьгрного слоя в этой 

группе разделение еще не проведено).

Тип «д» оказался интересным в том отношении, что в нем 

встречается наибольшее число линий, устойчивых одновременно 

и против заразихи и против моли (см. 'ниже), являющихся глав

ными врагами культуры подсолнечника на юго-востоке.

Кроме отбора та устойчивость против вредителей, на наших 

селекционных станциях (Саратов, Краснодар) ведутся работы по 

выведению высокопроцентных рас масличного подсолнечника; так, 

по сообщению В. С. Пустовойта, им выделена раса, содержащая 

больше жира и меньше оболочек, чем местные кубанские сорта, 

а именно, 6 4 %  жира в семени (считая на сухое вещество) при 

3 7 %  оболочек, против среднего для Кубани 5 4 %  при 41 %  обо

лочек. 1

Подсолнечник имеет длинный (около 4 месяцев) вегетацион

ный период, но не слишком чувствителен ik весенним заморозкам. 

Наше лето с большим количеством солнечных жарких дней и 

наши черноземные почвы, благодаря их рыхлости и глубине, ока

зались вполне подходящими для подсолнечника. В силу значи

тельного развития корня в глубину, подсолнечник может мириться 

с относительно сухими почвами, однако, он благоприятно отно

сится к содержанию в них влаги и особенно любит заливные места. 

По способу возделывания (междурядная обработка) подсолнеч

ник называют иногда паровым растением, но в других отношениях

1 См. Пустовойт, Работы с масличным подсолнечником, Кртсно- 
дар, 1926.
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этот термин не вполне подходит к подсолнечнику; так, навоз вы

зывает излиш нее ветвление, развитие вегетативных частей в ущерб 

зерну, и потому под подсолнечник! не применяется. Затем, по

сеянный в паровом поле подсолнух в нашем климате не осво

бождает поля во-время для посева ржи, след., культура его обычно 

не может предшествовать озими, чаще, поэтому, он помещается 

после озими вторым по удобрению растением (если удобрение 

вообще применяется —  чего нельзя сказать о  многих районах 

культуры подсолнечника); у нас есть впрочем прием, позволяю

щий помещать подсолнечник перед озимым, хотя и не при полной 

густоте стояния подсолнечника: если посеять подсолнечник та

кими широкими рядами, чтобы1 между ними проходила рядовая 

сеялка, то возможен посев озими до уборки подсолнечника, на 

подобие херсонского кукурузного пара; но, конечно, урожай под

солнечника в таком «подсолнечном полугаре» будет неполный. 

На Кубани возможен, однако, посев озимой пшеницы тотчас по 

уборке подсолнечника, посеянного с обычной густотой, след., даю

щего полный урожай, но в более северных местностях подсолнеч

ник находит себе обычное место в четырехполье: 1) пар, 2) озимь,

3) пропашные, 4) ярь; или в шестиполье: 1) пар, 2) озимь, 3) про

пашные, 4) яровая пшеница, 5) бобовые на корм и зерно (вика, 

горох, фасоль), 6) овес (и ячмень). Если в четырехполье про

пашные представлены подсолнечником, картофелем, кукурузой, 

свеклой, то лучше менять части поля, занятые подсолнечником, 

при возвращении через 4 года пропашного клина на т о же поле 

(считается, что подсолнечник не должен повторяться чаще, чем 

через 6 лет). При правильной культуре после подсолнечника по

лучаются лучшие урожаи яровых, чем при посеве хлебов по 

хлебам.

Из почвы подсолнечник, приближающийся по количеству уно
симых из нее минеральных веществ1 к картофелю и сах. свекле, 

извлекает много кали (около 6 пудов и более с десятины, т. е. 

раза  в три более, чем хлеба, ai иногда и выше) и потому зола 

считается подходящим для подсолнуха удобрением.1 Этой же 

большой потребностью в кали пытаются об’яснип? то обстоятель

ство, что культура в течение нескольких лет на одном и том же 

месте (как это часто практикуется у нас) сопровождается пони

жением урожаев. Косвенное подтверждение истощения почвы ка

лием можно видеть в том факте, что поташные заводы неохотно 
покупают золу с  плантаций, где подсолнечник возделывается под

ряд по нескольку лет, без севооборота (но понижение урожаев

1 Но и фосфорной кислоты подсолнечник уносит вдвое более, чем 
хлеба (см. «Основы полевой культуры» И. А. Стебута. II, 371). Ср. таклсе 
анализы Коновалова («Известия Киевск. Полит.» 1919). Витынь (Екате- 
ринодар) нашел, что зола Кубанского подсолнечника гораздо богаче 
калием, чем это указывается в справочниках для среднего состава 
золы подсолнечных стеблей — она содержит до 40°/о КаО вместо 
15 —  20°/в.
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может зависеть и от того, что в этом случае подсолнечник сильно 

поражается заразихой, ржавчиной и другими врагами).

Нужно отметить, что 'при исследовании культуры подсолнеч

ника на Кубани оказалось, что там уносится при урожаях в 80 —  

90 пудов зерна (и 500 п. остальных органов) гораздо больше пи

тательных веществ (особенно калия), чем это следовало бы ожи

дать *хо западно-европейским данным, а именно с  десятины:

Благодаря богатству калием зола подсолнечника на Кубани 

является ценным материалом для приготовления поташа; так, 

напр., в золе стеблей было найдено 36 ,3%  К20 , а  в золе шелухи—

Обработка почвы под подсолнечник должна включать глубо 

кую осеннюю вепашюу (4 —  4’/ 2 в.), весной же по возможности 

вспашка избегается, кроме почв, наклонных заплывать за зиму.2 

Посев подсолнечника производится рано; это вызывается, во-пер 

вых, тем соображением, что его семена, снабженные толстой обо

лочкой и маслянистыми, медленно набухающими зернами, тре

буют и много влаги, и продолжительного рремееи для набухания, 

а во-вторых, к  этому побуждает продолжительный вегетационный 

период; всходы же подсолнечника нечувствительны к утренни

кам. Для ускорения прорастания некоторыми применяется нама

чивание семян; иногда посев производится поздней осенью, «под 

зиму», с расчетом, чтобы семена уже не приросли, а лишь набухли 

до наступления зимы, но это связано с  значительным риском, так 

как во время осенних оттепелей семена могут прорости и ростки 

погибнуть от  морозов, да, кроме того, всходы могут пострадать 

и от весенней корки. Обыкновенно подсолнечник сеется рядами 

или гнездами (рядовой сеялкой, или под соху, или по маркеру) 

и реже (при: фльших посевах) применяется разбросной посев; 

количество высеваемого зерна колеблется от  10 ф. до 1 пуда, 

смотря по способу посева и качеству посевного материала и сорта 

подсолнечника, у нас при разбросных посевах масличных сортов 

держатся высоких норм (30 —  40 ф.). Необходимо производить

1 Витынь, Химические исследования по культуре подсолнечника. 
Краснодар. 1918.

2 На Кубани (хутор «Круглик») в 1910 г. по осенней вспашке урожаи 
был 165 п. по весенней — 114 п. (в среднем за 6 лет — 145 и .14 п.). 
В климате более засушливом различие может быть еще большим.

Время посева на Кубани сказалось так:

А зот а ..............
Фосборной к-ты 
Кнлия (KsO) . . 
Кальция (СаО) .

4,35 пуда 
2,75 > 

24,07 » 
8,90 »

2 4 ,4 % .1

1/iv 15/iv 1/v 15/v 1/vi 15/vi

Урожай................. 114,6 146,2 181,4 104,6 73,6 38,7
В. С. Пустовой т. 1. с.
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испытание всхожести, так как; в продаже часто попадаются мало 
всхожие семена.1

Расстояния между рядами колеблются от 10 до 16 вершков, в 

зависимости от особенностей почвы и растения (масличные сорта 

высеваются на меньших расстояниях, нежели грызовые).

На Кубами- (хутор «Круглик») наилучшими оказались рас

стояния: или 1 3 X 7  (по одному растению) или 13 X  13, при 

двух растениях в гнезде, или же 16 X  16, при трех растениях; 

при больших расстояниях замечалось уменьшение не только уро

жая, но содержания жира о  масличном подсолнечнике. Однако, 

решение этих вопросов есть дело местное, влияют почва, климат, 

удобрение и сорт.

В качестве примера из многих вариантов приведем еще сле

дующее описание посева в одном из хозяйств Саратовской губ.: 

вспаханное с осени поле размечается так, что образуются чере

дующиеся широкие и узкие междурядия в 14 и 6 вершков («дву

строчный посев»); работница становится на узком междурядии 

и бросает семена поочередно в обе прилежащие борозды, заде

лывая семена движением ноги; благодаря способу заделки (уплот

нению почвы близ семени и капилярному притягиванию влаги), 

получаются дружные всходы; в дальнейшем обрабатываются лишь 

широкие междурядия.2

Уход за подсолнечником состоит прежде всего в прорывке 

растений и затем в мотыжении.

Через 12 — 15 дней после появления всходов обычно произ

водят первую прорывку, на расстоянии 2 —  3 в. между расте

ниями и тогда же удаляют сорные травы и -рыхлят ручными мо

тыгами землю между растениями (а на 2-й или 3-й день можно 

пройти конным полольником по междурядиям). Когда растения 

окрепнут и достигнут 3 —  4-х вершков высоты, тогда производят 

окончательное прореживание. Иногда, экономя труд, производят 

прореживание в один прием. Число мотыжений различно, иногда 

только одно ручное и одно полольником, иногда же число про

пашек увеличивают до 3 —  4.

Окучивания подсолнечник непосредственно не требует, а  кроме 

того оно иссушает почву, поэтому в сухом климате не рекомен
дуется; иногда прибегают к пасынкованию растений, т. е. к уда

лению боковых ветвей стебля с  той целью, чтобы, воспользовав

шись всем запасом питательных соков растения, по возможности 

сильно развились лишь немногие шляпки ( 1— 2) или только 

одна, как это желательно для масличного подсолнечника, кото

1 Рекомендуется отбирать на семена (пока подсолнечник еще 
стоит в поле) хорошо сформированные типичные для данного сорта 
шляпки, только со здоровых растений; отобранные шляпки обмолачи
вают отдельно и хранят семена более тщательно, чем остальной
урожай.

2 См. описание различных способов у Золотарева, Разведение под
солнечника. 1897 г.; также Вестник С. X. 1904, № 2 и пр.
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рый вообще менее наклонен давать «пасынки». Созревание под

солнечника наступает в августе или сентябре, смотря по району, 

во всяком случае, после уборки хлебов, что является благоприят

ным в смысле более равномерного распределения работ по уборке. 
Признаки созревания суть: пожелтение шляпки с  «затылка», за- 

вядание и опадение лепестков, надлежащая для сорта окраска 

семян и известная твердость самого зерна. При небольшой куль

туре обыкновенно применяется частичная уборка путем срезания 

отдельных шляпок, то мере их созревания. При больших посевах 

такая уборка, конечно, немыслима, в виду ее дороговизны; при

ходится работу производить одновременно, и  тут необходимо 

уловить надлежащий момент для уборки, потому что незрелые 

семена плохо высыхают, иногда загнивают и всегда трудно вы

молачиваются, перезрелые же легко осыпаются. Обыкновенно к 

уборке приступают по созревании большей части шляпок. Самая 

уборка производится или срезанием шляпок, которые надеваются 

на оставленные стебли для просушки, или подрезанием стебля у 

земли, с  последующим связыванием в снопы и укладкой их тем 

или иным способом для просушки.

В хозяйстве «Хуторок» (Кубанской обл.) поступают так: 

шляпки с 8-ми параллельных рядов нанизываются на стебли одного 

(восьмого) ряда, располагаясь этажами на некотором расстоянии 

друг от друга. После высыхания шляпок, стебли вместе со шляп

ками срезаются и кидаются в телегу, двигающуюся вдоль рядов. 

При уборке целыми растениями просушивание ведется иногда в 

пирамидальных суслонах, но при дожде это не годится; в этом 

отношении лучше вязка в снопы (вяжут тонкими стеблями подсол

нечника) и укладка с некоторым уклоном (причем один лежащий 

на земле сноп служит опорой для нескольких, не прикасающихся 

к земле головками). После просушки подсолнечник обмолачи

вается цепами, вальками или1 специальными молотилками.1 Х оро

ший урожай —  около 100 пудов с десятины, средний 60 —  70 пу

дов. Стебли шляпки (помимо частичного использования на корм) 

и лузга идут на топливо в обыкновенных печах (с соответствую

щими приспособлениями); зола, получаемая при этом, богата 

углекислым калием, может быть перерабатываема на поташ или 

идет « а  удобрение.2 Значение подсолнечных жмыхов, как кон

центрированного корма, достаточно известно: оно основано на 
большом содержании белков, кроме содержания жиров и углево

дов в количествах, также довольно значительных; средним яв

ляется такой состав:

1 См. напр, статью В. П. Горячкина в «Вестнике С. X.» за 1904 год о 
молотилках Нашинского, Абакумова, Меньшикова и др.

2 По данным А. А. Витынь, чистая зола стеблей подсолнечника на 
Кубани содержит 36% КгО, а зола шелухи — 29°/о. Выход поташа (92°/о) 
в первом случае — около 45°/о, во втором — около 32°/о (обычно на 
поташные заводы идет зола стеблей, а не шелухи).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЗЕРНОВЫЕ МАСЛИЧНЫЕ 461

Белков. . 
Углеводов 
Жира. . . 
Клетчатки
Золы
Воды

Высокое содержание клетчатки; зависит от примеси оболочек, 

известный процент которых намеренно оставляют при отжимании 

масла', придавая им значение «дренажа».

Если перед выжиманием масла сполна удаляются оболочки, то 

получается жмых высокого пищевого значения (но технически это 

труднее осуществимо, чем отжимание с оставлением известного 

процента оболочек).

Остановимся на главнейших болезнях и врагах подсолнечника. 

Из паразитных грибков вред причиняется прежде всего ржавчи

ной (Puccinia Helianthi), особенно сильно проявившейся на под

солнечнике в 60-х годах и местами вызвавшей сокращение его 
культуры. При исследовании грибка в 1872 году Ворониным оказа

лось, что обычной для Puccinia смены хозяев у этого вида не 

наблюдается —  обе его формы живут на подсолнечнике. Болезнь 

появляется обыкновенно .в конце июня или начале июля, в виде 

ржавых пятен на нижних листьях (уредоспоры), с которых она 

постепенно поднимается на вышележащие, и к  половине июля 

достигает шляпки; к осени1 же появляются черные пятна (телей- 
тоспоры). Пораженные листья повисают (тургор понижается), за 

вядают и Засыхают, головки теряют способность обращаться к 

солнцу и опускаются. Урожай семян сильно понижается. В к а 

честве мер борьбы рекомендуют: протравливание семян в медном 

купоросе и известковой воде, причем допускают большую кон

центрацию растворов, чем в случае головни у хлебов, так как 

зерно подсолнечника защищено твердой и толстой оболочкой; 

сжигание стеблей и шляпок с целью уничтожения телейтоспор, 

правильный севооборот с  возвращением1 подсолнечника на преж

нее место, напр., один раз в шесть лет (зимующие споры теряют 

способность прорастать через 2 года) и, наконец, в целях лучшей 

циркуляции воздуха около растений, советуют делать более ши

рокие междурядия.

Из высших растений подсолнечнику сильно вредит заразиха 

(Orobanche cumana); замечено, что при продолжительной куль

туре подсолнечника на одном месте, а также в годы мочливые она 

особенно сильно развивается: бывают, например, случаи, когда 

на одном растении паразитируют до 20 экземпляров. Вредное 

влияние заразики выражается в истощении подсолнечника и в 
сильном понижении, .вследствие этого, его урожаев. В качестве 

мер борьбы рекомендовалось: очистка посевных семян от семян 

заразихи, в частности, от мякины, с  которой легко 'вносятся боль

шие количества семян заразихи, и протравливание их медным 

купоросом или формалином; кроме того, не следует допускать 

заразиху до образования семян. Если приходится брать семена
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с лоля, пораженного Orobanche, то рекомендуется, срезая го

ловки, не класть их на землю, а  собирать в передники, относить 

на телегу с веретьем и отвозить домой для молотьбы отдельно от 

остальной массы подсолнуха.

Однако, очистка семян не поможет, если почва заражена се

менами заразихи; по определениям Саратовской селекционной 

станции,1 десятина зараженного поля может содержать 3 —  8 мил

лиардов семян Orobanche в 10-сантиметровом слое. Правда, се

мена заразихи при лежании в земле теряют всхожесть (отсюда 

совет: не возвращать подсолнечник на то же место ранее 8 лет), 

однако, запас их может обновляться не только при культуре 

подсолнечника, но и при наличности сорных растений, доступных 

Orobanche (как Artemisia и Xanthium); кроме того, семена Oro

banche разносятся ветром и водой. Это обстоятельство заста

вляет искать других мер, и больше всего обращает на себя вни

мание отыскивание устойчивых против заразихи сортов подсол
нечника, каковыми являются так наз. зеленка (зеленчук) и амери
канка; при тех же условиях процент поражения был для разных 

сортов следующий (1. с.):

Грызовой серы й ............... 24,4% Масличный пузанчик . . . 65,3°/о
» белый............... 19,4% 1 1 ........................  4,1%

М ежеумок........................... 51,4% Зеленка ! 2 ...........................  7,3°/0
Павцырный........................ 59,0% ’ ' 3 ........................  4,3% *

Из насекомых у нас наибольший вред причиняет гусеница 
подсолнечной метлицы (моли), Homoeosoma nebulella, которая 

прогрызает отверстие в еще мягкой оболочке и питается содер

жимым семени; пораженные «червем» шляпки выделяются из 

общей массы в июле тем, что их побуревшие и засыхающие цветы 

покрыты паутиной, среди них можно видеть серые крупинки из

вержений гусеницы. Спускаясь с  помощью паутинки на землю, 

гусеницы могут переходить на другое растение, если на данном 

уже не хватает им пищи; при массовом размножении их, уро
жай может быть уничтожен на больших плантациях.4 В качестве 

мер борьбы рекомендовалось: уничтожать пораженные шляпки 

вместе с гусеницами возможно быстро по мере обнаружения по

вреждений; бороться с  сорными травами из сложноцветных; уни

чтожать после уборки урожайные остатки ® поле; но главное —  

культивировать сорта подсолнечника, менее поражающиеся гу
сеницей. В последнем отношении делалась попытка получить пу

тем скрещивания с калифорнийским подсолнечником такой сорт,

1 См. статью А. И. Стебута в «С. X. Вестнике Юго-Востока», 1913 г.; 
для выделения семян из почвы применялась бромоформо-эфирная 
смесь (см. Шевелев, «Труды бюро по прикл. ботанике», 1912 г.).

2 Эти цифры относятся к случайным смесям — продажным сортам; 
см. выше о классификации форм по Стебуту. Кроме выбора сорта при
влекает еще внимание изучение насекомых, вредящих заразихе (такова 
MymKa-Phytomyza ОгоЬ.).

3 См. статьи Шрейнера («Хозяин», 1898), Красильщика (там же, 1902).
4 См. Сахаров, Подсолнечная моль, 1925.
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зерна которого не протрызаются гусеницею, благодаря особому 

защитному слою клеток в оболочке (опыты Карзина); такой 

«панцырный» подсолнечник действительно оказывается более 

стойким против моли, чем обыкновенные сорта; так как среди 
зеленки также встречаются особи с твердой прослойкой в обо

лочке, то возникла задача вести селекцию одновременно на стой

кость и против Orobanche и против Homoeosoma (Ларионов, 1911).

По Стебуту и Плачек (1. с.) наибольший процент линий, устой

чивых одновременно против моли и заразихи, дает группа подсол

нечников с темносерыми полосами на семянках, при условии одно

временного присутствия панцырного слоя. Контраст между отдель

ными сортами так велик, что если: посадить в общий сосуд устой

чивую и неустойчивую форму, прибавивши ki почве семян зара

зихи, то потом, при отмывании корневой системы, все ростки  

заразихи окажутся сидящими на корнях неустойчивой формы, 

иммунные же экземпляры обнаруживают только вздутия на к ор 

нях, где начиналось внедрение паразита, но оно подавляется в 

самом начале, поэтому имеет место нормальный рост и урожай 

семян для такого иммунного сорта, несмотря на обилие семян 
заразихи в почве, в то время как рядом сидящий экземпляр вос

приимчивой расы болеет и часто гибнет.

Влияние одновременной селекции на иммунность против зара 

зихи и на «панцырность» видно также из следующих данных 

Пустовойта (1. с.):

1912 1915 1919 1922
%  семейств абсолютно не поражаемых

Orobanche..........................................  —  24°/0 ■ 60% 87,5°/0
%  пандырностп.......................................  52% 78% 90% 97,7%

Некоторым осложняющим фактором в этой работе явилась 

наличность разных рас у самой заразихи; так, заразиха «донская» 

способна частично поражать расы подсолнечника, противостоящие 

другим расам заразихи, каковы саратовская и кубанская; по

этому приходится вести работу применительно к местным расам .1

Кроме Homoeosoma, вред приносят еще личинки жуков Agapanthina 
Dahliae (подсолнечный усач) и Mordellistena parvula (шипоноска), 
выедающая сердцевину стеблей, и клоп Mormidea baccrum (Шрейнер, 
!. с.); личинка жучка Opatrum sabulosum (похожая на «проволчного 
червя) вредит также всходам. По Бломейеру, также вредят подсолнеч
нику: проволочный червь (в ранней стадии развития растений), гусе
ница капустной ночницы (Mamestra Brassicae), поедающая листья и ниж
ние части шляпок, и уховертка (Forficula auricularis), которая выедает 
семена. В зрелом состоянии подсолнечник подвергается нападению 
птиц.

Сафлор, Carthamus tinctorius L. (из сем. Сложноцветных —  

Compositae) —  частью красильное растение (благодаря содержа

1 См. Жданов, Подсолнечник и заразиха (Донская селекц. станция,
1927).
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нию красящих веществ в лепестках яркооранжевого венчика), пре

имущественно же масличное растение, благодаря содержанию в 

семенах масла, годного в пищу (из шелушеных семян) и для 

освещения (из нешелушеных семян). В настоящее время больше 

разводится с  целью получения масла. У нас культура сафлора 

была раньше распространена только в Туркестане и Закавказье, 

недавно проникла в Поволжье. Хотя сафлор требует теплого 

лета, но имеет относительно небольшой вегетационный период, 

в силу чего с  успехом может разводиться ради масла, напр, в гу

берниях Самарской и Саратовской, где им пытались отчасти за

менить в этом отношении .подсолнечник, после того как в 90-х 

годах наблюдалось сильное .поражение подсолнечника вредителями 
(моль, ржавчина и .пр.). Сеется сафлор преимущественно рядами 

при 8 —  9-вершковых междурядиях; уход состоит в поле и мо- 

тьгжении.1

С уборкой не торопятся, так как 'Сафлор не наклонен осы

паться; урожаи .зерна обычно колеблются около 60 —  70 пудов. 

Стебли сафлора жестки, листья колючи1, так что солома годится 

лишь на топливо (но Краснокутская оп. станция выделила сорт 

без колючек).

Как на положительное качество, указывалось на выносливость 

сафлора к  засухам (при малой чувствительности к весенним ут

ренникам), отсутствие заметных повреждений с о  стороны насе

комых и других вредителей и хорошее качество масла; с  другой 

стороны, указывают, что сафлор дает жмых, содержащий горь

кие вещества, след., менее ценный в кормовом отношении, чем 

подсолнух, а  кроме того, сафлор оказался все-таки повреждае

мым 2 насекомыми, именно, личинка мухи Urellia eluta питается 

его семенами.

Мадия, Madia sativa —  растение, происходящее, подобно подсол
нечнику, также из Америки (Чили); характеризуется серовато-желтыми 
головками, покрытыми железистыми волосками с клейким, неприятного 
запаха, выделением, считающимся причиной меньшего повреждения 
мадии различными врагами, с зернами серыми или черными, смотря по 
сорту, и обычной для сложноцветных продолговатой формой (с содер
жанием масла от 25 до 35%). Масло получается (при соблюдении 
известных предосторожностей) вкусное, без неприятного запаха. В силу 
требовательности к климату, почве и по причине неравномерного со
зревания мадия пользуется весьма ограниченным распространением. 
Урожай, по опытам в Германии, не превышает 50 —  60 пудов.

Кунжут, Sesamum orientale L. —  южное растение, разводимое 

в Испании, Италии, Туркестане и Закавказье, а особенно в Индии, 

Китае и Египте. Растение высокое, с белыми или розоватыми

1 Если желают получить красящие вещества, то уборка лепестков 
венчика, которые сначала окрашены в желтый цвет, но скоро краснеют 
и темнеют, производится в то время, когда они начинают темнеть 
(цветочные головки оставляются, с целью получения семян, до полного 
вызревания). С десятины сафлор дает 5 — 10 — 15 пудов лепестков.

2 Русанова, Urellia eluta, как вредитель сафлора (Ж. Оп. Агр. Ю. В.
1926).
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цветами; белые или коричневые (иногда черные) семена (смотря 

по сорту), несколько напоминающие :по величине и форме льняные 

(но не блестящие), содержат 50 —  60°/о съедобного масла.1 Из 

этих семян приготовляется известное лакомство —  халва. Кун
жут очень требователен .к климату и почве: нуждается в большом 

количестве тепла, не выносит утренников, требует защищенных 

от ветра мест и плодородной почвы. К разделке почвы очень чув

ствителен —  мелкие семена (7 —  9 ф. на десятину) и медленное 

развитие растений в начале роста требуют тщательной обра

ботки; в дальнейшем же своем развитии растения быстро подни

маются и достигают больших размеров; вследствие большой раз

ницы между пространствами, занимаемыми молодыми и взрослыми 

растениями, кунжут нуждается в междурядной обработке почвы; 

отсюда —  необходимость рядовой культуры. Навоз непосредствен

но под кунжут не вносится, из опасения явлений, связанных с уси

ленным развитием в этом случае вегетативных частей растения.

Клещевина, Ricinus communis L. принадлежит к семейству 

молочайных (Euphorbiaceae); является растением южной культуры, 

дико растет в Африке, Индии, Афганистане, где, как многолетнее, 

может достигать высоты 10 метров; но в Китае, Афганистане и у 

нас она является однолетним растением, от 0,7 до 2,5 метра вы

сотой. Семена содержат 50 —  6 0 %  масла; указания на 70 —  75 %  
масла относятся очевидно к шелушеным семенам. До войны Рос

сия получала клещевину из Индии через Одессу. Война ясно по

казала необходимость развития этой культуры в пределах Союза.

Масло клещевины имеет весьма разнообразное применение. 

Как невысыхающее и обладающее большой вязкостью, мало из

меняющееся с температурой,2 масло это ценится, как смазочное 

в случае большой скорости1 движения трущихся поверхностей 

(авиация). Далее, оно в большом количестве применяется (под 

именем «ализаринового») при ситцепечатании; так как при горе

нии оно дает ровный белый свет и  не дает копоти (вследствие 

содержания оксикислот здесь процент кислорода несколько выше, 

чем в других маслах, а процент углерода ниже), поэтому в Ост- 

Индии именно клещевинное масло употребляется для освещения.8 

В Африке и Азии клещевинное масло местами употребляется в 

пищу; на Яве для штукатурки домов пользуются смесью клеще

винного масла с известью, в Индии из низших сортов масла (и

1 Подробнее о  составе семян, жмыхов и масла кунжута см. в статье 
Heberbrandt’a. Ueber den Sesam (Landw. Vers. St. 51). О  культуре: Михеев, 
Ценные культуры Азербайджана, 1926. О  разновидностях: Зайцев, 
Разновидности кунжута, разводимого в Туркестане (Труды по при- 
кладн. ботанике, 1922— 23).

2 Кроме того, оно отличается от других масел хорошей раствори
мостью в спирту и большим удельным весом.

3 Индусы выделяют масло для целей освещения при кустарной
переработке с помощью вывариванья, но при этом получается выход
лишь в 25°/о, тогда как сильный гидравлический пресс дает 47%.

Частлсс земледелие. 5U
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жмыхов) гонят оветальиый газ; при мыловарении касторовое 

масло дает хорошее светлое мыло, которое легко растворимо в 
воде и легко дает пену.

Употребление того же масла под именем «касторового» в ме
дицине является общеизвестным.

Семена (и жмыхи) содержат ядовитое вещество — рицинин, 
которое не переходит в масло (были случаи отравления детей се

менами —  от трех съеденных семян уже наблюдается вредное дей

ствие) и потому жмых в корм не годится: идет на удобрение, 

отчасти на топливо (последнее конечно не целесообразно, так 

как жмых, полученный из шелушеных семян, содержит 7,4“/ 0 

азота, т. е. является ценным для целей удобрения).

Имеется большое число сортов клещевины, отличающихся по 

величине семян (крувносемянные и межосемянные разности), 

окраске, форме кистей, листьев, семян, а  также по требователь

ности к теплу. Клещевина возделывается издавна в Алжире, 

Египте, Индостане, Китае. У нас культура клещевины вполне воз

можна в Закавказье и Туркестане, в Европейской части Союза —  

лишь в южной полосе. Приблизительно северная граница этой 

культуры помечается по линии: Астрахань —  Ростов-Дон —  Хер

с о н —  Кишинев; в средней Азии: клещевина удается всюду там, 

где растет хлопчатник,1 но есть интерес продвинуть эту куль

туру в северный Туркестаи (чтобы избегнуть конкуренции с хлоп

чатником) , именно в Джетысуйскую область, по реке Чу и в район 
г. Фрунзе (Пишпек). Затем в Приморской области возможна куль

тура некоторых (японских) сортов.

Клещееина является растением пропашной культуры, главными 

приемами ухода являются прореживание и мотыжение. При уборке 

у некоторых крупносемянньгх сортов встречаются трудности в 

выделении семян из коробочек, в других случаях (у нас обычных), 

наоборот, возможно осыпание части урожая, когда другие коро

бочки еще не дозрели; подробности см., в специальной литера

туре. 2
Мак (Papaver somniferum L . ) —  однолетнее растение семей

ства Papaveraceae —  Маковых, возделываемое по преимуществу 

в Индии, Китае, Персии, Турции. Его ботанические признаки: 

цветы крупные, лепестки белые с переходами к фиолетовому и
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1 Клещевиной рекомендуют окружать поля хлопчатника, сажая ее 
рядами по межам и арыкам, причем она или дает урожай семян, оку
пающий культуру, или служит приманочным растением для отвлечения 

вредителей от хлопчатника.
2 См. список этой литературы в работе Поповой, Клещевина и се 

культура в Средней Азии (Труды Прикл. Ботан.); см. также /Ил- 
хеев. Ценные культуры Азербайджана 1926; Сациперов, Клещевина,
1928.

Из прежней литературы отметим: Карцев и Никитинский, Клещевин;', 
1896. llalenke und Kling—Ricinusriickstande (Landw. Vers. Stationen m. 64). 
Ежегодник Цеп. земледелия, 1908 (статья «Клещевина»),
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красному с темными .пятнами при основании, рыльце сидячее, 

звездчатое о 8 — 12 лучах, тычиночные нити кверху расширенные, 

плод —  овальная или шарообразная коробочка (маковая головка), 

внутри с неполными перегородками, на которых по бокам распо

лагаются многочисленные, весьма мелкие, сетчатые снаружи, се

мена. Цель культуры —  или получение маслянистых семян, или 

опиума. При среднем составе семена содержат:

Жира Белков Углеводов Древесины Золы Воды

40,8% 19,5% 18,7% 5,6 %  7,2% 8,1%

но возможны колебания в содержании масла от 30 до 550/ 0. 1

Отчасти в зависимости от способа добывания, масло полу

чает разное значение: добываемое холодным прессованием, свет

лое, очень вкусное масло идет в пищу, получаемое же горячим 

прессованием, более окрашенное масло употребляется для при

готовления олифы и красок. Маковые жмыхи богаты перевари- 

мым белком и содержат меньше клетчатки, чем подсолнечные.

По устройству головок сорта мака разделяются на 2 группы: 

1) сыпучий мак, головки которого гтри созревании открываются 

вверху отверстиями, чем объясняется значительное осыпание этого 

мака (отсюда и название), и 2) слепой мак, с головками, остаю
щимися при созревании закрытыми. В обеих группах сорта раз

личаются по цвету семян — белый мак, серый, синий и др. В ка

честве масличного растения культивируется тот и другой мак, для 

добывания же опиума —  чаще слепой.

Мак предпочитает континентальный климат с солнечным и 

жарким летом: сьгрое, прохладное лето неблагоприятно для него; 

считают, что район его распространения совпадает с таковым же 

озимой пшеницы: но это не наблюдается в европ. части РСФСР, 

где мак идет значительно дальше на восток, чем озимая пшеница, 

приобретая именно там свои лучшие качества. Ветры, сырость в 

период цветения и засухи для всходов —  вредны. Почв требует не 

очень связных, достаточно проницаемых; не выносит близости 

грунтовых вод; не удается в тяжелых глинистых почвах, представ

ляющих затруднения для появления нежных всходов, даже песча

ная почва будет более подходящей при достаточной влажности и 

удобрении. Корнеплоды, оставляющие почву рыхлой и чистой от 

сорных трав, являются лучшими предшественниками для мака; 

после удобренной озими мак также находит обыкновенно хорошее 

место. Интересен комбинированный посев мака с морковью, по

зволяющий получить, кроме урожая мака, еще урожай моркови, 

равный 2/з нормального ее урожая (см. в главе о моркови). Что 

касается удобрения, то при культуре мака на масло навоз не

1 Подробнее о составе семян и жмыхов см. у Mach’a, Mohn und 
Mohnkuchen (Landw. Vers. St., 57); о культуре: Жеро; Мак, 1924 (Библ. 
земл. юго-востока).
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посредственно не применяется, в виду слишком роскошного раз

вития в этом случае зелени в ущерб дружному созреванию.

Но калия, ф осф ора и извести мак берет много; так, при 80 пу

дах зерна и 200 пудах соломы урожай мака уносит с десятины:

PaOs К20  СаО
74 171 176_фунтов, в то время 

Жак рож ь при подобном у р о ж а е . . . .  51 86 30

При культуре на опиум азотистые удобрения играют большую 

роль, так как из опытов Дитриха выяснилось, что количество 

морфина существенно изменяется в зависимости от внесения того 

или другого удобрительного вещества (напр., азотистые удобрения 

повышают содержание морфина, особенно аммиачные соли).
Вспашку под мак производят осенью, весною же ограничи

ваются поверхностным разрыхлением почвы. Высевается мак рано: 

ранний сев его вызывается продолжительным вегетационным пе

риодом (до 5 месяцев) и тем соображением, что ранние всходы 

меньше страдают от засух и блохи, чем поздние; с другой сто

роны, это вполне возможно по причине незначительной чувстви

тельности мака к весенним заморозкам. Иногда практикуется 

даже посев с осени или ранней весной по снегу, но такие приемы 

связаны с значительным риском, в виду возможности образования 

ранней весной очень опасной для нежных всходов корки. Мако

вые семена легко портятся при хранении и теряют всхожесть, по

этому необходимо обращать самое строгое внимание на посевной 

материал: лучше всего употреблять хорош о отсортированные и 

непременно предварительно испытанные на всхожесть семена 

(часто еще во время уборки лучшие головки отбирают на семена 

и сохраняют их в сухом помещении, обмолачивая только весной, 

незадолго до посева). Высевается мак в разброс или рядами; по

следний способ, как допускающий междурядную обработку почвы, 

на которую  мак отзывчив, должен предпочитаться. Семян высе

вается от 6 —  8 фунтов при рядовом посеве, до двойного прибли

зительно веса —  при разбросном.
При разбросном (ручном) посеве нередко смешивают семена 

с песком или землей для облегчения равномерного высева (при 

рядовом посеве берут для увеличения объема, если это нужно, не 

песок, а мертвые семена того же мака, предварительно поджари

вая их). При мелкой (огородной культуре) рядовой посев может 

быть’ произведен ручным способом, в проведенные маркером бо

роздки, с примесью к  семенам песка или без него, если поль

зуются старинным приспособлением для посева мака бутылкой, 

из которой семена вытекают по трубочке (обрезок гусиного 

пера), вставленной в пробку.
С целью обнаружения рядов до появления всходов мака к се

менам его часто примешиваются (особенно на нечерноземных 

почвах) в небольшом количестве какие-нибудь быстро прорастаю
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щие более крупные семена1; это делается на случай раннего моты

жения, вызываемого часто образованием корки или зарастанием 

поля сорными травами. На Западе, по причине нежности всходов 

и мелкости семян рекомендуется весьма мелкая заделка (0,5 —

1,5 сант.); достаточно для этого работы легкого деревянного катка 

или волокуши; в случае же посева под дождь обходятся даже 

совершенно без прикрытия семян; в черноземной же полосе, при 

более засушливом климате и лучшем строении почвы высевают 

мак рядовой сеялкой на глубину до 3 сантиметров.
Уход за маком состоит в двух- или трехкратном мотыжении 

почвы, ручном или конном, смотря по ширине междурядий, в про

реживании растений в рядах и иногда слабом окучивании, хотя 

последняя операция не является необходимой. Признаки созрева

ния мака суть: изменение яркозеленого цвета коробочки в жел

тый, подвижность семян (они шумят при сотрясении коробочки), 

характерная для сорта окраска семян, а  у сыпучего мака, кроме 

того, образование на коробочке отверстий. Слепой мак убирается 

в стадии полной спелости, уборка же сыпучего мака начинается 

значительно раньше, когда откроется примерно У 4 головок. При 

небольшой культуре уборка производится в несколько приемов 

срезанием отдельных зрелых головок, а у сыпучего мака —  вы

тряхиванием содержимого головок в мешок; при больших засевах 

мака работа ведется одновременно: или срезают одни головки, 

или с частями стеблей; если же растения выдергивают целиком, 

вместе с корнями, то при молотьбе мак легко засоряется землей 
и песком. Затем мак вяжется в снопы, последние ставятся в су

слоны, а после высыхания на поле же обмолачиваются цепами, 

вальками, молотилками, иногда прибегают к соломорезкам, чтобы 

разрушить головки у слепого мака. При благоприятных условиях 

мак дает семян в среднем 70 —  80 пуд. Солома мака является 

грубой, а иногда и прямо вредной для скармливания (если содержит 

незрелые головки).
Обычно солома мака идет на топливо, причем получается 

зола, богатая калием и пригодная или для добывания поташа 

или для непосредственного применения в качестве удобрения 

(преимущественно калийного, но также и фосфатно-известко- 

вого).
Кроме культуры на зерно, мак в жарком климате может воз

делываться для получения опиума, который добывается из незре

лых головок путем надрезов на эпидермисе; в первое время по 

вытекании он представляет густую жидкость, через некоторое 

время твердеющую и получающую буроватую окраску. По составу 

опиум представляет сложную смесь углеводов, белковых и других 

тел с целым рядом алкалоидов, каковы: морфин, кодеин, папаве

рин, наркотин и другие. Из алкалоидов первое место по качеству 

и значению занимает морфии, содержание его колеблется от 10% , 

что считается минимальным содержанием для того, чтобы опиум 

был удовлетворительного качества, до 2 4 %  от общего веса
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опиума, причет эти колебания существенно зависят от климати

ческих условий: на запале, при большой облачности, мак дает 

меньше морфина, а на востоке и юге, где преобладают солнечные 

дни, —  значительно больше; поэтому у нас, например, нужно ожи

дать процентного содержания морфина большего, чем за границей, 

но меньшего, нежели в Индии.

При культуре мака на опиум к собиранию продукта присту

пают значительно раньше, чем к  уборке головок на зерно, 

именно в то время, когда головки достигают 3/ а величины зрелых 

и лишь только начинают изменять свой яркозеленый цвет. 

Раньше этого момента сок недостаточно густ (стекает с голо
вок), позднее же его мало. Особым инструментом, лезвие кото

рого устроен© так, чтобы не могло входить глубже известной 

нормы и не прорезало стенки, а  лишь надрезало кожицу, на го

ловках делаются поперечные кольцевые надрезы, часто по не

сколько на каждой коробочке. Вытекающий из надрезов сок че

рез 1У 2—  2 ч. сгущается, а затем затвердевает; затвердевшая 

масса соскабливается тупым ножом в жестяные сосуды, здесь 

она месится, пока не сделается достаточно твердой и бурой, после 

чего формируется в лепешки, обвертывается маковыми листьями 

и в таком виде поступает в продажу.

У нас культура мака на опий существует в Семиречье; зани

маются ею преимущественно дунгане (китайцы-магометане), цен

трами являются Джаркент, Каракол и Фрунзе (Пишпек); посевы 

мака встречаются как на орошенных, так и на «богарных» зем

лях, причем во втором случае опий получается лучшего качества 

(очевидно, при меньших урожаях, в этом случае растения распола

гают относительным избытком азота). Преобладают весенние по

севы, но осенние также встречаются и считаются дающими лучшие 

результаты; сорта мака возделываются разнообразные, с  лепест

ками белыми, красными, фиолетовыми и пестрыми (белые с  крас

ной каймой). Туземцы считают лучшим пестрый сорт, худшим (для 

опия) —  фиолетовый. Для подрезывания головок пользуются по

парно связанными ножичками, -разделенными дощечкой (в 2 —

2,5 мм толщины, чтобы расстояние между подрезами было по

стоянным) и так укрепленными в рукоятке, чтобы глубина под

реза не могла быть больше нормы (около Vs толщины стенки). 

Надрезы обычно делаются после обеда (не при ветре и дожде), 

на утро опий снимается, а после обеда на головках делаются вто

рые надрезы, иначе расположенные, чем первые. Снимают опий 

особой лопаточкой, так чтобы не соскабливать эпидермиса; рас

ход на эту кропотливую работу составляет видную юлю в себе

стоимости опиума. С  десятины получают 3 5 —  55 фунтов. Состав 

опия из Семиречья не представляет чего-либо постоянного —  со

держание морфия зависит сильно от условий роста мака; так, оно 

падает при бессменной культуре, оно выше при культуре без 

орошения и т. п. Поэтому понятно, что при анализе образцов 

напр., опия из Джаркента, в них находят то 8,6, то 10,9 и 17 ,5%
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морфия.1 Кроме колебания от условий роста, встречаются колеба

ния и от введения примесей, в целях фальсификации.

Врагов у мака, сравнительно с другими масличными расте

ниями, «е  особенно много. Из насекомых наиболее вредят: тля 

(Aphis papaveris) и маковый комарник (Cecidomya papaveris) и 

причиняющие вред плодам: земляная блоха, нападающая на моло

дые растения, и Ceuthorynchus macula alba —  жук, самка которого 

откладывает яйца в завязи, а  личинка питается семенами. Из 

грибков поражают мак: Perenospora arborescens, вызывающий ис

кривление стеблей и побеление листьев, и Ciadosporium herbarum, 

поражения которого сопровождаются почернением головок.

Рапс, Brassica napus oleifera DC  и сурепица, Br. rapa oleifera 

DC. —  Растения эти играли большую роль в полевой культуре 

в прежнее время, когда не существовало массового производства 
минеральных масел, заменяющих их масла как в целях смазки, 

так и освещения; после же этого культура их значительно сокра

тилась. По внешнему виду рапс и сурепица отличаются следую

щими признаками: у рапса, как и у родственной ему брюквы (раз

новидность того же вида), стеблевые и корневые листья голубо

вато-зеленого (сизого, как у капусты) цвета, верхний лист охва

тывает стебель наполовину, боковые ветви соцветия составляют 

с главным стеблем большой угол; у сурепицы, как и у родствен

ной ей репы, нижние листья травянисто-зеленого цвета, более 

волосистые, верхний лист охватывает стебель вполне, боковые 

ветви соцветия составляют с  главным стеблем меньший угол. 

Зерна рапса и сурепицы: помещаются в стручке в два ряда, раз 

деленных пленчатой перегородкой. Оба1 растения развивают глу

бокий стержневой корень, оба дают семена с близкими количе

ствами масла (в среднем около 45% ), жмыхи у обоих, благодаря 

раздражающим свойствам, при употреблении в большом количе

стве, вызывают у животных различные неприятные последствия 

(воспаление кишечного канала, почек, мочевых путей и т. д.). Оба 

растения имеют озимые и яровые сорта, причем вторые являются 

менее требовательными к климату и почве.

Озимый рапс к климату предъявляет большие требования, чем 

озимая пшеница. У нас подходящим районом для его возделыва

ния является юго-запад. Особенно губительными для него являются 

попеременные оттаивания и замерзания почвы ггри большой влаж

ности; если почва суха, то зимние холода в 12” R (а при хорошем 

снежном покрове и в 20°) выдерживает хорош о, при почве же, 

насыщенной влагой, 6 —  8° оказываются уже губительными. 

Сильно вредят рапсу также весенние возвращения морозов после 

того, как он двинулся в рост; подобно озимым хлебам, в случае 

образования ледяной корки или выпадения слоя снега на оттаяв

шую почву, рапс подвергается выпреванию; требования же к

1 См. Свирловский, Культура мака и добывание опия в Семиречье, 
1917.
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летнему теплу не слишком велики, тем более, что оз. рапс скоро 

созревает. Поэтому район рапсовой культуры определяется, глав

ным образом , характером зимы и весны. Почв оз . рапс требует 

связных, богатых (или обильно удобряемых) и глубоких, с прони

цаемой подпочвой; вообще, это есть растение лучших почв.1 Бла

годаря сильной потребности в азоте, рапс хорош о относится к 
навозному удобрению, которое выносится им даже в больших 

количествах, благодаря крепким, толстым, неполегающим стеблям, 

очень хорош о. Рапс отзывчив также к внесению калийных и ф ос

форнокислых туков, благоприятно относится к содержанию из

вести в почве и к известкованию. Требуя много питательных ве

ществ, рапс все же оставляет значительное количество из вне

сенного удобрения непотребленным и, таким образом, дает воз

можность использовать этот остаток следующим за ним хлебам.

,  В силу всего этого, оз. рапс помещается обыкновенно в пару по 

сильному навозному удобрению; количества последнего колеб

лются в зависимости от свойств почвы и богатства хозяйства на

возом; при хорошей почве вносится полуторное удобрение 

(3 600 пудов на казенную десятину, но часто удобряют еще силь

нее). Иногда рапс помещается и после многолетних кормовых 

трав; это место следует считать подходящим для него, потому 

что кормовые смеси с участием бобовых обогащают п&ву азо

том, разрыхляют ее своими корневыми остатками и очищают от 

сорных трав; но если укос травы берется недостаточно рано, то 

не всегда время для обработки будет достаточным (а в зависи
мости от климата и условия влажности могут быть неблаго

приятны). Яровой рапс помещается обыкновенно после озимых 

или корнеплодов. После рапса, в силу указанного его свойства 

оставлять значительную часть удобрения следующему растению, 

а также благодаря разрыхлению почвьг междурядной обработкой 
во время его развития, остается прекрасное место для ценных 

озимых хлебов; такое чередование тем более возможно, что рапс 

довольно рано оставляет поле и позволяет, следовательно, про

извести должную предпосевную обработку для оз. хлеба. В каче

стве примера севооборотов с таким чередованием растений можно 

привести такой (старый гогенгеймский) севооборот: удобренный 

пар, рапс, пшеница, корнеплод, яровое (ячмень), 2 года клевер, 

яровое.

Обработка почвы должна быть тщательная, с возможным удале
нием сорных трав, и глубокая, так как мелкие семена рапса требуют 
хорошей разделки, всходы в первое время сильно страдают от засоре
ния, а корни распространяются довольно глубоко. Рапс требует между
рядной обработки почвы, поэтому в большинстве случаев высевается

1 Средний урожай берет с десятины такие количества питательных 
веществ (см. «Основы полевой культуры» И. А. Стебута):

Азота Всей зплы Калпа Извести Фосф. кнсл,

Рап с..............................  162 427 113 99 «4
Хлеба...........................  100 350 75 25 40
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рядами; значительно реже, притом лишь при несовершенной культуре, 

применяется разбросной посев. При рядовом ширина междурядий 
и расстояния между растениями в рядах отводятся приблизительно 
такие же, как в случае сахарн. свеклы, т. е. в среднем 1 0 X 5  вершков, 
с значительными отклонениями, однако, в обе стороны, причем на 
Западе отводятся большие расстояния, а у нас — обыкновенно мень
шие. Количества .высеваемых семян сильно изменяются в зависимости 
от способа посева, чистоты почвы от сорных трав и пышности развития 
растений; на Западе, при благоприятном сочетании всех условий для 
редкого посева, высевается 5 фунтов на десятине, но это —  minimum, 
от которого количество высеваемых семян может подниматься при
мерно до 30 ф. при рядовом посеве и до 1 пуда (и более) при разбоос- 
ном. Оз. рапс сеется рано, часто в июле или начале августа. Рапс 
может разводиться еще пересадкой, и этим пользуются обыкновенно 
в том случае, когда он помещается после пшеницы, и вообще когда 
поле не t o t o r o  еще ко времени посева. Вначале рапс развивается 
быстро, но, несмотря на это, некоторые сорные травы (особенно су
репка) часто одолевают его; этим вызывается мотыжение еще с осени 
(хотя сурепка и вымерзает зимой, все же ее необходимо во-время уда
лять мотыжением. иначе рапс, хуже развиваясь, сильнее страдает 
зимой). Одновременно с ним производится прореживание растений (но 
его можно переносить и на раннюю весну),1 иногда, кроме того, 
осенью же производится еще окучивание, с целью предохранить расте
ния от сильных морозов и от застоя влаги в почве. Весной с целью 
уничтожения корки и сорных трав производится второе мотыжение. 
Созревает рапс в разных районах, .конечно, в разное время, но в обшем 
раньше хлебных злаков. Созревающие семена постепенно наполняются 
маслом, теряют воду, приобретают характерную для сорта бурую или 
черную окраску; кроме того, они твердеют, освобождаются в плоде и 
при движении последнего шумят в нем; стручки желтеют.2 Так как с о 

1 См. относящиеся сюда опыты в Ежегоднике опытных учрежде
ний, стр. 314; также очерк Горбатовского по культуре рапса в ю.-з. крае 
(С. X. и Лес. т. 167).

2 У рапса можно различать три стадии спелости: зеленую, техни
ческую (неполную) и перезрелость. В период зеленой спелости все 
растение имеет зеленый вид, — стебель, листья и стручья зеленого 
цвета, сочны и эластичны, только нижние листья начинают завядать 
и желтеть; семена, хотя уже образовались, но зеленого цвета и при 
нажатии выделяют молочко; содержание жира в семенах весьма незна
чительно. В период технической спелости, которая следует за зеленой, 
все растение приобретает лимонно-зеленый цвет; листья буреют, вянут 
и опадают; стебель засыхает, теряет упругость и делается внутри по
лым; все растение утрачивает массивность и поникает: нива как бы 
прореживается; стручья имеют лимонно-желтый цвет, но еще мягки и 
не трескаются, семена держатся в стручке довольно прочно и при 
сотрясении растения не пересыпаются (не шумят); при разломе стручка 
оказывается, что семена вполне тверды и совсем развиты, но не имеют 
еще настоящего темновишневого цвета; некоторые семена красноваты, 
другие светловишневого цвета, третьи желтоваты и четвертые, нако
нец, только начинают окрашиваться у основания. Все поле имеет золо
тисто-желтый цвет; процентное содержание жира в семенах наиболь
шее. Наконец, в период перезрелости, все растение совершенно засы
хает; стебель приобретает желтый цвет, теряет эластичность, делается 
полым и ломается при сгибании; листья совершенно опадают; стручья 
желтеют, сохнут и трескаются; семена при сотрясении растения с шу
мом пересыпаются в стручке, имеют настоящий темновишневый цвет 
и покрыты на поверхности миниатюрными узорами» (Горба> 
товский, 1. с.).
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474 ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

зревшие стручки легко трескаются и высыпают семена, то с уборкой 
приходится торопиться и начинать ее по созревании нижних плодов, 
хотя верхние в это время еще заведомо не накопили всего отлагающе
гося в них масла. Время уборки приходится на период от половины 
июня до половины июля, смотря по местности. Наименьшая осыпка 
семян бывает при уборке серпом, но и при осторожном скашивании 
косой (по росе, утром и вечером) можно избежать больших потерь 
(реже практикуется выдергивание растений с корнями). Снятые расте
ния или вяжутся в снопы (небольшие, для скорого высыхания), кото
рые складываются в суслоны, или оставляются в рядах не связанными, 
здесь осторожно (по росе) ворошатся по некотором просыхании, 
затем, собираются в валы, небольшие копны (удобные для перевозки) 
и т. д.; существует несколько приемов уборки, рекомендуемых в целях 
предохранения зерна от высыпания, таков фламандский способ укладки 
и другие.1 Такая же предосторожность должна быть соблюдаема при 
перевозке высушенных растений к молотилке (напр., телеги высти
лаются веретьями); молотьба часто производится и в поле непосред
ственно после уборки, что. у нас, при более сухом климате, является 
более применимым, чем в Зап. Европе. Вымолоченные семена прове- 
ваются и сортируются обычным порядком. Во избежание легкой по
тери всхожести, могущей произойти при хранении семян в больших 
массах, когда они легко согреваются, плесневеют и теряют всхожесть, 
необходимо перед ссыпкой предварительно просушить семена, напр., 
расстилая их тонким слоем на солнце, да и при хранении лучше дер
жать не в толстых слоях, чтобы было возможно, в случае надобности, 
семена перелопачивать или иным образом  достигать должной венти
ляции.

Врагов у рапса очень много. Из грибков наиболее часто и сильно . 
вредит ржавчина (Sporidesmium exitiosum или Pleospora herbarum); она 
образует на листьях, стеблях и стручках черно-бурые пятна, вызывает 
осыпку зерна до созревания стручка, что иногда вынуждает произво
дить преждевременную уборку. Другой поразительный грибок, Регепо- 
spora parasitica, образуя на листьях налет (плесень, нити которой идут 
внутрь ткани), вызывает загнивание растений, опадение цветочных 
почек и цветов. И з насекомых вредят: земляные блохи, сильно повре
ждающие молодые растения, рапсовая блестянка (Meligethes aeneus) — 
маленький, темнозеленый жучок, поедающий почки и цветы в стадии 
личинки и взрослой формы; гусеницы Agrotis segetum и Plusia gamma, 
личинка майского жука и проволочный червь, питающийся корнями 
рапса; личинка рапсового пильщика (Athalia spinarum), поедающая по
беги и листья рапса, Ceutorynchus sulcicollis и мн. другие.

Яровой рапс возделывается там, где суровость зим не позволяет 
разводить озимый, или, в случае гибели озимого рапса, поле пересе
вают яровым. По сравнению с озимым он позднее созревает и дает 
меньший урожай (как всякое яровое растение сравнительно с озимой 
формой его).

Сурепица, сурепка, Вг. rapa oliefera, —  благодаря меньшей чув

ствительности к зимам и меньшим требованиям к почве, является 

на смену рапса в суровых климатах, ггри недостаточно глубокой 

и богатой почве, кроме того, она иногда культивируется и в ме

стах разведения рапса с целью более равномерного распределения 

работ по посеву и уборке, так как первый производится для ози

мой сурепицы несколько позже, а  вторая —  недели 2 раньше, чем 

в случае рапса; производительность растения меньше. Культура,

1 См. Бломейер, Культура маслиничных etc. (Книжки «Хозяина* 
№  19-й, 1901 г.).
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враги и пр. —  в общем ге же, что и у рапса. В период нарушения 

связи с югом (1917 — 1920) в виду интереса ю масличным, спо

собным расти в северной половине европ. ч. РСФСР, сурепка могла 

быть предметом внимания по своей нетребовательности к климату 

и почве. Но нужно иметь в виду, что у нас часто замечается несо

впадение принятой в литературе терминологии с встречающимися 

в действительности обозначениями. По исследованиям Баталина 

(который в 90-х годах выписывал из разных губерний образцы 

семян рапса и сурепицы, высевал их в Петербургском ботан. саду 

и выращенные растения определял) оказалось, что часто под 

именами рапса и частью сурепицы (рапс, сурепа, сурепка, суре

пица, репак) у нас возделывается не настоящий рапс и даже не 

сурепка западных авторов, гс Brassica тара campestris Koch. 

(Br. campestris L.), встречающаяся часто в диком состоянии и от 

настоящей сурепицы отличающаяся более слабым развитием (по 

семенам с трудом отличима); в некоторых же местностях (Полтав

ский, Екатеринославский округа и Бессарабия) под именем рапса 

возделывается предыдущее растение, а  под именем сурепицы —  

Sinapis arvensis L. (обыкновенно с примесью семян Camelina 

sativa и других крестоцветных.1

Китайская редька, Raphanus sativus oleiferus Metzg. —  одно

летнее крестоцветное растение. Представляет разновидность 

одного вида с посевной редькой (Raph. sat. rapiferus), имея с по

следней много общего: у обеих перистые листья, фиолетовые цветы 

и белые, вздутое, губчатые стручки, в паренхиме которых круп

ные семена разбросаны в беспорядке, без перегородки. Происхо

ждение их, повидимому, одно и то же: есть попытка свести к 

дикому родоначальнику, Raphanus raphanistrum; последнее расте

ние, правда, отличается от обоих культурных желтыми цветами, 

а, в частности, от  посевной редьки— еще и тонким корнем (но 

на некоторых почвах встречается Raph. raphanistrum с фиолето

выми жижами на лепестках). Китайская редька введена в евро

пейскую культуру в начале текущего столетия в качестве ярового 
растения. Она с  успехом может заменять рапс, так как: не усту

пает ему по урожаям и в некоторых отношениях даже превосхо

дит его: она более постоянна в урожаях, меньше страдает от 
насекомых, не осыпается, обладая за  то противоположным недо

статком —  семена слишком плотно1 сидят в паренхиме стручка и 

трудно вымолачиваются; затем, она не так чувствительна к моро

зам и не так требовательна к почве —  идет в сторону песчаных 

почв дальше рапса, может возделываться и  на осушенных боло
тистых почвах, наконец, не особенно требовательна к  навозному 

удобрению, пожалуй, наоборот, избыток его вызывает наклон

ность к полеганию, затягивает периоды развития и плодоноше

ния. Вегетационный период китайской редьки около 4 —  5 меся

1 См. Баталин, Масличные растения, Kinzel, Landw. Vers. Stat. 52 и 
Цингер, О засоряющих посеэы льна видах Camelina и Spergula, 1909.
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цев. Обработка почвы требуется ею тщательная. В силу неболь

шой чувствительности к морозам, высевается рано, в количестве, 

примерно, 40 фунтов (семена крупнее рапсовых). Созревание идет 

неровно, но спешить при уборке нет надобности, так как семена 

не осыпаются (хотя позднее могут опадать целые стручки). При 

благоприятных условиях кит. редька дает 80 — 100 пудов. Жмых 

по качеству ниже рапсового, так как содержит больше едкого 

вещества. Китайская редька может разводиться также в качестве 

кормового растения, а на глинистых тяжелых почвах, где не уда

ются люпины, может культивироваться на зеленое удобрение (ко

нечно, только ради накопления органического вещества, уловле

ния нитратов, но бобовых собой заменить не может).

В последнее время китайская редька рекомендуется в качестве 

медоносного растения для юго-востока.1

Рыжик (рыжей), Camelina sativa Fr. —  однолетнее крестоцвет

ное растение, отличающееся от всех предыдущих того же семей

ства растений грушевидным стручком и узкими удлиненными 

листьями. Мелкие, красные, ослизняющиеся в воде (подобно льня

ным) семена довольно богаты маслом (2 5—  30 % ); масло высы

хающее, скоро горкнет, употребляется, главным образом, для осве

щения и отчасти идет на краски .2 Жмыхи, содержащие около 20%  

белковых веществ, могут быть вредны для животных (особенно 

беременных). Рыжик встречается как сорная трава, особенно не

приятная при появлении во льне, так как в первый период разви

тия трудно отличима от  последнего. В культуре ценится в каче

стве ярового растения, частью заменяющего собою яровой рапс, 

преимущественно рыжик крупносемянный (Camelina sativa glab- 

rata). 3 Мало требователен к удобрению и почве, удается на лег

ких, довольно бедных, даже песчаных почвах, но, в силу мелкости 

семян, нуждается в тщательной разделке почвы. Высевается 

обычно в разброс, в количестве 1 —  11/ ,  пуда на десятине (рядами 

V » — -1 п.); заделывается мелко; ухода при разбросном посеве 

обыкновенно никакого не применяется, при рядовом посеве моты

жат междурядия. Период развития около 2 %  —  3 месяцев. Не 

осыпается, вследствие чего уборка не представляет затруднений. 

В Германии часто рыжик высевают с горохом, для которого он 

назначается служить поддержкой; при а,том для того, чтобы эти 

два растения, с очень различными периодами развития, созревали 

приблизительно одновременно, горох, обладающий более продол

жительным вегетационным периодом, высевается раньше, а рыжик

1 См, Жеро, Масличные и медоносные растения — горчица и китай
ская редька (1923).

2 Смотря по месту произрастания рыжик дает масло, имеющее 
йодное число: на Мурмане —  150.6, Батищеве — 147. в Киеве — 142. 
в Одессе — 139 (Н. Н. Иванов, 1. с.)

1 О  номенклатуре см. у Цингера, 1. с. (1909).
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подсевается уже во всходы гороха (не беда, если рыжик созревает 

все же несколько раньше, он не осыпается).1
Рыжик вместе с сурепкой и белой горчицей может быть инте

ресен для северной полосы европ. ч. РС Ф СР  в случае нарушения 

связи с югом и необходимости производить жиры в своем хозяйстве.

2. Зерна содержат летучие масла (кроме жирных).

Горчицы —  черная, Brassica nigra Koch., сарептская, Br. juncea 2 

Czern. и белая, Sinapis alba L. (все семейства Крестоцветных —  

Cruciferae), однолетние растения, относящиеся частью к маслич

ным растениям, в смысле первой группы, так как содержат в 

своих семенах много жирного масла (глицеридов), частью же к 

пряным, благодаря содержанию в семенах летучего «горчичного» 

масла (т. е. типа R  —  N =  CS). Черная горчица (с волосистым 

стеблем, листьями волосистыми и черешковыми, четырехгранными 

короткими стручками) в европ. ч. РС Ф С Р  мало разводится. Куль

тивируется она с целью получения горчичного масла и «француз

ской» (дижонской) горчицы, главным образом, но дает и жирное 

масло (23 —  25"/о)- Жирное масло извлекается из семян прессова

нием, остающиеся горчичные жмыхи в размолотом виде идут для 

добывания горчичного масла (для этого годны только жмыхи, полу

ченные путем холодного прессования). Их разбалтывают с водой в 

чанах, чтобы произошло «брожение», т. е., чтобы мирозин (фер

мент горчичных семян) разложил мироновокислый калий на гор

чичное масло, глюкозу и кислый сернокислый калий; затем горчич

ное масло отгоняется с парами воды. Черная горчица чувствительна 

к холодам и сырости, часто повреждается насекомыми, мелкие се

мена ее не выносят грубых почв, заглушаются сорными травами. 

При уборке сильно осыпается —  почему даже при тщательной 

культуре дает 35 —  45 пудов семян. Сарептская горчица (иначе 

русская, красная) дает больше жирного масла (25 —  30 % ) и по

рядочно эфирного, употребляется также на приготовление «са- 
рептской горчицы». Это растение гладкое (не волосистое) с се

рым налетом; стручки почти цилиндрические; встречается (по Ба

талину) в двух разновидностях, одна с желтыми, другая —  с ко

ричневыми семенами (растет и дико, на юге европ. ч. РС Ф С Р  и в 

Сибири), причем обозначение «сарептской» горчицы относится и 
к коричневой разновидности. Начало культуры сарептской горчицы 

установить трудно; нередко полагают, что присылка семян Вольно- 

Экономич. Обществом в XV III столетии положила начало возде- 
лыванью сарептской горчицы, но тогда были присланы семена бе

лой горчицы, культура которой не привилась, посевы же сарепт

ской горчицы, встречавшиеся и раньше, стали расширяться и к

1 Подробнее о культуре рыжика см. в статье Сидорского (С'. X. и
Л.», т. 166, стр. 335).

По Kinzel’ro — Brassica Besseriana (см. «Landw. Vers. Stat», т. 52-й).
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ЗО-ivi годам X IX  столетия Сарепта и Дубавка сделались центрами 

культуры и переработки горчицы; общая сумма перерабатывае

мого семени до войны доходила до 300 ООО п.

В 1916 г. на юго-востоке горчицей было занято 32 тысячи де

сятин. 1921-й год подтвердил приспособленность горчицы к сухому 

климату юго-востока: когда зерновые хлеба погибли или едва воз

вратили семена, горчица на ферме с.-х. техникума под Саратовом 

дала 25 пуд. зерна (а на оп. поле даже 41 п .) .1

Горчица нетребовательна также к почве, она способна даже 

на засоренной пашне хорош о развиваться и глушить сорные 

растения, не нуждаясь (в случае разбросного и не слишком ред

кого посева) в полке или мотыжении, что в экстенсивных условиях 

хозяйства юго-востока дает ей перевес перед подсолнечником и 

кукурузой. В то же время горчица является медоносным растением, 

что в безлесных районах имеет большое значение для пчеловод

ства. Горчицей можно пересевать погибшие озими, и кроме того, 
в виду малого количества семян, какое требуется для посева, гор

чицей же рекомендуют на юго-востоке пользоваться для задержа

ния снега на полях (если подсеять к  озими немного горчицы, она 

с осени успевает зацвесть, но не дает семян; отмирая с наступле

нием холодов, стебли горчицы способствуют накоплению снега, 

которого иногда добиваются в степных местностях ради увели

чения запаса влаги в почве на следующую весну).

Под горчицу пашут с осени, весной пускают культиватор и 

борону, сеют пораньше, так как горчица не очень требовательна 

к теплу, а ранние посевы лучше противостоят не только засухе, 

но и повреждению земляной блохой; высевают 30 —  40 ф. в раз

брос, 20 —• 30 ф. при рядовом севе. Всходы горчицы подвергают 

боронованию (причем немецкая поговорка советует боронующему 

«не оглядываться назад») ради рыхления почвы, борьбы с  сором 

и прореживанья самой горчицы —  и больше, в условиях юго-во

стока, никакого ухода не применяют.

Вегетационный период сарептской горчицы —  около 110 дней; 

созревание идет неравномерно, поэтому не дожидаются созрева

ния верхних стручков, чтобы не начали высыпаться семена из ниж

них. Уборку производят серпом или (чаще) косой с грабельками 

ради дешевизны, хотя риск осыпания при этом и больше (ста

раются косить по росе). По просыхании рядов горчицу, без связы

вания в снопы, нагружают вилами (не шевеля ряда, не перевора

чивая растений) на телеги и перевозят к месту молотьбы, кото

рую лучше вести на молотилках, чтобы земля не примешивалась 

к зерну горчицы. Урожаи горчицы в условиях экстенсивного хо

зяйства равняются 20 —  30 п., но на опытных полях урожаи эти 

выше; очевидно, и в хозяйственных условиях они могут быть под

няты небольшим улучшением культуры.
Белая горчица (Sinapis alba), дико встречающаяся в Южной

1 Жеро, Горчица и китайская редька, 1923.
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Европе, отличается от Brassica nigra (у которой стручки четырех

гранные) своими волосистыми стручками, 1м конце сплюснутыми 

и саблеобразно загнутыми, и беловато-желтыми семенами, ослиз- 

няющимися в воде. Культивируется иногда в качестве кормового 

растения, для зеленого удобрения и для семян, употребляемых для 

получения горчицы {«английской») и жирного масла (эфирного 

масла мало и оно обладает менее резкими свойствами, чем у пре

дыдущих видов). К почве и климату нетребовательна. В сево

обороте может помещаться после озимых хлебов и корнеплодов; 

дурными предшественниками являются рапс и сурепица (это отно

сится ко всем горчицам), так как враги одни и те же. Часто воз

можна пожнивная культура горчицы, если не на зерна, то на корм 

(обсеменение стоит дешево —  семян требуется немного). Свежий 

навоз способствует чрезмерному развитию стеблей в ущерб семе

нам. Корм дает хотя и водянистый, но охотно поедаемый (по край

ней мере, до образования семян). Очень скоро развивается, благо

даря чему охотно культивируется и на зеленое удобрение. В отли

чие от черной горчицы осыпается мало; дает около 70 пуд. семян 

с десятины. Культура сходна с культурой рапса и сурепицы.

К этой же группе относятся некоторые растения из сем. зон

тичных (Umbelliferae), а именно; анис, кориандр, тмин и фен

хель.

Анис («ганус» на юге), Pimpinella anisum, однолетнее расте

ние с круглым в разрезе, ветвящимся стеблем, достигающим до 

Уз метра высоты, с листьями трехраздельными в верхней части 

растения, тройственно-перистыми в средней и сердцевидными в 

нижней; плоды, являющиеся целью культуры, имеют яйцевидную 
форму и с боков слегка сжаты; окраска их серая, вкус ароматично

сладковатый, сильно пряный, 'в зависимости от содержания в пло

дах 2’Д  —  3°/0 эфирного масла (анисового), которое получается 

при перегонке растертого анисового семени с водяным паром

(масло это состоит, главным образом, из анетола, С 0Н4 . Ани-
' “ 8 ‘'5

совое масло употребляется частью в медицине, главное же для 

приготовления ликеров, водок и т. д. Отчасти плоды аниса нахо

дят и непосредственное применение у кондитеров.

Россия являлась главным поставщиком анисового семени в 

Европе, но переработка его происходила главным образом за гра

ницей, у нас же лишь отчасти. Бывшая Воронежская губерния за 

нимала первое место по культуре аниса, особенно Валуйский 

и Бирюченский уезды (хотя все же и здесь в пору 'наибольшего 

расцвета этой культуры площадь посевов не достигала 2 ООО деся

тин на уезд), а частью и Острогожский; далее культура аниса 

встречалась в Ушицком уезде Подольской губернии, в Ново

оскольском и Корочанском уездах Курской губ., в некоторых 

местностях губерний Харьковской, Таврической и Херсонской. 

Цены на анис были довольно высоки: они чаще колебались около
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2 руб. за пуд аниса. В благоприятные годы вывоз аниса за границу 
достигал 250 ООО пуд. 1

Родиной аниса считают Малую Азию; соответственно этому 

он является довольно требовательным к теплу. Но как растение 

однолетнее, он находит довольно благоприятные условия в нашем 

континентальном климате, с его жарким летом, хотя все же для 

него приходится и в южной полосе СССР избегать северных скло

нов, как менее освещенных и более доступных непосредственному 

действию холодных ветров. В особенности во время цветения для 

аниса нужна ясная теплая погода; дожди и холодная сырая погода 

за это время вызывает заболевание (почернение соцветий вслед

ствие загнивания), и урожай может совершенно погибнуть. Вслед- 

ствия большой влажности и большой облачности западно-евро

пейского лета, там условия для культуры аниса часто менее благо

приятны, чем у нас (если взять те же широты). Но с другой сто

роны, слишком сильная засуха и сухие ветры (суховеи) во время 

цветения также могут быть пагубны для аниса.

К почве анис предъявляет значительные требования в смысле 

должного строения и чистоты от сорных трав, а также и доста

точного содержания питательных веществ; наш чернозем является 

во всяком случае благоприятной для него почвой. Недостаток пи

тательных веществ в почве не годится пополнять свежим навоз

ным удобрением под анис, так как это мешает образованию пло

дов, вызывая преобладание вегетативных органов; лучшими во 

всем севообороте считаются места после озимой пшеницы, после 

удобренных корнеплодов, после клевера или по пласту, где это 

возможно.
Обработка почвы должна быть произведена с осени, весной же 

ограничиваются поверхностным разрыхлением загрубевшей за 

зиму почвы. Посев производят рано (в первой половине апреля 

в Воронежской губернии), у нас, обыкновенно, в разброс, причем 

иногда предварительно лущат поле, ради равномерного высева; 

заслуживает предпочтения рядовой посев, с междурядиями в 7 —  

8 вершков. Высевают у нас чаще всего 30 —  40 ф. на десятину, 

при разбросном посеве, но такую густоту следует признать нор

мальной лишь при рядовом посеве. Заделывают семена аниса 

сантиметра на два.
Прорастание идет очень медленно: всходы появляются через

2 —  3 недели (это одна из причин раннего сева); сорные травы 

легко опережают анис в развитии, почему приходится его полоть 

раза 2 —  3 в лето; для различения очень молодых растений от 

всходов сорных трав, между прочим, руководятся характерным 

запахом аниса, растирая листочки между руками. Если поле за

соряется до появления всходов аниса, то иногда прибегают м ло

манию посева. При рядовой культуре борьба с сором облегчается

1 См. Карпов, Анис и его культура. 1905.
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возможностью мотыжения междурядий, с обычными его преиму

ществами. В случае надобности анис затем- продергивают.

В половине июня обыкновенно происходит цветение, а на сре

дину августа падает уборка; она затрудняется неравномерностью 

созревания как отдельных растений, так и отдельных соцветий 
на одном и том же растении. Обыкновенно убирают, когда средние 

зонтики (позднее созревающие) получат сероватую окраску; 

иногда прибегают к уборке в несколько приемов. Чаще всего ра

стения выдергивают руками и вяжут в небольшие снопики, кото

рые складываются для просушки в маленькие копенки или непо

средственно свозятся на ток. Молотят обыкновенно цепами и очи

щают ворох обычными приемами. Убранный анис необходимо тща

тельно оберегать от дождя, иначе семена темнеют и ценность их 

понижается.
Урожай аниса чаще всего колеблется между 30 —  50 пудами; 

исключительно высокие урожаи достигают 100 пудов на деся

тину.
Солома аниса идет, главным образом, в топливо и на подстилку, 

отчасти лишь на корм овцам; очень хорошим кормом является 

так называемый, анисовый «жмых», т. е. семена, от которых 

отогнано эфирное масло (они содержат еще 25 —  30 %  жирного

масла).
Кориандр (коляндра), Coriandrum sativum L. —  Растение тоже 

однолетнее, с розоватыми венчиками, несимметрично развитыми 

у краевых цветов, с более грубым ароматом, чем анис, несколько 

менее требователен, сравнительно с последним, по отношению ;к 

свету и теплу. Цель возделывания, требования к почве, способ 

культуры, уборка —  почти те же, что и при анисе.

Тмин, С arum Carvi L., —  двулетнее растение, встречающееся 

дико почти повсюду, а особенно по лугам, где в виде небольшой 

примеси считается даже желательным, как растение, способствую

щее пищеварению и обмену веществ. Разводится тмин с целью 

получения семян (плодов), содержащих эфирное масло (до 6 % ) 

и употребляющихся при печении хлеба, приготовлении некоторых 

сортов сыра и ликеров. У нас разводится мало (главным обра

зом, в Ростовском у., Ярославской губ.). К климату очень нетре

бователен. Есть указания, что на севере, например, в Швеции и 

Голландии, тмин содержит больше эфирного масла; но, вероятно, 

это связано не с климатом, а с хорошим подбором и тщательной 

культурой в указанных странах. К почве и свежему навозу отно

сится так же, как анис. Полный урожай семян получается лишь 

на второй год культуры тмина (иногда тмин дает значительный 

сбор и на 3-й год, но это связано с пониженным урожаем второго 

года и потому нежелательно). Чтобы воспользоваться площадью 

и в первый год культуры, тмин обыкновенно подсевается под скоро 

созревающие озимые хлеба (из яровых —  ячмень заслуживает 

предпочтения). Можно разводить тмин еще пересадкой, высажи

вая рассаду в поле после того, как главное растение будет убрано.

Частное земледелие. 31
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Наконец, при достаточно благоприятной осени есть возможность 
высевать тмин, как озимое растение, после уборки главного ра

стения; в этом случае, при должном мотыжении и даже окучива

нии осенью, тмин хорош о перезимовывает, весной быстро идет в 

рост и скоро смыкается. Сеется тмин обычно рядами. Уход состоит 

в мотыжении и окучивании. По причине легкого осыпания тмина, 

уборка его (серпом) часто производится еще до полного созре

вания; если же убирается спелый тмин, то эта операция требует 

большой осторожности. Сжатый тмин вяжется в снопы, в них 

досушивается и обмолачивается. Семян дает 60 —  70 пудов с де

сятины. Иногда практикуется сбор дикого тмина (Германия), но 

получается значительно меньший урожай семян, и семена эти 
мельче культурных.

Фенхель, Foeniculum officinale АН. (из сем. Зонтичных —  Um- 

belliferae), —  многолетнее (при несуровых зимах), довольно высо

кое (1 —  2 метра) растение южного происхождения. Очень похо

жий на укроп (Anethum graveolens) своими мелкоразрезными сизо

ватыми листьями, фенхель, однако, отличается от укропа, имею

щего сплюснутые, крылатые плоды, цилиндрическими плодами, по

хожими скорее на тминные плоды, но отличающимися и от послед

них большей величиной. К климату фенхель очень требователен: 

даже в Германии приходится применять меры против зимних хо

лодов, например, обкладывание соломой или, если фенхель разво

дится пересадкой, то выкопанные с гряд однолетки приходится со

хранять в подвалах и т. п. Культура его подобна культуре тмина, 

но пользование продолжается дольше (до 3-х лет).

Пособия по культуре масличных растений.

(Кроме основных руководств по частному земледелию, как 

Стебут и Blomeyer).

Золотарев, Разведение подсолнечника, 1897.

Пустовойт, Культура масличного подсолнечника, 1918.

А. И. Стебут и Е. М. Плачек, Труды Саратовской опытной 

станции, вып. V (вопросы классификации, иммунность к Oro

banche).

Сацыперов, О  классификации сортов подсолнечника (Труды 

прикладной ботаники, 1913).

Протопопов А. П., Масличные растения, маслобойная и поташ

ная промышленность в Кубанском крае, 1920.

Зайцев, Разновидности кунжута, разводимые в Туркестане 

(Труды Туркест. селекц, ст., 1920).

Михеев, Ценные культуры Азербайджана, 1926.

Сацыперов, Клещевина, 1927.

Попова, Клещевина и ее культура в средней Азии (Труды по 

прикл. бог. XVI).
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ЗЕРНОВЫЕ МАСЛИЧНЫЕ

Карцев и Никитский, Клещевина, 1896.

Ж еро, Мак, 1924.

Свирловский, Культура мака и добывание опия в Семи

речье, 1917.

Баталин, Русские масличные растения из сем. крестоцветных, 

Ж еро, Горчица й китайская редька, 1923.

Карпов (М. С.) Анис и его культура, 1905.
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ТРЕТЬЯ ГРУППА.

ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ.
К этой группе относятся растения разных семейств, при чем 

одни из них дают материал для приготовления пряжи в виде лу

бяных волокон, у других он получается из волосков, образующих 

летучку на семени; к первой подгруппе принадлежат: лея (Linum 

usitatissimum L.) из сем. Linaceae —  льновых, конопля (Cannabis 

sativa L.) из сем. Urticaceae —  крапивных, китайская крапива, 

иначе китайская конопля, рами (Urtica nivea, utilis) из того же 

семейства; ново-зеландский лен (Phormium tenax) из сем. Lilia- 

се ае ,—  лилейных, джут (Corchorus textilis) из сем. Tiliaceae —  ли

повых, кендырь, Apocynum sib. и кенаф (канап), Hibiscus cannabi- 

nus из сем. мальвовых, и некоторые другие южные растения; во 

второй подгруппе главным растением является хлопчатник (виды 

Gossypium) из сем. Malvaceae —  мальвовых. Главные из принадле

жащих к этой группе растений являются одновременно и маслич

ными. Мы остановимся преимущественно на наиболее важных пря

дильных растениях, каковы: лен, конопля и хлопчатник, лишь 

вкратце коснемся других, особенно возделываемых не у нас.

1. Л е н .

Лен (Linum usitatissimum, сем. Linaceae) представляет одно

летнее растение, высотою обычно от 30 до 100 сантиметров, со 

стеблем, ветвящимся только в верхней части, с очередными узко

ланцетными листьями; цветы, строго пятерного типа, собраны 

вверху в виде ложного зонтика, чашелистики заостренные, ле

пестки голубые,1 плод —  пятигнездная коробочка, почти шаровид

ная (каждое гнездо неполной перегородкой делится на 2 полу- 

гнезда); семена блестящие, маслянистые, в воде ослизняющиеся. 

Корень у льна стержневой, не особенно глубоко идущий, вообще 

корневая система не сильно развита.

1 Существуют формы Linum usitatissimum и с белыми цветами,-таков 
так наз. американский лен (причем и семена могут быть светлыми, 
почти белыми). Кроме яровых, существуют еще озимые формы обыкно
венного льна, у нас не выдерживающие зимы (да и на Западе эти 
формы мало распространены); часто они наклонны к ветвлению и имеют 
изогнутые стебли; таковы же «стелющиеся льны» в Закавказье, среди 
которых есть озимые формы. Более стоек при перезимовывании другой 
вид Linum perenne, лен многолетний, способный давать урожаи в тече
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ЛЕН 485

Родиной льна считают Западную Азию, а время введения его 

в культуру теряется в далеком прошлом; в древнейших египетских 

памятниках мьг находим доказательства его употребления; лен 

найден и в так наз. «свайных постройках» в Швейцарии. У древ

них египтян, евреев лен играл роль важного прядильного расте

ния; из него готовились как очень тонкие ткани для лучших (между 

прочим, священных) одежд, так и более грубые (паруса, одежды 

воинов); микроскоп обнаруживает в тканях, одевающих мумии, 

льняное волокно (при том высокого достоинства). У греков также 

ценились «белые, отделанные пурпуром» одежды из льняных во

локон; однако, по свидетельству Плиния, культура льна, давно 

процветавшая у Нила и в сердце Азиц, не находила для себя благо

приятной почвы в жарких и гористых местностях обоих класси

ческих полуостровов; но на сырых, туманных долинах, заселен

ных «варварами», на влажной лесной почве Северной Европы она 

развилась со всей пышностью: вся Галлия занималась тканьем по

лотна, особенно «самые крайние обитатели земли», кельты в со

временных Нидерландах, и .это «голландское» полотно того вре

мени вывозилось на юг, в Италию. Германские женщины также 

готовили себе «полотняные одежды, отделанные, красным» (ср. Ген, 

«Культурные растения»); издавна занимались льноводством и сла

вяне.

Кроме волокна, лен всегда культивировался, —  как и теперь 

культивируется, —  еще и ради семян (как зерновое масличное 

растение); сообразно условиям, частью климатическим, частью 

экономическим, центр тяжести в этой культуре может переме

щаться то в ту, то в другую сторону или балансировать между 

двумя крайностями, сообразно чему можно различать следую

щие три направления в льняной культуре: 1) ценится только 

волокно, возможно тонкое и прочное: уборка производится во 

время отцветания, о получении семян часто не может быть речи; 

получаются меньшие выходы, но высоко расцениваемого волокна 

(брюссельские кружева). Такое направление свойственно странам 

с ровным, влажным климатом, интенсивной культурой (Бельгия, 

Голландия); 2) только зерно, дающее масло, является целью куль

туры, волокно же не используется; это направление характерно 

для районов экстенсивной культуры с континентальным кли

матом; когда-то такая культура' встречалась и в восточной Герма

нии, но теперь уже там исчезла; она еще распространена у нас

ние нескольких лет: но его волокно грубое и трудно отделяется от 
древесины. Вместе с L. angustifolium, austriacum и narbonnense, L. perenne 
представляет среди дикорастущих форм группу, наиболее близко стоя
щую к культурному Linum  usitatissimum.

Linum perenne растет в Сибири, на Сев. Кавказе и Украине, нередко 
достигает значительной высоты (до 1 метра) и сильно кустится. При 
культуре стебли достигают 125 см., дают длинное волокно, но несколько 
более грубое, чем у обыкновенного льна.
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4 8 6 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

на юго-востоке; 3) стремятся получить оба продукта, и волокно 

и семена, причем роль главного и побочного продукта меняется, 

в зависимости от  условий рынка.

У нас под культурой льна находилось около 1 ,5%  от общей 

площади посевов, причем 3/ 4 льняных посевов приводилось на не

черноземную полосу.

Когда положено начало льняной культуре в нашей нечерно

земной полосе, установить невозможно.1 По Геродоту, уже в

VI в. до P. X . в Европ. России сеялся лен, и льняные ткани выво

зились в восточные страны. Позднее летописцы отмечают для раз

ных частей нашей будущей России употребление как льняного 

масла, так и полотна на бе^ье и холстин («толстин») для пару

сов; постепенно в меновом обороте наряду с  мехами, медом и во

ском вырастает значение льна.

Новгород, который в X IV  в. стал самым важным пунктом для 

торговли всей России с Западом (Ганзейский союз), был также 

главным льняным рынком, на котором фламандские купцы поку

пали не только местные, но и поволжские и вологодские льны. Па

дение Новгорода и Пскова и начало сношений с англичанами через 

Белое море передвинуло затем русло вывоза на Вологду-Архан- 

гельск. В XV II в. льноводство значительно развилось, кроме Во

логодской, также в Ярославской, Костромской, Владимирской губ. 

Правительство собирало дань холстами, а потом и само стало 

принимать меры к расширению культуры льна и организации тка

чества («Хамовные слободы»). Петр Великий устраивал полотняные 

«фабрики» (это была на деле «manu factura» в буквальном смысле 

слова), пытался нормировать торговлю льном,2 но больше значе

ния для ее последующего развития (при Екатерине II) имели уста

новленные Петром сношения с Западом.
Тогда Россия вывозила за границу не только волокно, как 

теперь, но и полотно; введение механического прядения 3 на З а 

паде в X IX  в. положило конец вывозу льняных тканей из России, 

вывоз же льняного волокна от нас за границу возрастает непре

рывно, как видно из следующих цифр:

1 Соответственно давности культуры название льна одно и то же 
у греков, римлян, славян и германцев: linon, linum, лен, Lein (Lyn).

2 Интересно, что еще в до-петровские времена делалась попытка 
взять весь лен на учет и установить твердые цены; последствия этого 
один из псковских летописцев описывает так: «Много шкоды всяким 
людям сотворися, насильству и грабежу достойно; деньги-корелки ху
дые, и цена невольная, и купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, 
и вражда несказанная, и всей земле слезы — ни купити, ни продати не 
мочь никому же помимо» («Льноводство в древней Руси», Сельско 

Хоз. и Лесов., 1874, № 7).
3 Для переработки пуда волокна при работе на веретене прядение 

берет 40 рабочих дней (по 10 часов), при механическом прядении всего
1,5 рабочих дня.
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Т ы с я ч и  п у д о в  в г о д 1

1763 —  77 ................................. 891 1871 — 75 ..............................  8953
1812 —  14 ................................. 1367 1891 — 95 ..............................  11647
1846 —  50 ................................. 3 516 1911 —  13 ............ .................  15 947

До войны Россия производила около всего количества льня

ного волокна, какое собирается на земном шаре, и являлась глав

ной поставщицей этбго волокна на мировом рынке; являясь важ

ной отраслью нашего хозяйства, льноводство тесно связано было 

в то время с западно-европейской промышленностью и как чув

ствительный барометр отражало на себе колебания в ценах на 

американский хлопок.

«Русское промышленное льноводство является частью огром

ного международного хозяйства. Производители и потребители, 

члены этого хозяйства, разбросаны по всему свету.

Волокно, выращенное в Сычевском, Мышкинском, Островском 

уездах, нередко направляется на фабрики Лилля и Бельфаста, в 

виде полотна продается в магазинах Лондона, Парижа, Нью-Йорка. 

Русское льняное семя обсевает поля Голландии, Бельгии, а рус

скими жмыхами выкармливается породистый скот этих стран» 

(Рыбников).2
Отводя под лен 1,4 млн .десятин, Россия занимала первое 

место по площади льняных посевов вообще, но именно культура 

на (волокно давала ей это первенство, близкое к месту страны- 

монополистки в этом отношении. Так, из общей площади посевов 

льна на волокно в Европе приходилось на долю' России 8 и Запад

ной Европы * (тысячи дес.):

Р о с с и я ............ .....(280)
Зап. Европа . . 685
Сумма............... .....965
Или в °/„:
Р о с с и я ............  29%
Зап. Европа . . 71%

Западная Европа постепенно сокращала культуру льна на во

локно, предоставляя нам, как стране низких цен на землю и деше

вого труда (зимний досуг крестьянского населения), выращивать 

и готовить сырье для своих фабрик.

Нужно отметить, что и Россия работала не только на экспорт, она 
развивала и свою промышленность и по числу веретен заняла до войны 
третье место среди стран Европы.

1 Чаянов, Русское льноводство, 1916.
2 Status quo ante helium. Война же и последующие события лишили 

наше льноводство заграничного рынка и вызвали резкое сокращение 
культуры (см. ниже).

3 28 губ. нечерноземной полосы.
) Рыбциков, «Промышленное льноводство», 1915.

1881 1887 1897 1907 1911

848 826 1119 1069 1046
442 375 248 236 150

1290 1201 1367 1305 1196 тыс. дсс.

60°/. 69% 82% 82 % 87»/.
347. 31% 18% 18"/. _ 13%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



488  п р я д и л ь н ы е  р а с т е н и я  *

И з м е н е н и е  ч и с л а  в е р е т е н  (в тысячах).

С т р а н ы 1880 г. 1890 г. 1900 г. 1912 г. Итого 

+  % %

Ирландия..................... 1265 1134 1133 925 26,7

Ф ран ц и я ..................... 460 427 472 567 +  23,0

Россия ........................ 189 270 327 408 +120,0

Германия ..................... 310 270 296 278 -  10,5

Австро-Венгрия. . . . 380 323 292 297 -  22,0

Бельгия ........................ 295 308 288 315 — 7,0

В процентах от мирового числа веретен, веретена русских фабрик 
составляли 3,5% в ,1868 году и 12,3% в 1912 году.

Однако этот рост промышленности был далеко не достаточен, 
чтобы стать в соответствие с количеством волокна, производимым 
в России, и наши фабрики не перерабатывали сполна даже одной пятой 
части нашего урожая, как это видно из следующего сопоставления 
(Чаянов, «Русское льноводство», 1916).
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Россия ........................ 26,0 80,2 4,9 16,0 18,9

Австро-Венгрия . . . . 2,0 6,2 3,2 10,5 160,0

Бельгия ........................ 0,8 2,5 3,9 12,7 487,0

Великобритания . . . . 0,7 2,2 9,0 29,4 1 288,0

Германия ..................... 1,0 3,1 3,2 10,5 320,0

Голландия .................. 0,6 1,8 0,8 2,6 13-3,0

И тал ия........................ — — 0,4 1,3 —

Румыния ..................... 0,1 0,3 — — 0,0

Сербия ........................ 0,1 о,з — — 0,0

Ф ран ц и я ..................... 1,2 3,7 5,2 17,0 433,0

В с е г о  . . . 32,5 100,0 30,6 100,0

Россия доставляла преимущественно дешевое волокно, перера

батываемое в ткань как в Европе, так и в Америке; Бельгия, Гол

ландия и Ирландия производили тонкие, дорогие сорта волокна, 

для которых не опасна конкуренция хлопка и нашего льна (про

изводство дешевого волокна удерживалось еще в Австрии и Гер

мании, но постепенно шло к сокращению).
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Русский лен по своей дешевизне выдерживал борьбу с хлопком 

на западно-европейском рынке; западное же льноводство, за 

исключением высших сортов, уступало дорогу хлопку и русскому 

льну (при этом хлопок побеждает не дешевизной сырого мате

риала, но дешевизной переработки, при совершенстве и большой 

продуктивности машин).

Так как наш лен был дешевле и наши урожаи ниже западно

европейских, то приведенное сравнение одних площадей дает не

сколько преувеличенное представление о роли России, как постав

щицы льняного волокна.

Так, урожаи на гектар составляют (1909 — 1913):

Волокна Семян

Бельгия..............................................  1100 кг 560 кг
Франция..............................................  750 » 470 »
Венгрия..............................................  760 > 320 »
А встрия..............................................  620 » 460 »
Голландия............................................ 580 » 680 »
Англия.................................................  500 »
Довоенная Россия................................. 400 » 3201 »

Однако, если даже принять во внимание не только площади 
посева и урожаи, но и оценку этих урожаев, то и тогда доля 

России в мировом производстве ценностей в виде льняного волокна 

все же являлась громадной: именно, по денежной оценке русское 

волокно составляло около 2/ 3 стоимости мирового сбора льна.

Требуя большого количества труда на обработку, лен всегда 

являлся у нас крестьянской культурой по преимуществу; по край

ней мере в нечерноземной полосе (культура на волокно) не менее 

85 %  всего льна высевалось на крестьянских землях и лишь около 

15%  —  на владельческих (повидимому, последняя цифра еще пре
увеличена, так как трудно выделить арендные посевы).2

Для крестьян в районах промышленного льноводства лен был 
незаменимым источником денежных средств (оттуда и давний эпи

тет «лен-кормилец», и недавние свидетельства, напр., из Грязо- 

вецкого уезда и других ему подобных: «льном только и живем»; 

«льном и налоги платим и праздники справляем» и т. п>).3

Что касается размеров культуры льна на волокно в различ
ных губерниях, то по относительной доле площади, отведенной 

под лен, первое место всегда принадлежало старым центрам: 

Псковской, Смоленской, Тверской (а раньше еще и Лифляндской) 

губерниям; за ними шли Ярославская, Витебская, Ковенская, 

Костромская, Владимирская губ.; по абсолютному же размеру по

севов первое место занимала раньше обширная Вятская губ., за

1 Лазаркевич, Le Lin, 1925, стр. 252.
2 Рыбников дает для западной области за 1916 г. цифру в 99°/о для 

крестьянских посевов и 1°/о для помещичьих, из общего посева в 
402 тыс. десятин. (Льноводство Зап. области, 1927).

3 Современное состояние льноводства, 1912 (о «льняном разоре* 
нии> см. ниже),
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ней шли Псковская, Смоленская, Тверская и Пертская; но еще 
перед войной Смоленская губ. опередила Вятскую по общей пло

щади под льном, за ней последовала Тверская губ., и теперь Вят
ская занимает третье место. Эти изменения в прошлом и совре

менное распределение льняных посевов видны из следующих цифр: 
(см. табл. на стр. 491).

Но здесь не принята во внимание культура льна в Сибири, где 

под него отводится около 100 тыс. десятин, а также посевы мас

личного льна в степных губерниях европейской части Союза 
(общая площадь под льном составляла в 1926 году 1419 тысяч 

десятин).

Валовой сбор волокна в Европейской России в довоенные годы 

колебался от 20 до 30 миллионов пудов, что отвечало сбору во
локна с  десятины в 20 —  30 пудов (в 1926 г. было собрано 17 милл. 

пудов, или около 16 п. на десятину).

Говоря выше о  значении русского льноводства, мы имели в 

виду посевы льна на волокно; если взять всю льняную культуру 

(и на зерно и на волокно), то получим иные соотношения; для 

общей площади имеем такой ряд цифр:1

Р осси я ............................ 1 423 466 Румыния.............................. 33 473
Брит. Индия...................  1 356145 Франция..............................27113
Аргентина......................  1273192 Бельгия.............................. 20213
Соед. Ш таты ................. 1025 594 Ирландия...........................  18675
Венгрия .........................  92 213

В этом ряде Аргентина и Соед. Штаты занимают видное место, 

благодаря культуре льна на зерно, которого там получается боль

ше, чем в России, а именно собирается льняного семени:

В Аргентине...................... 52,6 млн пуд. (31,0%)
» Соед. Штатах ..............43,0 > f t » (25,3%)
» Р о сси и ........................... 32,7 »3 > (19,2%)

Брит. Индии .................19,5 » » (11.5%)
................... ..  . 16,9 » » (10,0%)

Лен, как зерновая культура, представляет пока культуру 

странствующую; это —  культура «свежих земель», перемещаю

щаяся вслед за ходом колонизации; так, в Европ. России в 

1900 году было около 600 тыс. десятин масличного льна на юге 

и юго-востоке, а в 1910 осталось лишь 300 000 дес. (в 1926 г .—  

216 тыс.); сокращение происходит по мере исчезновения целины 

и уменьшения возможности сеять лен «по пласту»; замечалось 

передвижение культуры на Кавказ, затем в степную область и 

Туркестан. Точно так же Британская Индия и Соед. Штаты те

перь сокращают культуру зернового льна (за десятилетие 1900 

1910 с 2 600 тыс. дес. до 500 тыс. дес. в сумме), а Канада и Арген

тина расширили свои посевы (за то же время с 300 тыс. дес. до 

1 500 тыс. дес.); очевидно, только тогда, когда эта культура обой

дет все подходящие места земного шара, возникнет вопрос о

1 Рыбников, «Промышленное льноводство», 1915,
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Г у б е р н и и 1

Площадь 
под льном 
(тыс. дес.)

Тоже в % 

от яровых 

посевов

Площадь под льном 

(в тыс. дес.)

1905 — 1909 1913 1926

1 Вятская ........................... 110,2 6,7 116,6 113,0

2 Псковская ........................ 101,6 27,8 101,7 93,7

3 Смоленская ...................... 99,3 19,8 134,5 137,2

4 Тверская ........................... 96,7 22,5 11 ,2 125,5

5 Пермская......................... 50,5 3,0 — —

6 Костромская ................... 43,6 10,0 48,6 20,2

7 Ярославская................... 41,2 15,9 37,4 50,8

8 Владимирская................... 38,4 9,7 41,1 18,3

9 Нижегородская................ 30,6 5,6 34,0 50,4

10 Вологодская ...................... 28,4 7,5 27,0 23,4

11 Новгородская ................... 23,9 6,9 27,6 30,1

12 Калужская ...................... 18,6 5,6 21,4 36,0

13 Московская...................... 16,3 7,4 20,0 19,6

14 Ленинградская ................. 11,3 7,1 10,2 .15,0

15 Олонецкая ........................ 20,9 2,6 — —

16 Архангельская................. 4Д 0,9 0,4 1,2

17 У ральская область........... — — — 69,9

18 Белоруссия ...................... 99,7 7,5 — 110,3

19 Череповецкая губ............. — — — 15,0

20 Иваново-Вознесенская . . . — — — - 21,4

21 Гомельская ........................ — — — 19,6

22 Вотская область ............... — —1 31,4

23 Северо-Двинская ............... — — — 16,6

24 Марийская область . . . . — — — 10,0

25 Карелия .............................. — — — 1,3

26 Область Коми..................... — — — 1,8
Всего в Европ.

части СССР. . 980,3 2 8,2 1039,9 1014,2

1 1 — 13, 15 и 16 относятся к губерниям в прежних границах, а 
остальные — к современным губерниям и областям.

2 В эту сумму вошли следующие губернии, принадлежавшие к преж* 
ней России:
Лифляндская................... 73,0 тыс. дес. или 16,7% '
Курляндская................... 15,4 » » » 5,7%
Эстляндская ...................  4,6 » » » 3,3% от площади яровых
Ковенская ......................44,5 » » » 8,4% посевов
Виленская ......................19 ,3 » » » 3,8%
Гродненская...................  9,7 * - » 2,4%
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нормальном положении ее в каком-либо из правильных севооборо
тов более интенсивного хозяйства.

Годы военные и послевоенные (период блокады и нарушения 

транспорта) явились тяжким ударом для нашего льноводства, рас

считанного главным образом на сбыт льна за границу (так же как 

для нашей текстильной промышленности, основанной главным 

образом на привозимом издалека хлопке); неспайка нашей про

мышленности с нашим земледелием проявилась при этих условиях 

со всей силой.

Вот цифры,1 характеризующие падение льняной культуры 

(относительная площадь посева):

П одрай он ы  1914 1915 1916 1917 1918 1919

Псковско-Лифляндск...............100% 93,3°/® 80,3% 65,7% 49,8°/0 33,5%
Смоленско-Тверской..............100% «0,8% 82,1% 76,6% 65,1% 47,0%
Ярославско-Костромск............100% 96,1% 94,1% 88,6% 80,7% 62,6%
Вятско-Пермский................... 100% 89,0% 79,6% 61,4% 63,0% 56,0%

Всего по льноводному
району.................100% 92,1° о 83,8% 74,6°/0 65,4% 50,3%

К отсутствию сбыта льна за границу присоединились еще два 

фактора сокращения посевов, а именно: с одной стороны, голод 

и вынужденное неразумное потребление семян льна в пищу, и с 

другой стороны, —• невыгодные твердые цены 2 на волокно.

В 1920 году сокращение пошло еще дальше: осталось около 

3 0 %  от прежней посевной площади. 3

1 Изменение посевной площади. Центр. Кооп. Тов. Льноводов, 
Москва, 1919.

2 Напр, из Дорогобужского уезда писали (1919). «Льняное семя все 
помолото и с’едено голодающими; и был и есть у нас страшный голод». 
Из Сычевского уезда: «Сеять лен больше нет смысла, — лен обесценен». 
«Потому не сеяли льна, что пуд овса стоит 300 р., а ржаной муки не 
найдешь и за 1000 р.». «Когда привезут крупчатки за 2 р., тогда, может 
быть, и будут сеять лен» (Краснохолмский у.). «Твердые цены на лен 
не оправдывают расходов» (Вельский у.). «Аршин сукна стоит 200 р., 
пуд кудели — 20 р. Какая несправедливость! До войны можно было 
купить 2 арш. сукна за пуд кудели» (Советский уезд Вятск. губ.), и т. д.

3 В период этого кризиса автором написаны были следующие 
строки (см. предыдущее издание):

«Эти временные явления должны пройти мимо и культура льна у 
нас должна возродиться. Ясно, что когда будет открыта граница и пути 
на юг, то будет хлеб на севере, будет спрос на лен в Европе, лен пойдет 
опять в сильной мере на Запад; а если вывоза на Запад еще не будет, 
только хлеб придет из черноземной полосы, лен все-таки будет 
сеяться и притом перерабатываться в России в большем размере 
(а хлопок --в меньшем), чем прежде; если наконец затянется период, 
когда север отрезан от черноземного хлеба, то земледелие разовьется 
на севере, процент запашки увеличится, и часть ее население должно 
будет отвести под лен, ибо иначе одеться будет не во что, не будет 
жиров для питания, не будет и олифы.

Так или иначе, но нечерноземная Россия будет сеять лен, причем 
в период критический разумное использование льна, как масличного 
растения, при крайнем недостатке жиров на севере, должно смягчить 
остроту кризиса и спасти льноводство от такого падения, после кого-
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Этот кризис нашего льноводства отразился и на Западе. С 

одной стороны, отсутствие на рынке русского льна сначала вы

звало расширение льняных посевов в самой Европе; так, в тыся

чах гектаров было:

Франция Голландия Бельгия Англия Германия

1913...........  18 13,3 19,8 21,6 16,7
1920 ...........  28 21,6 50,7 61,2 56,4

Но в одних случаях трудоемкость льняной культуры стояла 

в противоречии с недостатком рабочих рук в сельском хозяйстве 
(Франция), с другой стороны, отведение значительных площадей 

вступает в конфликт с задачей производства максимума хлеба в 

своей стране (Германия), чтобы не зависеть в отношении продо

вольствия от ввоза хлеба. Поэтому, по мере того, как Зап. Европа 

находила возможность получить текстильное сырье из менее на

селенных районов земного шара, способных хотя бы отчасти за 

менить в этом отношении прежнюю Россию, и в особенности 

после восстановления вывоза льна из прибалтийских государств и 

СССР, в самой Зап. Европе культура льна (и конопли) стала 

опять сокращаться.

Сначала возлагали надежды на Канаду, на Марокко; в Египте 

появился известный интерес ю культуре льна, также в Конго бель

гийцы и в восточной Африке англичане начали опыты по культуре 

льна в своеобразных условиях, в местности, лежащей на 2000 т 

над уровнем моря; в Чили, Аргентине и Уругвае были опыты по

сева льна на волокно (кроме более обычного там посева на масло).

Но все эти попытки все же не привели к чему-либо крупному, 

и текстильная промышленность Запада частично перешла от льна 

к другим видам волокна; с другой же стороны, с 1921 г. начался 

вывоз льна из прибалтийских государств и из Польши, а с 1922 г. 

русский лен также вновь появился на европейском рынке. С этого 

времени стала возрастать, под влиянием новой экономической по

литики, площадь под посевами льна, к 1925 г. достигшая довоен

ной площади, а местами ее превзошедшая:

рого возрождение его станет делом уже нелегким; в самой культуре 
должны быть введены известные изменения, чтобы она возможно 
меньше шла вразрез с расширением культуры хлебов и пропашных 
растений, вызываемым продовольственным кризисом в нечерноземной 
полосе (1919).»

«Нужно, конечно, различать при таком прогнозе две ступени в вос
становлении льняной культуры — восстановление ее в размерах наших 
внутренних потребностей будет первым этапом, а обратное завоевание 
европейского рынка — является вторым этапом; пока, конечно, мы еще 
не решили и первой задачи, но пора поставить с ней в связь вопрос и
о дальнейших заданиях, иначе мы можем дождаться такой перестройки 
западного хозяйства, при которой окажется под угрозой наша потен
циальная «льняная валюта» (1922).

I
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1922 1923 1924 1925 1926
Площадь под льном на

волокно...................  447,6 534,1 693,5 950,9 1014,2 тыс. дес.1

Однако, несмотря на восстановление площади льноводства, вы
воз нашего льна за границу далеко не достигает прежних разме

ров; причины этого лежат в следующем: 1) спрос на лен в Европе 

понизился (последние годы напр., было переработано западной 

промышленностью 11 миллионов пудов, вместо 22 милл., которые 

перерабатывались до войны, 2) экспортом льна занимаются госу

дарства, раньше входившие в состав России (Эстония, Латвия, 

Литва, Польша). Сообразно уменьшению экспорта доля льна, пере

рабатываемого на наших фабриках, возрасла.

При культуре разного направления, при разных условиях при

родной обстановки лен развивается не одинаково, причем про

является как влияние сорта, так и влияние среды.

Сорта обычно культивируемого льна относятся к той разно

видности Linum usitatissimum, которая имеет замкнутые коробочки 

(в отличие от Lin. usit. var. crepitans или humile, лен-самосей, он 

же лен-скакун или прыгун; этот лен отличается низким ростом, 

ветвистым стеблем, растрескивающимися коробочками, почему се

мена наклонны осыпаться; теперь эта разновидность не культиви

руется).
Но и в пределах обыкновенного льна (L. usit. vulgare) мы имеем 

различные формы: именно, с одной стороны, мало ветвящиеся, 

длинностебельные, с меньшим числом коробочек, это —  лен псков

ский, лен растун, долгунец; с другой же стороны, имеются формы 

коротко- и толстостебельные, ветвящиеся и дающие больше коро

бочек, это лен —  кудряш (или рогач, степной лен); долгунцы куль

тивируются на волокно (или волокно и семена), кудряши же сеют 

на зерно; это —  масличные льны по преимуществу. Кроме наших 

кудряшей, есть и западные, напр., к ним приближается лен сици

лийский или неаполитанский крупносемянный.

В значительной мере низкорослость кудряша и обильное вет

вление зависит от условий произрастания (сухое, солнечное лето) 

и условий культуры (редкий посев); однако, в известной мере раз

личие в развитии есть особенность сорта, передающаяся по на

следству, а не только следствие прямого влияния климатических 

и почвенных условий, как это показывают, напр., опыты проф. 

Шиндлера в Риге: он высевал лен разного происхождения у себя 

на опытном поле при одних и тех же условиях и по окончании 

вегетационного периода определял среднюю длину стебля, тол

1 Рыбников, 1927 (1. с.). Эти цифры не сравнимы прямо с довоен
ными, в виду изменения государственных границ (сравнение по губер
ния» см. на стр. 491, см. также: Льноводство в СССР и его перспек
тивы, М. 1926).
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щину его и число ветвей каждого сорта; в среднем, за 6 лет полу

чились такие данные для псковского льна:

Еще рельефнее это сказалось в опытах Н. А. Дьяконова на 

Псковской станции: при высеве в одинаковых условиях псковский 

лен имел среднюю длину в 95 см, в то время как средняя длина 

для кудряшей была 52,7 см. При определении числа растений, 

с одной стороны, не ветвящихся, с другой —  имеющих ясно раз

витые (даже плодоносящие) разветвления, исходящие из пазух 

семенодольных листьев (следовательно, из нижней части стебля) 

и промежуточных (у которых боковые ветви недоразвились и за 

сохли), получились такие соотношения (средние числа):

В общем, чем южнее лен по происхождению, тем более он 

наклонен ветвиться.

Отношение между весом семян и стеблей (тресты) у долгунцов 

и кудряшей оказалось следующим:

У Д. Л. Рудзинского (Селекционная ст. П. А.) в 1917 г. при 

высеве в совершенно одинаковых условиях долгунцы имели в сред

нем 5 ветвей в метелке, а рогачи —  16,3.

Таким образом, особенности кудряшей и долгунцов являются 

наследственными и проявляются при высеве их рядом в условиях 

тожественных; условия произрастания могут эти наследственные 

особенности подчеркивать или смягчать в данном поколении, в 

дальнейшем могут способствовать отбору известных форм, если 

высевается смесь; но наследственные свойства отдельных растений 

(чистых линий)4 чрезвычайно устойчивы.
Но при этом не нужно забывать, что во-первых, обе группы 

(кудряши и долгунцы) связаны между собой рядом переходных 

форм, а во-вторых, лен представляет растение, чрезвычайно сильно 

реагирующее на условия произрастания в данном году (что не 

имеет ничего общего с вопросом о наследственных особенностях

Псковский лен 
Степной »

Длина стебля Толщина Число
(см) (мм) ветвей

94,3 1,784 4,6
73,2 1,895 6,91

4,6 
6,91

°/о растений 
без ветвей

С засохшими С ясно разви- 
ветвями тыми ветвями

Псковские долгунцы...........
Вологодские .........................
Лифляндские (Wenden) . . . 
Льны-кудряши...................

30,0%
70,0%
57,9%
И,4%

гэдю/ 39,9°/°

Псковские
долгунцы Кудряши

%  семян в урожае снопового льна. .
%  тресты ............................................
%  мякины............................................

1 «Studien iiber den l-ussischen Lein» (Landw. Jahrb. 1899).
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А. Медкосемяиные льны 
(длина семени от 3,3 

до 5 мм)

разных форм). Так, по наблюдениям Д. J1. Рудзинского, «при 

сравнительно редком посеве при отведении под каждое растение 

площади в 25 кв. см, типичный псковский долгунец обнаруживает 

«кущение» сильнее даже, чем это считается характерным для ро

гача южного происхождения, а при загущении посева или при вы

ращивании растений на бедной почве образования вторичных стеб
лей не происходит ни у того, ни у другого».

На основании работ Института Прикладной Ботаники, совре

менное деление форм льна и их распространение может быть со

кращенно представлено (в пределах L. usitatissimum) такой схе

мой: д

1. Долгунцы (нечерноз. область).
2. Кудряши (или рогачи), буросемянные и желто- 

семянные (Закавказье, средн. Азия).
3. Промежуточные формы (Д.-черноз. Область, 

Украина, сев. Кавказ, Поволжье, Сибирь).
4. Стелющиеся льны (в том числе — озимые) — 

М. Азия, Персия, Закавказье.

т> тг„,тттп„0,гпттпттп WTTIIT [ 1. Средиземноморский лен (с. Африка,Палестина,
В. Крупносемяниые льны Ит (о Си'цилД  Цспавия.

(длина семени от 5 до j ^ Русский крупноеемянный леи (сев. Кавказ,
Ь,6 мм) ( Крым, Казакстан).

Обычные хозяйственные сорта состоят однако из смеси форм, 

различной в различных местностях; и долгунцы и кудряши, по

этому, разнотипичны еще и внутри каждой группы; так, в преде

лах одной и той же губернии семена разных «кряжей» при высеве 

в тожественных условиях проявляют различные свойства.2 Но 

даже если взять семена льна из любого отдельного «кряжа», то 

можно выделить среди выросших из них растений экземпляры раз

ной длины, разной толщины стебля, разного числа ветвей и коро

бочек; благодаря тому, что у льна правилом является самоопы

ление, простое выделение длинных и коротких растений дает уже 

ясный результат в смысле получения потомства с соответствен

ными свойствами.
Эта неоднородность обычного посевного материала облегчает 

первые шаги в работе селекционера; этим же об ’ясняется «вы

рождение» льна при перенесении в иные климатические и почвен

ные условия, оказывающие кроме общего влияния (уменьшение 

или увеличение длины, ветвление и пр.), еще избирательное, т. е. 

благоприятное размножению одних линий и неблагоприятное для 

других, вследствие чего процентный состав смеси (популяция) ме

1 Подробнее см. Эплади, «Лен» (Изд. И-та Прикл. Бот. 1928).
2 «В качественном отношении из псковских льнов первое место 

занимает печерский кряж», затем гдовский и островский кряжи, так 
как в этих образцах замечалось наибольшее содержание растений без 
ветвей. Весьма значительной ветвистостью отличается торопецкии кряж. 
(См. 1-й отчет Н. Д. Дьяконова о работах Псковской станции; эти на
блюдения относятся к растениям, выращенным на одной и той же 
почве).
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няется, а значит, меняются и средние ее свойства, что и произво

дит впечатление «вырождения» сорта.

Для получения материала желательных свойств важен и выбор 

сорта, и соответственное применение культурных приемов; важно 
установить требования, пред’являемые к волокну, и связать их с 

свойствами урожая.

Волокно льна представляет собой лубяные пучки, элементы ко

торых —  очень длинные, веретенообразные клетки, заостренные на 

концах, с очень узкой полостью и утолщенными стенками;1 

клетки эти соединены в пучки, идущие вдоль стебля и отчасти 

анастомозирующие друг с другом; изолирование этих пучков, их 

отделение от окружающих тканей является целью тех операций, 

из которых слагается обработка льняных стеблей (мочка и тре- 

панье).

Длина этих элементарных волокон (клеток) около 25— 30 мил

лиметров, длина же образованных из них сложных пучков весьма 

велика и для разных сортов льна и условий произрастания раз

лична (от 40 до 140 см, в зависимости от длины самого расте

ния).

Качество тканей, получаемых из льняного волокна (их проч

ность, тонкость), зависит существенно От свойств лубяных пуч

ков: они должны быть возможно длинными, ровными, тонкими, 

но прочными, а эти свойства, в свою очередь, стоят в связи с 

устройством стебля, который должен быть возможно длинным, 

иметь как можно меньше разветвлений, притом лишь возможно 

близко к вершине, так как обилие разветвлений увеличивает число 

разрывов в пучках и понижает выход волокна при обработке; 

тонкость волокна зависит много от способа культуры и времени 

уборки: при очень ранней уборке волокно получается весьма тон

кое, эластичное, но выход его не велик; наоборот, ко времени 

созревания семян выход будет повышаться, но качество падать: 

оно становится более грубым, хрупким. Чем ровнее идет рост, чем 

менее нарушается правильность развития, тем выше выход и ка

чество волокна.

В химическом отношении утолщенные стенки лубяных воло

кон льна представляют типичную клетчатку (окраска хлор-цинк- 

иадом, растворение в Швейцеровом реактиве и пр.); однако, цель
ные лубяные пучки даже после мочки не представляют вполне 

чистой клетчатки; так, по анализам проф. Шапошникова, при 

кипячении с водой волокон льна-моченца извлекается еще 6 —  

7 процентов веществ, близких к пектинам («пектиноиды»); затем 

волокно льна обладает, по обычному выражению, известной «мас

лянистостью», что в практике отмечается наощупь; скорее это 

гумма веществ (в том числе и воскообразных), растворимых в 

эфире, бензине (около 3 % ), в спирте винном) и древесном (до

1 В отличие от волокна хлопка— тонкостенных, имеющих широкую 
полость и скрученных (волокна льна гладкие).

Частное земледелие. 3'2
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5,5% ) • Кроме того, содержатся вещества, удаляемые действием 

окислителей, применяемых при отделении клетчатки, условно сум

мируемые под именем лигнина; зола также содержится в неболь

шом количестве (от 1 ,1 %  до 1 ,9% ).
При расчете на беззольное вещество получается такое содер

жание означенных групп веществ для лучшего (отборного) льна 

и для «брака» (по Шапошникову):

ттл.»тт,лПП Маслянист. Пектиновые тг 
Целлюлоза вещества вещества Лигнин

Отборный лен................... 8ч,6 2,8 6,8 3,7°/0
В р а к .................................  82,8 1;8 7,9 7,4%

Что 'касается состава льняного семени, то он, конечно, очень 

меняется, в зависимости от условий и способа культуры, но сред

ними могут считаться следующие данные:

Воды Белков Жира BeB̂ e C“ Bip ' Клетчатки Золы 

7,5% 23% 35% 22% 8,8% 8,5%

При ненормальных условиях хранения содержание воды может 

доходить до 15% . Содержание жира выше во льне южных и во

сточных местностей с более жарким солнечным летом; так, лен 

русского происхождения содержит обычно 33 —  36 % , а лен, вы

росший из русских семян в Западной Европе, —  30 —  32 % ; лен 

из Индии —  38 % , Аргентины —  37 ,6%  жира; в том же направле

нии меняется крупность зерна:

Европ. ч. РСФСР дпгрн-
Тироль ----------- •---------- Атрввеаи Индия

Север Юго-Восток

Длина (мм) . . . .  4,58 4,2 4,5 5,43 5,78 мм
Толщ ина...............  0,72 0,9 1,3 1,27 1,45 мм
Вес 1 ООО шт. . . . 3,80 3,9 —  4,4 4,4 — 5,7 7,77 8,66 г

Однако, резкой грани между группами долгунцев и кудряшей 

по свойствам семян провести невозможно, как и по свойствам 

стеблей.1
Семена льна, как и вообще масличных, богаты белками; при

1 «По величине, окраске и форме семян обе формы совершенно не 
разграничимы, и те и другие дают мелкие бурые семена с одинаковой 
степенью изогнутости зародышевого конца семени. Только в тех 
сравнительно редких случаях, когда имеются на лицо семена круп
ности, значительно превышающей средний размер, можно с уверен
ностью утверждать об южном происхождении этих семян и относить 
их к группе рогачей; очень редкие формы с чисто желтыми (канарееч
ного цвета) семенами, повидимому, также могут быть безошибочно 
относимы к группе семенных рогачей южной культуры; крупным семе
нам этим соответствуют крупные цветы и коробочки» (Д. Л. Руд- 
зинский).
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удалении масла (обычно отжиманием) из льняного семени полу

чаются жмыхи, еще более богатые белками, чем семена:

Воды Жира Белков ™с' ' Кле тчатки Золы
ВбЩсО I В

12% 9 - 1 0 %  30% 31% 10% 7%

* Если жир удаляется экстрагированием, то обезжирение проис

ходит более полно, но жмых не обладает связностью.

До войны жмыхи шли главным образом за границу, точно так 

же вывозилось и льняное семя; если вывоз волокна (клетчатки) 

и жиров не сказывается на истощении почвы, то вывоз жмыхов 

и зерна означает отчуждение азота и ф осфора наших полей; а 

для стран ввозящих получается выгода не только с точки зре

ния скотоводства, но и с точки зрения обогащения почвы азот ом .1
В послевоенное время возник вопрос об использовании в пищу 

семян и жмыхов льна.
С одной стороны, то поедание семян, которое вызвано голодом, 

представляло крайне ненормальное явление, связанное с непродуктив
ной тратой ценных составных частей семени и даже с прямым вредом 
для здоровья («едим вместо хлеба семя льняное и потому болеем»); 
здесь получалось недопустимое переедание жиров одними при край
нем недостатке их у других.

Кроме того, цельные семена плохо развариваются и плохо пере
вариваются, поэтому действуют на кишечник иначе, чем измельченные. 
С другой же стороны, разумное употребление семян непосредственно 
в пищу, в подходящем количестве и подходящей форме, несомненно 
было желательным при тех обстоятельствах, когда не было смысла 
отдавать животным в виде жмыхов то, что годно в пищу человеку. Но 
только такой ценный источник белков, жиров и углеводов, как се
мена льна, должен составлять лишь небольшую часть ежедневного 
пайка, так как: 1) он по содержанию белка превосходит даже мясо, а 
по содержанию жиров отвечает очень жирным сортам баранины или 
свинины; это видно из следующего сопоставления в процентах:

Белков Жиров Углеводов Клетчатки Калорий

Семена льва...............  23 35 22 8,8 2100
Мясо среднее............  21 5 0,5 — 550
Конина........................  18 9 — — 616
Баранина жирная. . .  17 30 —  — 1387
Свинина » . . .  14 — 15 37 — — 1822

1 Поэтому земледелие в Германии во время войны страдало «азот
ным голодом», не только потому, что азотистые удобрения исчезли 
с рынка, но и потому, что прекратился подвоз русских жмыхов и зерна. 
Относительное значение вывоза волокна и жмыхов характеризуется 
такими цифрами:

1910 г. 1911 г.

Волокно льняное на . . . 67,2 млн руб. 63,8 (15 млн пуд.)
Пакля.................................  6,8 » >> 6,5 ( 1,8 » >> )
Семя льняное..................  19,8 » » 21,3 ( 9,8 » » )
Ж мыхи..............................  14,L » » 10,9 ( 9,1 » » )
Масло.................................  0,2 » » 0,2 ( 9,1 » » )

(Вестник льняного дела, 1914, №  5-й). Общий же вывоз жмыхов из 
России (лен, конопля, подсолнечник, рапс и пр.) достигал 40 млн. пу
дов в год.
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2) содержание клетчатки в семенах слишком велико, чтобы они 
могли оыть применяемы в пищу оез разбавления материалами, бед
ными клетчаткой, как картофель.

Конечно, льняные семена должны быть хорош о измельчены, и им 
должны быть приданы при приготовлении пищи желательные вкусо
вые свойства; но это легко доступно каждому в домашней обстановке, 
именно достаточно очень легкого поджаривания семян и измельчения 
на кофейной мельнице; при этом получается рыхлая, легко сыплющаяся 
масса, представляющая оольшую поверхность для воздействия пище
варительных соков. с»тот порошок является отличной приправой к кар
тофелю, хлебу, каше, его удобно брать в дорогу (.в коробке).

При остром недостатке жиров и белков и при вкусовом однообра
зии пищи уже небольшие количества льняного семени (.в подходящей 
форме; дают не только ценную по питательности прибавку, но и вы
годно разнообразят вкусовые свойства пищи; пригорелые вещества, 
получающиеся при поджаривании смеси оелков и жиров, делают про
дукт более вкусным, чем само льняное семя. Ь то время и льняной 
жмых употреблялся в пищу, но также большей частью неправильно; 
с одной стороны, верно, что в льняном жмыхе больше белка, чем 
в мясе, больше углеводов, чем в картофеле, и вде-гаки еще больше 
жиров, чем в том и другом; но в нем хотя и гораздо меньше «клет
чатки», чем в жмыхах подсолнечных и конопляных, но все же слишком 
много но сравнению с хлебными зернами (10°/о против 3°/о). Поэтому 
льняной жмых следовало подмешивать в небольших количествах 
к таким об ектам, которые бедны белками, жирами и клетчаткой, т. е. 
прежде всего к картофелю, а не смотреть на него, как на замену хлеба.

1 ак, в картофеле отношение азотистых к безазотистым веще
ствам очень широкое (1 :10), но достаточно прибавить к картофелю 
iU°/o муки льняного жмыха, чтооы это отношение сделалось уже более 
выгодным, чем в ржаном хлебе (где оно равно приблизительно 1 :6 ); 
именно, если мы возьмем 100 грамм вареного картофеля (без ко
журы) и Ю грамм молотого жмыха, то с ними введем в смесь:

Отношение азотистых веществ к безазотистым станет равно 
1 :4,6 (что касается процентного состава смеси, то он будет зависеть 
от потери воды при последующем выпекании; если сделать это в очень 
тонких лепешках, то потеря веса может достигать 50°/о; тогда продукт 
приолизится и по *7о содержанию белков и углеводов к ржаному хлеоу), 
и все-таки процент клетчатки не будет велик.

Во всяком случае, вопрос об использовании в пищу льняного 
жмыха нужно отделять от вопроса об использовании с той же целью 
жмыхов подсолнечных и конопляных, где нужно еще избавиться от 
грубых оболочек; здесь же простой размол жмыха (конечно, неиспор
ченного) дает материал, пригодный для повышения содержания белков 
в об ектах, ими бедных (прежде всего, при питании картофелем).

Льняное масло имеет характерный запах и вкус, цвет от 

светложелтого до темнокоричневого (смотря по способу добыва

ния), обладает низкой температурой застывания 1 и довольно вы

соким удельным весом (0,930); отчасти оно идет в пищу (СССР,

1 Масло северного происхождения при —  14° —  15и остается жидким, 
при — 25° выделяет твердые глицериды; имеются указания, что льняное 
масло из Индии уже при — 8° густеет, при — 12° —  15° становится твер
дым (.Vveger).

В  картофеле . . . .  2,0 
» жмыхе...............  3,0

Белков Углеводов Жиров Клетчатки Золы Воды

2.0 20,0 0,1 0,6 1,0 7,5
3.0 3,1 0,1 1,0 0,7 1,5
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Венгрия, Тюрингия), но больше всего находит применение в це

лях технических. Оно является типичным ппедставителем высы

хающих масел, т. е. твердеющих на воздухе благодаря поглоще

нию кислорода (это «высыхание» связано с увеличением веса вы

сыхающего слоя масла), почему и находит наибольшее примене

ние при изготовлении олифы и масляных красок.

Льняное масло содержит (в виде глицеридов) лишь небольшое коли
чество (8°/о) твердых жирных кислот (пальмитиновой; стеариновой очень 
мало), особенно же богато жидкими (непредельными) кислотами, среди 
которых, кроме олеиновой (с одной двойной связью), играют видную 
роль кислоты линолевая (с двумя) и линоленбвая (с тремя двойными 
связями); последняя, как наименее насыщенная, наиболее способна 
присоединять кислород и галоиды (6 атомов на молекулу; отсюда 
гексабромидная проба на количество линоленовой кислотыТ. При 
окислении в щелочном растворе эти непредельные кислоты дают соот
ветственные оксикислоты (диокситеариновая, театраокси- и гексаокси- 
стеариновая), на воздухе же кислоты и их глицериды прямо присоеди
няют кислород, образуя озониды. Суммарным способом Определения 
содержания в масле ненасыщенных кислот является определение йод
ного числа, т. е. количества иода, поглощенного маслом, в процентах 
от навески.

Льняное масло имеет очень высокое йодное число (170 — 180 —  200). 
Масла северного происхождения имеют более высокое йодное число 
(и потому более пригодны для получения быстро сохнущей олифы); 
насколько заметны эти различия, показывают следующие числа для 
масла из льна разных широт, приведенные у Фариона, Высыхающие 
масла

Рига Петроград Калькутта Ла-Плата 

2°5 200 188 185

Вообще растительные масла тем богаче непредельными кислотами 
и тем труднее застывают, чем дальше на север заходит то растение, 
которое производит масло; биологически это совершенно понятно, 
напр., масло какао, имеющее очень низкое йодное число и богатое гли
церидами предельных кислот, на севере является твердым маслом, а 
виды, образующие легко твердеющие масла, не могут существовать на 
севере; но своеобразно, что для одного и того же вида Linum usitatis- 
simum уже констатируется различие для разных широт.

М ожно было предполагать, что эти различия расовые; но опыты
С. Л. Иванова (1916) показали,1 что та же самая чистая линия льна 
лает в Москве масло с йодным числом в 181, а в Ташкенте — 158. 
В упомянутой неоднократно работе Н. Н. Иванова,2 по составу семян 
масличных (1926) находим такие йодные чила для того же посевного 
материала (чистая линия):

Новгород Москва Саратов Красный-Кут 

186,8 181,8 177 172.Я

Йодным числом часто пользуются для суждения о чистоте льня
ного масла, так как другие растительные йасла имеют меньшее йодное 
число (а тем более -жиры животного происхождения, за исключением 
ворвани, которая приближается к льняному маслу в этом отношении); 
но из сказанного выше видно, что только в случае резких отклонений 
йодного числа можно делать определенные выводы.

1 См. С. JI. Иванов, Учение о растительных маслах, 19^5.
2 См. там же о  работах Кардашева, Пигулевского и др. литератур

ные данные.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



502 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕ ! ИЯ

При соприкосновении с воздухом льняное масло постепенно погло
щает кислород и дает твердеющую пленку, причем понижается йодное 
число и теплота сгорания, повышается удельный вес и коэффициент 
кислотности. Твердый продукт окисления, нерастворимый в эфире, на
зывается линоксином. Если увеличить поверхность и повысить темпе
ратуру, то поглощение кислорода при 100° в течение 6 часов, то коли
чество жира, извлекаемого эфиром, может понизиться с 8,0% до 3,7°/о. 
Если намазать льняное масло на пластинку, оставить на воздухе и взве
шивать, то через неделю можно найти около 17% увеличения веса 
(«кажущееся кислородное число»; «истинное кислородное число» еще 
больше, так как образуются еще летучие продукты окисления —  уголь
ная, муравьиная, уксусная кислоты; в связи с этим окончательный при
рост веса меньше временно достигаемого максимума; «засыхание» 
наступает раньше достижения максимума веса). Соединения свинца и 
марганца ускоряют процесс высыхания (сиккативы).

В процессе окисления главная роль принадлежит линолевой и 
линоленовой кислоте; однако, здесь не только присоединяется кисло
род по месту двойных связей, но и сверх того внедряются атомы О 
между С и Н, давая гидроксильные группы (образование оксикислот 
рассматривают как результат перегруппировки первоначально образую 
щихся перекисей).

Варка олифы и вдувание воздуха («продутые масла») являются 
операциями, подготовляющими последующее затвердение при дальней
шем окислении в тонком слое краски.

Окисление льняного масла связано с выделением тепла; это 
с ясностью сказывается, если увеличить поверхность окисления, напр., 
хлопчатую бумагу, шерсть, шелк пропитать льняным маслом и поме
стить в закрытый сосуд, — происходит разогревание, а при некотором 
притоке тепла извне и самовоспламенение (отсюда многочисленные 
случаи пожаров на фабриках, применяющих масла при переработке 
волокнистых веществ). Свежее льняное масло при хранении на воз
духе (особенно на свету) может прогоркать, причем, кроме окисления, 
происходит гидролитический распад на глицерин и жирные кислоты, 
под влиянием ферментов, сопровождающих слизистые вещества 
(белковые и иные), попадающие в масло при отжимании; при отстаива
нии в закрытом резервуаре эти вещества выделяются, поэтому «выдер
жанное» льняное масло выше ценится (с точки зрения пригодности 
в технике), чем «сы рое».1

Льняное масло способно к весьма разнообразным превращениям. 
При действии серной кислоты на льняное масло происходит разогрева
ние (этим пользуются для отличения льняного масла от других, уста-

1 Иного характера изменения происходят, если льняное масло на
гревать без доступа воздуха; такая варка в закрытом котле до загусте
ния давно практиковалась для приготовления типографской олифы 
(которая не должна настолько твердеть, чтобы ее нельзя было отмыть 
от металла). При 130° начинается «кипение» (выделяются следы воды, 
бывшей в масле), но для загустения нужно варить при 250 — 270° 
(в практике употребляют вместо термометра птичьи перья — смотрят, 
опалилась ли бородка пера). Такое густое масло обнаруживает повы
шенный удельный вес и сильно уменьшенное йодное (и гексабромид- 
ное) число; нередко эти продукты называют «полимеризованными 
маслами» и предполагают, что в них двойные связи превращаются 
в кольцеобразные, при взаимной спайке молекул линоленовой кислоты, 

а именно вместо

—  СН2 — сн =  сн — сн,

— СН., — сн =  СН — СН2

_ С Н 2 —  СН — СН — СН , -

получается
—  СН2 —  СН —  СН —  СН,> -

что существенно меняет свойства льняного масла.
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навливая «термическое число»); наблюдается окрашивание в фиолето
вый, затем в черный цвет (с водой продукт реакции дает аморфное ве
щество, тянущееся в длинные нити). Азотистая кислота вызывает изме
нение структуры олеиновой кислоты (элаидиновая проба), азотная при 
нагревании дает коричневую эластичную массу, подобную каучуку. 
Кроме того, нитрованные масла способны давать однородную массу 
с нитрованной клетчаткой, подобную эбониту.

При нагревании с серой масло поглощает до 10% S (подобно тому, 
как поглощается и кислород) и превращается в твердое тело, упо
требляемое как один из суррогатов каучука (еще энергичнее идет 
реакция с хлористой серой). При действии водорода (в присутствии 
колл, палладия) льняное масло подвергается гидрогенизации (присоеди
няет водород) и дает белую массу, состоящую из глицеридов твердых 
(предельных) кислот (сало). Под влиянием щелочей, как и другие 
масла, льняное масло дает глицерин и мыла (щелочные соли жирных 
кислот); натровые мыла могут быть выделены из раствора высалива
нием (но калийные нельзя высаливать NaCl — произойдет обменное 
разложение).

Такое же омыление (расщепление) достигается без щелочи с по
мощью фермента (липазы), причем образуются свободные кислоты и 
глицерин («льномасляная» кислота находит применение в технике).

Если «продувание» льняного масла вести долгое время, то оно 
твердеет и служит материалом для получения линолеума; такое твердое 
льняное масло тяжелее воды, нерастворимо в эфире и других раство
рителях жиров, йодное число его сильно понижено (50 — 55). В технике 
поступают для приготовления линолеума двояко: или вдувают воздух 
в нагреваемое масло до насыщения его сродства к кислороду, тогда 
оно превращается в вязкую жидкость, при охлаждении способную 
твердеть. Смешивая ее с пробковыми опилками (и некот. другими ве
ществами), наносят слой этой массы на ткани из джута; при другом 
способе прокипяченое масло заставляют стекать по ткани, висящей 
с крыши высокого дома; стекающую жидкость снова накачивают на 
верх; так, слой за слоем отлагается в течение нескольких недель твер
дая масса в */г дюйма толщиной.

Климат оказывает существенное влияние на развитие льняного 

растения, хотя требования последнего и не так велики: при крат

ком вегетационном периоде лен довольствуется сравнительно ко

ротким северным летом; развитие растений может заканчиваться 

в З1/ 2 —  4 (или даже в 3) месяца, что и позволяет культуре льна 

подыматься на север до 62 —  63° параллели; правда, на севере 

семена не всегда нормально вызревают, задерживаемые в развитии 
августовскими холодами, но если волокно является целью куль

туры, то это обстоятельство может только заставить прибегать 

к покупным семенам, но не отказаться от культуры (для вызре

вания семян считается необходимой сумма средних дневных тем
ператур за вегетационный период в 1450° С). С  другой стороны, 

известно, что культура льна заходит далеко и на юг: Индия, Еги

пет являются странами исконной культуры льна; следовательно, 

лен может выносить весьма разнообразные климатические усло

вия; но считают, что требуется ровный влажный климат без скач

ков в ходе температуры и влажности почвы для получения волокна 

высшего качества; влажный воздух, часто перепадающие легкие 

дожди, обильные росы, умеренная температура характеризуют 

лето льняных районов этого направления, поэтому приморские
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страны, как северная Германия, Голландия, Бельгия, сев. Франция, 

Англия. Ирландия, производят лучшие льны. Принимают, что рез

кие смены температур, вызывая остановки роста, сообщают льну 

наклонность к ветвлению, такие же остановки роста вызывают 

засухи; поэтому континентальный климат не может производить 
высших сортов льна; поэтому в СССР северо-западные губернии 

находятся в относительно лучших условиях для культуры льна на 

волокно (но отметим, что, напр., Ярославская губ. дает все-таки 

хороший лен). В общем культура льна на волокно располагается 

к северу от июльской изотермы в 19,5° С.

Специальное обследование климата льноводных районов пока

зало, что при одинаковом распределении осадков качество во

локна повышается с понижением средней температуры мая, июня 

и августа; что касается распределения осадков, то влияние его не

равноценно при разных средних температурах вегетационного пе

риода. 1 1 -I

Для производства же богатого маслом зерна требуется много 

света и тепла, меньше влажности, разветвление стебля здесь 

является желательным, поэтому жаркое солнечное лето наших 

юго-восточных губерний наиболее удовлетворяет этим условиям; 

а способ культуры (редкий посев) и наличность целинных земель 

еще более помогают использовать климатические условия в ука

занном направлении.

От почвы лен требует известной степени плодородия, чистоты 

от сорных трав и достаточной влажности (особенно, если речь 

идет о культуре на волокно); однако, все же выбор почвы для 

льна довольно широк, он может возделываться на весьма разно

образных почвах, только крайние отклонения в ту или другую 

сторону от нормы могут сделать культуру льна трудной или даже 

невозможной; так, на излишне тяжелых глинистых почвах, отли

чающихся избыточной влагоемкостью, лен может страдать от не

достатка воздуха в почве, от нападения грибков, портящих ка

чество волокна, весной в случае образования корки не получается 

хорош их всходов; но еще менее пригодны для льна почвы, наклон

ные к заболачиванию; с другой стороны, излишне легкие песчаные 

почвы обычно мало пригодны по своей бедности и сухости, но во 

влажных климатах и при должном удобрении они могут быть с 

успехом привлечены к культуре льна (вост. Фландрия). Известко

вые почвы считаются неподходящими, так как дают хрупкое во

локно; это может зависеть как от самого избытка извести, так 

и от сухости таких почв. Наиболее же подходящими являются 

почвы средней связности, без наклонности к заболачиванию, со

держащие достаточные количества азота, извести, калия и ф ос

форной кислоты в удобоусвояемом состоянии.

1 См. Лебедев и Эверт, Географическое распределение льноводных 
районов в связи с температурой и осадками вегетационного периода. 
(Труды прикл. ботаники, 1928).
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«При сопоставлении картограммы распределения посевов льна 

с почвенной картой России, обращает на себя внимание прежде 

всего то обстоятельство, что культура льна-долгунца распростра

нена на пространстве, где преобладающими почвами являются 

светло-серые дерновые и подзолистые суглинки,1 а также дерно

вые и подзолистые супеси. В местностях, где в эти почвы врыва

ются песчаные наслоения или, наоборот, тяжелые глинистые почвы, 
или моховые торфяники и пр., культура льна прекращается. П о

этому на побережье Балтийского моря и по течению р. Зап. Двины, 

где преобладают песчаные почвы, культура пьна или вовсе отсут
ствует или ведется в ограниченных размерах. Этим же может 

быть об ’яснено и слабое распространение льноводства в большин

стве северо-западных губерний и в юго-восточных частях Калуж

ской и Московской, а также на юго-западе Владимирской губер

нии. В восточной половине приозерной группы развитию льновод

ства в значительной мере препятствует обилие моховых торфяни

ков; то же явление замечается и в северных губерниях; в по

следних, кроме того, по крайней мере на се-веро-востоке, преобла

дают тяжелые глинистые почвы, также неудобные для культуры 
льна».2

Потребление минеральных веществ льном считается значи

тельно превышающим потребность хлебов, однако, данные различ

ных анализов обнаруживают довольно большие колебания в этом 

отношении; по Лирке, при хорошем урожае уносят с гектара:

При урожае
s N Р А К20

зерна соломы

Л е н ........................ 90 кг 23 кг 57 кг
Хлеба....................... 63 » 32 » 57 »
Картофель . . . . . . 96 » 44 » 154 *

По другим же данным потребность льна в питательных веще

ствах оценивается ниже (ср. Ферле, «Льноводство»); но так как 

помимо этого, усвояющая способность корневой системы льна по 
общему признанию невелика, то понятно, что лен является расте

нием, относительно требовательным к должному запасу усвояемых 

питательных веществ в почве, а также и к хорошему распреде

лению их.
Однако, при обычной у нас высоте урожаев потребление льном 

питательных веществ вовсе не так велико, чтобы им об’яснить 

установившуюся (притом у нас больше, чем за границей) репута

цию льна, как истощающего почву растения; между тем опыт дей

1 Наибольшее развитие льноводства в Смоленско-Тверском районе 
обнаруживается в уездах, где подходящие почвенные условия (распро
странение суглинков) совпадают с оазисом большего увлажнения 
(650 мм. осадков), при наличности должного экономического фона (см. 
ряд характерных картограмм в книге Рыбникова, «Льноводство в Зап. 
области», 1927).

'г Современное состояние льноводства (Д. 3.,» 1912).
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ствительно говорит, должна повторяться без перерыва, но и срок 

для ее возвращения на то .же место должен быть не слишком 
мал: от 6 до 9 лет, смотря по свойствам почвы и по удобрению.1 

И не только для самого себя, но и для других растений лен не 

считается хорошим предшественником. В об ’яснение этого приво

дятся следующие обстоятельства: 1) отличаясь малой усвояющей 

способностью корневой системы, лен лишает почву как раз более 

растворимых веществ; 2) вследствие уборки тереблением он оста

вляет мало корневых остатков на пользу следующих растений; 

с этим как бы согласуется то обстоятельство, что чем выше куль

тура и чем обильнее применяются удобрения, тем менее вредно 

сказывается скорое возвращение льна на прежнее место (Бель

гия); но у нас главная причина, заставляющая хозяев считать лен 

истощающим почву растением, заключается в том, что лен, 

являясь потребителем питательных веществ, не является в то же 

время «навозообразователем» (его солома имеет иное назначение), 

поэтому при переразвитой культуре льна площадь под овсом и 

травами сокращается настолько, что хозяйство начинает страдать 

от недостатка кормов и навоза; кризис, вызываемый ошибкой з 

организационном плане хозяйства, в этом случае наклонны об’яс- 

нять тем, что «лен истощает почву», вместо того, чтобы гово

рить об «истощении хозяйства», благодаря неверному соотноше

нию между потребностью в удобрении, с одной стороны, и коли

чеством кормов и навоза —  с другой.
Но и помимо того обстоятельства, что чрезмерное расширение 

посевов льна лишает хозяйство навоза, имеется еще причина, за 

ставляющая не переходить известных норм при отведении льну 

места в севообороте —  это невозможность возвращаться с по

севом льна на то же место из-за риска вызвать так называемое 

«утомление почвы»2 в отношении льна; так называют случаи, 

когда почва отказывается давать урожаи льна, в то время как 
на ней же хорош о родится овес и все другие культуры, но только 

не лен. Такое «льноутомление» зависит от  размножения микро

организмов (преимущественно грибов) паразитирующих на льне; 

поэтому-то и приходится возвращать лен на то же поле не 

раньше, как через 6 лет (иногда больше, иногда меньше, смотря 

по местным условиям.

1 Так, в Голландии в провинции Гронинген возвращают лен на то же 
место через 7 — 10 лет, в Фрисландии через 7 — 12 лет, в Зеландии через 
7 —  8 лет, в восточной Фландрии (К уртрэ)— через 5 — 10 лет. «Кто за
хотел бы сеять чаще лен за льном, чем принято в данных условиях, 
тот сделал бы свое поле надолго негодным для льняной культуры; это 
то же, что зарезать курицу, несущую золотые яйца» (Frost, Flachsbau in 
Belgien und Holland). В прежнее время, когда не знали минеральных 
удобрений, в Бельгии существовала поговорка: «Никто не должен 
видеть два раза в течение своей жизни переный лен на том же самом 
поле». Переный лен (см. ниже) и: (севается очень густо, поэтому при 
нем наблюдается большее истощение почвы, чем при обычном посеве.

2 См. ниже о грибных заболеваниях.
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Поэтому вопрос о севообороте при культуре льна имеет о со 

бое значение как в смысле обеспечения льну подходящих усло

вий для его развития, так и с точки зрения соблюдения основных 

требований к соотношению между количеством кормов, навоза и 

подлежащей удобрению доли пашни.

В экстенсивном первобытном хозяйстве вопрос о месте льна 

в севообороте решался просто: лен на волокно открывал собой 

севооборот в северного подсечном хозяйстве, лен на зерно 

сеялся первым растением «по пласту» в залежном хозяйстве юго- 

восточного степного района.

Посев льна на подсеках (лядах, сыросеках, пальниках) сохра

нился еще до сих пор кое-где на севере; «наиболее удобным местом 

для подсеки считается суходол, поросший березняком, елью,, оль

хой и осиной, с густым подседом ивовых кустов, вереска и чер

ничника» (Современное состояние льноводства, 1912, Отд. с. эк. 

и стат.). Вырубленные за год до посева деревья и кусты сжига

ются перед посевом; на месте, зола запахивается и сеется лен 

один, два или три года подряд; после этого (а иногда после посева 

других хлебов) подсеку забрасывают лет на 10 — 12, после чего 

возможно повторение выжигания. «Льну полезна гарь». «На палах 

лен дает плотное волокно, на пахоте —  слабое» (1. с.); очевидно, 

удобрение золой, чистота от сорных трав и рыхлость верхнего 

слоя, подвергшегося действию огня, создают благоприятные усло

вия для развития льна.
Не связанной с постоянным севооборотом является также куль

тура льна на луговых землях, «на новях, пустошах и облогах», 

т. е. на участках, раньше не пахавшихся или несколько лет ле

жавших заброшенными; развитие промышленного льноводства 

вызвало их усиленную распаш ку.1 Однако, все это было возможно 

лишь при земельном просторе, дальше же за недостатком свобод
ных земель (и необходимости сохранить остаток лугов для их пря

мого назначения) все чаще приходилось помещать лен в яровом 

поле обычного трехполья. Если пар удобряется навозом, то после 

озимых лен находит относительно удовлетворительное место: за

пас питательных веществ еще не исчерпан, смешение их с почвой 

более совершенное, чем в озимом поле, острота навоза уже смяг

чена (избыток азота устранен), при хорошей обработке с сором 
также можно справиться. Однако, нельзя отводить большой про

цент площади под лен в яровом клину, если хозяйство не обеспе
чено кормами (а этого обычно не было в крестьянском хозяйстве

1 Это движение в льноводстве шло рука об руку с заменой сохи 
плугом. Однако, благодаря нужде в деньгах крестьяне нередко пере
ходили должную грань в разделке лугов и вслед за временным облег
чением наступало «льняное разорение», ибо «посевами льна вытесняется 
покос, а за неимением покоса убавляется скот, а нет скота, нет и на
воза и. значит, нет хлеба» (см. Рыбников, Промышленное льноводство, 
1915). Таковы последствия преждевременного расширения культуры 
льна для хозяйств, еще незнакомых с травосеянием и минеральными 
удобрениями.
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до введения травосеяния), не говоря уже о том, что местами под 

лен отводится больше половины ярового поля (Сычевский уезд), 
и тогда невозможно соблюдать даже правило о невозвращении 

льна на то же место раньше, чем через 6 лет.

Чтобы устранить из льноводства элемент азартной игры и дать 

возможность регулярно возделывать лен без ущерба для равно

весия между кормами и навозом, с одной стороны, и удобряемой 

площадью —  с другой, необходим был переход от трехполья к 

травопольным севооборотам (причем следующим дополнительным 

шагом является введение минеральных удобрений под клевер и 

лен).

Введение травосеяния не только является противоядием про

тив сокращения количества корма и навоза в хозяйстве, но оно 

дает еще льну место в севообороте, превосходящее по удобству 

яровой клин трехполья. Почва после клевера обогащена азотом 

(в то же время без избытка его растворимых форм), чиста от 

сорных трав и имеет хорошую структуру, обеспечивающую долж

ную аэрацию почвы, будучи менее наклонной как к заплыванию 

при дожде, так и к образованию корки и просыханию при отсут
ствии дождя,1 и если заботятся при культуре о  внесении мине

ральных удобрений, то лен обеспечен всем необходимым для х оро 

шего развития. Поэтому развитие льноводства и травосеяния шло 

во многих местах рука об руку .2
Клеверно-льняные севообороты довольно разнообразны; при

мером хорош о выдержанной последовательности, но пока вне 

связи с нашей крестьянской действительностью 8 может служить 

такой севооборот: пар, рожь, картофель, яровое, клевер, клевер, 

лен; у нас же сначала преобладали севообороты без пропашных ра 

стений; таково напр., волоколамское шестиполье: пар, рожь, 

клевер, клевер, лен, овес и волоколамское же (шиповское) вось- 

миполье: .пар, рожь, клевер, клевер, ярь (лен), пар, рожь, ярь (этот 

севооборот легко поддается превращению в девятиполье с про

пашным клином, если после второй ржи вставить картофель). И з

вестный вариант того же восьмиполья представляет ярославский 

севооборот, сохраняющий во времени то же чередование (8 лет), 

■но при четырех полях в натуре (пар, озимь, клевер, яровое); 

здесь клевер сеется (и перепахивается) не каждый год, а через 

год, поэтому и лен попадает чередуясь то по клеверищу, то по 

мягкой земле, что представляет уже неудобство.

1 «Лен, посеянный на клеверище, не боится ни засухи, ни сильной 
влаги», отмечает корреспондент из Сычевского уезда. «Наиболее ценное 
волокно, т. е. цветистое, мягкое и тяжеловесное, получается с двух
летних клеверищ и после удобренной озими; на более старых, 3-х и 
4-хлетних клеверищах оно выходит тоже длинное, но грубоватое» 
(Зубрилин, «Травосеяние, лен и искусственные удобрения»).

2 Рыбников, 47.
3 Однако, эта действительность в последнее время меняется — этот

семипольный севооборот уже можно встретить в Волоколамском у.
(Дысский, Вестник Льняного Дела, 1926).
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Эти севообороты, сыгравшие историческую роль в развитии 

у нас травосеяния, уже не удовлетворяют современным требова

ниям, так как одновременно со льном и клевером приходится да

вать место в севообороте и картофелю; этому требованию удо

влетворяет приведенный первым семипольный севооборот. Так 

как однако переход от У ,  площади под рожью к У , слишком 
резок, и так как при разбивке крестьянских земель стремятся 

иметь не слишком большое число клиньев, то у нас приобретают 

интерес пятипольные севообороты, являющиеся как бы «удли

ненным норфольком», вследствие двухлетнего пользования клеве

ром, и также позволяющие дать место льну; упомянем о  двух ва

риантах такого пятиполья.

А) «Английское» пятиполье, на которое обратил внимание 

автор в 1920 г. в интересах введения картофеля, а вскоре затем 

А. А. Зубрилин, исходя из интересов льноводства (этот же сево

оборот испытывался на Горецкой ферме под именем английского 
пятиполья).

1) озимь, 2) картофель и лен, 3) овес, 4) клевер, 5) клевер.

В этом севообороте возможны и другие места для льна, кроме 

предложенного А. А. Зубрилиным, напр., в третьем поле, после 

картофеля,1 вместо части овса, и в пятом поле, вместо второгод- 

него клевера при условии достаточно ранней уборки льна, чтобы 

был возможен посев озими и на этой части поля.

Б) Пятиполье, предложенное А. Г. Дояренко, отличающееся 

от предыдущего меньшей площадью под клевером и наличностью 

чистого пара; это достигается делением части полей пополам 
(скрытое десятиполье):

1) вар 2, рожь 3 j ™ | ель 4 j ™ ВД е1ь 5) яровое

Здесь лен находит хорошее место в пятом поле после кле

вера.

Первичный норфолькский севооборот, от которого происходит 
названное пятиполье, у нас пока не встречается, но в будущем, 

нужно думать, в ряде местностей он может стать возможным; в 

нем лен находит место в яровом клину, идущем после пропашных 

растений:

корнеплоды, яровое, клевер, озимое.

Интересно, что в то время как у нас является стремление рас

тягивать «ш рфольк» до пятиполья, в Бельгии встречается тот же 
«норфольк», сжатый до плодосменного, очень интенсивного трех

полья:

1) клевер 2) озимь и пожнивная репа 3) ярь (лен и овес).

1 На Волоколамском оп. поле получены очень хорошие результаты 
для льна, посеянного после картофеля fill выи. Трудов, 1926).
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В нашей литературе предлагался другой вариант плодосмен

ного трехполья без ржи (для условий Московской губ.), в котором 

лен также может найти место; так как здесь клевер сеется через 

год, то мы имеем дело в сущности с шестилетним оборотом, при 
трех полях в натуре:

картофель, овес, клевер.

Фактическое чередование здесь при введении льна будет таким: 

картофель, картофель, овес, клевер, клевер, лен.1

В Западной Европе места для льна вообще более разнообразны, 

чем у нас; так, там встречается (и считается часто хорошим) по

мещение льна после корнеплодов и картофеля (Силезия), после 

конопли (Бельгия); встречается посев льна в пару, перед озимым, 

при ранней уборке льна на волокно (часто до созревания семян), 
причем должна быть соблюдена осторожность с внесением на

воза (хорош о перепревший, с осени, не в избытке). У нас не

обычно, но на Западе (при «хорош о заправленных» землях и при

менении минеральных удобрений) встречается помещение льна 

после яровых хлебов, напр.: пропашные, озимое, клевер, овес, лен, 

озимое (Рейнские провинции).2 В Лифляндии встречается также 

севооборот со льном после ячменя: пар, рожь, клевер, ячмень, лен, 

пар, рожь, картофель, овес. После льна у нас чаще всего идет или 

пар или овес; на Западе (в Бельгии) встречается совершенно не

обычная для нас комбинация —  подсев трав под лен.

Все это является только частным примером общего правила 

об относительности всяких норм в земледелии, тесной приурочен

ности их к определенным местным условиям.

Насколько, напр., условен взгляд, что лен является плохим 

предшественником для других хлебов, видно из того, что в Силе

зии, в хозяйствах, располагающих достаточным количеством лу

1 См. Геркен, Севообороты для Московской области, 1925.
2 Также в Бельгии лен часто идет после овса, хотя лучшим местом 

считается поле из под клевера (однолетнего пользования) и корнепло
дов; вот несколько примеров встречающихся в Бельгии севооборотов 

(no Frost’y):
I. Ячмень по навозу, клевер, овес (мин. удобр.), лен; или: клевер, 

ячмень, овес, лен (в последнем варианте клевер подсевается под лен).
II. Картофель по навозу, сах. свекла, картофель, овес, лен (почти 

под каждую культуру вносится минеральное удобрение; это относится 
и к следующим примерам).

III. Клевер, картофель, свекла, лен (норфольк с заменой озими кар

тофелем).
IV. Клевер, озимь, пожнивная репа, лен (трехполье с четырьмя у ро 

жаями).
V. Свекла, овес, клевер, лен (норфольк с заменой озими льном).
Таким образом , сильное хозяйство, обильно применяющее мине

ральные удобрения на почвах «старой силы», свободно пользуется 
разнообразнейшими комбинациями, помещая лен в сущности после лю
бого растения, и после него также помещая все, что угодно; наше же 
слабое хозяйство вынуждено к гораздо большей осторожности в обра
щении со льном.
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гов, считают лен как раз хорошим предшественником для озимой 
пшеницы,1 причем встречается своеобразное интенсивное трех

полье: лен, озимая пшеница, сахарная свекла, в котором все три 

культуры получают минеральные удобрения, кроме навоза, вноси

мого под свеклу.

Если у нас такой севооборот ,в целом был бы невозможен, вслед

ствие недостатка удобрений и распространенности грибных пара

зитов, вызывающих «льноутомление», то помещение льна в пару 

перед озимым с успехом испытано на опытном поле в Петров

ском-Разумовском.
Это направление заслуживает полного внимания, как способ 

поднять качество волокна и одновременно использовать хотя бы 

часть площади пара (при должном удобрении).

Кроме того, при интенсивном использовании площади и долж

ном внесении удобрения в Силезии делались опыты пожнивного 

посева льна, напр., после оз. рапса, оставляющего поле раньше 

других озимых, но также и после оз. хлебов, после раннего уко
са клевера, причем получались урожаи в 4 —  5 ООО иг льняной 

соломы, т. е. около 250 —  300 пудов на десятину (Лазаркевич). 

Еще более возможен такой посев после рано убираемой ржано- 

виковой смеси; или после еще более раннего укоса многолетнего 
люпина, причем однако придется считаться с возможностью засо 

рения льна этим люпином, если не уделить особого внимания обра

ботке почвы под лен (но это позволяло бы распространить посевы 

льна на худшие земли, после их улучшения с помощью «люпино- 

вой залежи»).

Сравнительно короткий вегетационный период льна (особенно 

при ранней уборке) позволяет думать не только о нем как о по

жнивном растении, но также (и для известных условий может быть 

и с большим основанием) о получении после льна в то же лето уро

жая другой культуры; так, в Голландии под лен подсевают мор

ковь, которая успевает по уборке льна развиться и дать хотя и не 

полный, но все же значительный урожай; можно думать, что у 

нас (напр., на Украине) такой подсев моркови был бы уместен 

при культуре льна на зерно (см. сказанное в главе о моркови об 

удачных опытах подсева этого растения под мак на Сумской 

опытной станции).

Из сказанного выше уже следует, что вопрос об удобрении 

почвы под лен (или под предыдущие культуры с учетом потреб
ностей льна) имеет важное значение. 2 Лен требует питательных

1 См. сборник: Die Arbeitsziele der deutschen Landwirtschaft nach dem 
Kriege, Berlin, 1918.

- Обзор прежних опытов с удобрениями под лен, составленный 
И. С. Шуловым и И. В. Якушкиным, помещен во 11 отчете Льняной 
станции (Петровское-Разумовское). Нужно заметить, что обычно 
в этих опытах вносились слишком малые дозы селитры (и других азо 
тистых удобрений), а потому действие минеральных удобрений вообще 
не достигало максимального эффекта.
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веществ в известном определенном отношении, в доступной форме 

и непременно равномерно распределенных по удобряемой площади 

(иначе при уборке, мочке и последующих операциях разные части 

урожая будут вести себя по разному). В связи с этим навоз теперь 

редко1 применяется непосредственно под лен (не говоря о том, 

что льноводное хозяйство обычно не располагает такими избыт
ками навоза, чтобы оставались его излишки сверх потребности 

в навозе парового поля); навоз, особенно мало перепревший, 

трудно распределить равномерно, часто он несет с собой семена 

сорных трав (а лен чувствителен к засорению), обычно в навозе 

односторонне преобладает азот, что влечет или грубостебельность 

льна (при малом выходе волокон) или, после дождя, полегание и 

риск загнивания стеблей (а в засуху возможно и выгорание посе

вов вследствие избыточной концентрации почвенного раствора). 

Поэтому, если и встречается иногда применение навоза под лен, 
то хорош о перепревшего, в пониженных дозах, и с осени, чтобы 

последующей обработкой достигнуть лучшего смешения. Компост 

может быть лучше распределен, чем навоз, поэтому заслуживал 

бы предпочтения, если бы хозяйство им располагало. В Бельгии 

охотно применяют жидкие удобрения, как навозная жижа и 

«фламандский тук» (экскременты, разболтанные в воде, иногда с 

примесью жмыхов, после известного брожения смеси), но теперь 

в широких размерах пользуются минеральными удобрениями, ко

торые и у нас в льноводном хозяйстве лучше оплачиваются, чем 

в зерновом, да и потребность в них, при развитой культуре льна 

больше, чем без него, по отмеченной ранее причине (чем больше 

льна, тем меньше навоза в хозяйстве, при прочих равных усло

виях).

Недостаток азотистых удобрений под лен у нас отчасти толь 

ко смягчается тем обстоятельством, что излюбленным для него 

местом стало клеверище. На Западе же применяют под лен и се

литру и сернокислый аммоний, ~ и органические азотистые удо

брения (кровяная мука, роговая стружка или мука). Односторон

него избытка азота однако избегают, так как большие дозы одно

го только азота способны, кроме риска полегания, дать часто 

лишь кажущийся большой урожай, т. е. роскошный рост, и при 

большом урожае соломы может оказаться малый выход волокна. 

Во всяком случае эти опасения не относятся к тем дозам селитры, 

которые до сих пор применялись у нас (4 —  6 пудов) и которые

1 Прежде хозяева Фламандрии на легких почвах применяли, как 
правило, навоз под лен (с осени); теперь они предпочитают зеленое 
удобрение, для чего подсевается под предшествующее льну растение 
однолетнее бобовое (сераделла, хмелевидная люцерна) или даже 
обыкновенный красный клевер, но с запашкой поздней осенью того же 
года с дополнением под лен калийных солей и фосфатов.

- На Льняной станции Тимир. Акад. сернокислый аммоний в 
комбинации с золой дал хорошие результаты (И. С. Шулов III отчет).
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должны быть или1 значительно повышены, если экономика благо

приятна, или же от внесения селитры нужно отказаться.

Калийным удобрениям принадлежит видное место при куль

туре льна— -как «все растения, культивируемые ради стеблей, и 

лен отзывчив на них (калийные соединения отлагаются преиму

щественно в стеблях, в то время как азот и фосфор скопляются 

в зернах); в то же время лен не так чувствителен к форме калий
ных солей, как сахарная овекла и картофель, —  хлористые соеди

нения ему не вредят, поэтому стассфуртские соли (каинит, кар
наллит) можно смело употреблять под лен (20 —  25 пудов), о со 

бенно при заблаговременном внесении; соприкосновение каинита 

с молодыми всходами, конечно, должно избегаться; так как кле

вер, предшествующий льну, также является благодарным за вне
сение калия растением, то удобно каинитом посыпать клевер или 

с осени, или весной до начала роста, или после первого укоса. 

Опыт с стаосфуртскими солями в случае льна легко может быть 

перенесен на соликамские соли —  сильвинит и карналлит. Легкие 

почвы чаще реагируют на калий, чем глинистые. Отличным источ

ником калия для легких почв является зола, как об этом свиде

тельствует и давний опыт подсечного хозяйства и ряд новейших 

данных; зола не только дает калий, но -и фосфорную кислоту и 

кальций, недостающий северным почвам; поэтому она оказывает 

общее благоприятное действие, особенно на бедных основаниями 

оподзоленных и склонных к заболачиванию северных почвах. Если 

имеют в виду только калийное удобрение, то березовой золы вно

сят 25 —  30 пудов, золы хвойных вдвое более; если же желают, 

чтобы сильнее проявилось косвенное действие золы и действие 

ф осфора, то кладут большие количества, иногда 100 пудов и выше, 

смотря по почве и наличности золы.1

Фосфорнокислые удобрения часто применяются под предше
ствующие льну растения (клевер или рожь, за которой идет кле

вер), но нередко и под самый лен; для семенного льна нужно 
<5ольше фосфора, чем при культуре на одно волокно.2 Выбор

1 См. Прянишников, «Непризнанный Стассфурт», М. 1919.
2 До сих пор при изучении действия фосфатов на лен обращали 

внимание на урожай зерна и соломы, но недостаточно считались с ка
чеством волокна; в этом отношении интересны данные, полученные 
при обработке льна по различным удобрениям на нашей льноводной 
оп. станции (культивировался лен на опытном поле, на участке по испы
танию удобрения при севообороте и бессменной культуре); на урожаях 
влияние ф осф ора не проявилось, но качество волокна существенно 
поднималось под влиянием фосфорно-кислых удобрений, как видно из 
следующих цифр:

О N Р К NP Ж КР NKP

Средний номер чесаного
волокна ........................

Тоже для всего волокна.
20,5
14,8

19,3
14,5

23,3
19,5

20,5
16,3

26 9 
19,2

17,3
13,6

20,6
15,7

26.4
19.5

Если бы такой результат оказался повторяющимся, то употребле
ние фосфорнокислых удобрений под лен приобрело бы еще большее

Частное земледелие. ЗУ
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фосфата больше всего зависит от рода почвы: 'на северных опод- 

золенных почвах часто хорошее действие оказывает самый деше

вый фосфат —  фосфоритная мука, еще шире район применения 

костяной муки, а томасов шлак является наиболее универсальным 

удобрением среди фосфорнокислых (суперфосфат, стоя на пер

вом месте по растворимости, на кислых почвах, а также и на 

песчаных может уступить по действию томасову шлаку); чем ме

нее растворим фосфат, тем большая доза фосфорной кислоты не

обходима (от 2 до 6 и даже 9 пудов фосфорной кислоты, что 

может отвечать 15—  40 пудам удобрения на десятину и более). 

Косвенные удобрения также находят применение под лен; пова

ренная соль в умеренных количествах (12 —  20 пудов) может 

оказывать благоприятное действие на выход волокна, что об'яс- 

няется переводом калийных соединений почвы в более раствори

мую ф орм у .1 Известь обычно не применяется непосредственно 
под лен, но известкование в паровом поле, как средство улучше

ния физических свойств и повышения энергии химических про

цессов, в северных, бедных основаниями -почвах, может иметь 

значение и для льноводства. В Бельгии известкование практи

куется в местностях, производящих лучшие льны, но не прямо 

под лен; лучше, чтобы- по крайней мере 2 —  3 года лежали между 
известкованием и посевом льна, если известь вносится в значи

тельных количествах. По другим наблюдениям, приходится быть и 

еще более осторожным. «Предупреждение избытка извести заста

вляет бельгийца известковать свое поле, по крайней мере, лет за 

семь до посева на нем льна» (Стебут и Коссов, «Лекция о льне», 

1878). Однако, современные методы определения потребности 

почвы в извести, при одновременной проверке с помощью веге

тационного и полевого метода, нередко обнаруживают, что в ряде 

случаев и прямое внесение извести под лен возможно, но при 

должной дозировке и хорошем перемешивании извести с поч

вой.
У нас «е  использовано пока применение зеленого удобрения 

под лен, так как он пользуется обычно азотом, накопленным кле

вером; но при посеве льна после озими вполне уместно использо

вать однолетние азотособиратели, подходящие для местных кли

матических условий; в Западной Европе для этого чаще всего под

севают весной по ржи сераделлу или хмелевидную люцерну, для

значение, чем теперь; тогда оказалось бы, что действие фосфата на лен 
аналогично их действию на сахарную свекловицу— они явились бы 
важным фактором повышения качества урожая. Однако, необходимо 
увеличение числа данных по этому вопросу, обычно же принимают, 
что главная роль в определении качества волокна принадлежит калию.

1 См. напр, данные И. С. Шулова в III отчете Льняной станции 
Тимир. Акад. Кроме того возможно, что полезное влияние оказывает 
также повышение осмотического давления почвенного раствора под 
влиянием NaCl (см. данные Ф. Т. Перитурина в X II отчете о вегетацион
ных опытах).
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того, чтобы их замахать поздней осенью или ранней весной (если 

даже их скосить на корм, то и тогда лен выиграет от  обогащения 
почвы пожнивными остатками).1

В Белоруссии и смежных районах можно сеять пожнивно лю

пин и запахивать его поздней осенью в качестве удобрения под 

лен, не ограничивая этого приема одними только песчаными поч
вами. В северной полосе культура многолетнего люпина с внесе

нием минеральных удобрений может быть использована в качестве 

меры, позволяющей распространить воэделыванье льна на почвы, 

ранее для него не пригодные (см. главу о люпинах).

При обработке почвы под лен приходится стремиться придать 

почве нежно-комковатое строение, так как всходы льна довольно 

слабы, и очистить возможно полно почву от сорных трав; кроме 

того, рекомендуется позаботиться о некотором углублении па
хотного слоя (прибегать к почвоуглубителю), так как лен имеет 

стержневой корень, хотя и не очень развитой.2 Самые же приемы, 

в зависимости от положения льна в севообороте, могут быть 

весьма различны, и распределение их во времени сильно зависит 

от климатических условий; в континентальном климате, особенно 

же в степной полосе (при культуре на зерно), вспашка (оборот 

пластов) производится заблаговременно, с осени или еще летом, 

весной же поле только боронуется, так как всякая обработка с 

оборотом пласта весной иссушила бы почву; в нечерноземной по

лосе, особенно в северо-западной части, нет основания избегать 

весенней вспашки или даже повторения ее, что и наблюдается в 

действительности; но так как лен требует, чтобы почва в извест

ной степени осела, «соткнулась», то нередко и в этих условиях 

главную (более глубокую) вспашку производят с осени, тем более, 

что этого часто требует и внесение некоторых удобрений; кроме 

климата, на распределение обработки между осенью и весной 

влияет еще степень засоренности почвы и ее физические свойства 
(степень связности).

Западно-европейская практика обработки почвы под лен вы

работала следующие правила: обработка начинается с осени, при

чем после трав и хлебов имеют место две вспашки, первая на

2 — -2У2 вершка, вторая же на полную глубину (4 —  5 и более 

вершков); после первой неглубокой вспашки (лущения жнивья) 

полнее прорастают сорные травы и лучше разлагается жнивье. 

При второй, более глубокой вспашке запахивается навоз (если 

он вообще применяется под лен), при ней же пускается в ход 

почвоуглубитель. После первой вспашки поле боронуется, когда

1 На тяжелых почвах в Голландии подсевают клевер под овес, пред
шествующий льну, чтобы поздно осенью запахать клевер на удобрение.

У Ротмистрова (Журн. опытн. агрон., 1907) лен-кудряш в природ
ных условиях развил корневую систему длиной в 102 см; по наблю
дениям Модестова в условиях его опытов лен-долгунец углубляется 
лишь до 70 — 80 си (овес при этом дал корни в 127 см); кудряши, 
ло Модестову, дают более мощную корневую систему, чем долгунцы 
(Корневая система, 1915). -
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взойдут сорные травы, после второй же оно остается на зиму не

боронованным; однократная вспашка с  осени применяется или 

после корнеплодов или, если поле занято каким-либо растением, —  

на зеленое удобрение; если запахивается цветущий клевер, то 

пашню" прикатывают поперек пластов, чтобы плотнее прижать 

их. На тяжелых глинистых почвах (Фрисландия) пашут даже три 

раза с осени, на легких же почвах вообще сокращают осеннюю 

обработку, часто ограничиваясь одной неглубокой вспашкой.

Поле, приготовляемое под лен, должно иметь по возможности 

ровную поверхность, чтобы растения одинаково пользовались све

том, теплом и влажностью; поэтому нужно избегать узких загонов 

(а если с осени их приходится делать для избежания избытка влаги, 

то весенняя обработка должна их по- возможности выравнять), 

местами предпочитают под лен гладкую или фигурную вспашку.

Весной под лен избегают глубокой вспашки, ограничиваясь 

одной неглубокой подготовительной к посеву вспашкой, а  иногда 

и вовсе весной не пашут, придавая главное значение работе бо

роны, волокуши и катка, ставя целью такую разделку, которая 

напоминала бы огородную культуру; бельгийцы говорят: «кто хо

чет сеять лен, должен не жалеть своей бороны». Не только ради 

рассева семян, но и ради распределения .удобрения поле должно 

быть предварительно хорош о выравнено; если сначала рассыпать 

удобрение, а  потом выравнивать боронованием борозды, то удо

брения будут скучены в бороздах, и получится неравномерный рост 

льна.
У нас обработка почвы под лен на волокно ведется иначе, 

чем на Западе; осенняя вспашка практикуется реже (иногда от

мечается в Ярославской губ.), в большинстве же случаев в нечерно

земной части СССР вся обработка мягких земель переносится на 

весну; отчасти это находит оправдание в том, что оподзоленные 

почвы за зиму наклонны заплывать и без основательного весен

него рыхления не могут обеспечить достаточного доступа воз

духа к  корням растений. Но это относится лишь к «мягким», о со 

бенно малокультурным землям, обогащенные же корневыми остат

ками клеверица (а также пустоши и т. п.), не только могут, но и 

должны пахаться с осени, что обычно и имеет место, Насколько 

велико в этом случае значение осенней вспашки, показывают 

следующие данные опытного поля в Петровско-Разумовском:1

Урожай всей массы 
(пуды)

Чистое волокно

осенняя весенняя 
вспашка вспашка

осенняя весенняя 
вспашка вспашка

Оборот пласта ...............
Взцет ...............................
«Культурная вспашка» 
Лущение.........................

244 155 
255 185

259 173
222 198 18,7 16,3

22,0 11,0
20.1 11,5
20.1 11,0

! См. Дояренко, Вестник С. X., 1916 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЛЕН 517

При посеве льна весьма важно обращать внимание на качество 

посевного материала, так как от происхождения и свойства его 

существенно зависит и качество урожая. Семена льна должны 

происходить от сорта, соответствующего по назначению данной 

цели культуры; так, для льна на волокно ценятся семена псков

ского льна, причем и за границей до войны предпочтительно упо

треблялись семена русского происхождения, из остзейских губ., 

Псковской, Витебской и частью соседних с ними губерний; они 

известньи были там преимущественно под именем «рижского» льна. 

Это предпочтение об ’ясняли разницей в условиях культуры у нас 

и за границей; полагают, что на Западе мягкий климат с очень по

степенным повышением температуры способствует развитию пре

красного волокна, но вызывает запаздывание в созревании семян; 

условия культуры там также благоприятствуют развитию волокна, 

а не зерна (густой посев, обильное удобрение, ранняя уборка), 

поэтому зерно там плохо вызревает и получается невысокого ка

чества; у нас же при более жарком лете, ускоряющем созревание 

семян, при более редком посеве и поздней уборке получается хо

рош о развитое зерно и не столь высокого качества волокно. П о

этому за границей стремились обновлять семена через 4 —  5 лет, 

выписывая их из России ,1 думая, что при более продолжительной 

культуре растения, акклиматизируясь, понижают качества зерна, 

и оно становится мало пригодным в качестве посевного мате

риала.

В связи с этим оригинальные русские семена (их называли 

graines de tonne, Tonnenlein, благодаря укупорке в деревянных 

бочках) очень ценились на Западе, но так как они обходились 

дорого, то первое поколение, от них полученное, также охотно 

использовалось (apres-tonne, la rose, Rosenlein).

Но послевоенные события заставили западных льноводов сеять 

своими семенами и заняться специально культурой льна на се

мена; таким образом обнаружилось, что особенное свойство рус

ских льнов, прежде приписывавшееся влиянию климата, в первую 

очередь зависело от условий культуры (главным образом, от ра з 

личий в густоте посева и количества применяемых удобрений).

У нас большею частью поля обсеменяются собственными семе

нами, но у северных пределов культуры, где семена могут не вы

1 При этом иногда происходили недоразумения, если вместо дол
гунца из России приобретались семена степного льна; тогда наблюда
лось обильное ветвление, низкий рост, волокно получалось грубое и 
короткое.

Так, в 1902 году в провинции Гронинген были высеяны семена льна 
не из остзейских провинций, но повидимому из восточных степных гу
берний; этот лен «оказался для той местности совершенно неподходя
щим, стебли были коротки, тверды и грубы, крона сильно разветвлена, 
так что льняную солому почти нельзя было продать». «Убыток, при
чиненный гронингенским хозяевам, оценивался в миллион гульденов». 
(Frost, также см. у Schindler’a, Ferle и др.).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



518 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

зревать, берут семена из более южных мест («апр., вологодские 

льноводы берут семена псковские, ростовские, вятские).

Данные относительно абсолютного веса семян разного проис

хождения были приведены в начале главы; влияние же времени 

уборки на развитие семян может быть отчасти демонстрировано 

такими цифрами;

От хорош их семян требуется всхожесть не менее 95 % . Далее, 

важным обстоятельством является возможно большая чистота 

семян; качество примесей также важно, отчасти —  в смысле боль- 

шей или меньшей опасности от засорения поля и отчасти потому, 

что им можно пользоваться для определения происхождения се

мян. Обычной примесью в русском льне являются семена Poly

gonum lapathifo lium1 Lolium linicola, Camelina den tata ,2 Chenopo- 

dium album, Spergula arvensis, Centaurea cyanus, Galium aparine. 

Лен из степных местностей содержит обычно семена Setaria viri- 

dis, Panicum miliaceum, Panicum crus galli, Sinapis arvensis, Echino- 

spermum Lappula, а иногда Cuscuta epilinum, которая является 

следующим выделением из них семян.4

В виду того, что некоторые примеси, как напр., семена льня

ного плевела, трудно отделимы от льняных семян, наиболее вер

ным способом получения чистого от сора посевного материала 

является очистка от сора головок, отделенных от  стебля, с по

следующим выделением из них семян.3

Всхожесть льняных семян является при нормальных условиях 

уборки и хранения обыкновенно высокою и не слишком скоро 

ими утрачивается; но все же, как и в других случаях, семена явля

ются тем более всхожими, чем возраст их менее; так, в опытах 

Ноббе семена урожая 1869 г. обнаружили всхожесть:

1 P. linicola.
1 О. linicola.
3 См. Herzog, Ueber d. Leinsamen (Bericht d. Versuchsstationflir Flach- 

bau iu Trautenau); также Ferle, Ueber die Bonitirierung der russischen Lein- 
saaten (статья эта содержит данные по характеристике семян льна из разных 
губерний России: см. Landw. Vers. Stat. т. LXV): Дьяконов (Н. А.). Труды
с. х. оп. станции Псковского земства за 1911 г., стр. 12 и след.

Между прочим отметим, что в Англии изготовляют специальные сор
тировки для очистки семян, происходящих из России.

* См. подробности в специальных статьях, напр, в журнале «Лен 
и Пенька», 1926 г., №  1-й и следующие.

Стадия спелостп ’/о жира Всхожесть Вес 1 ООО шт.

Зеленая
Желтая
Полная

31,02 81°/0 3,64 г
31,85 94% 3,92 »
32,50 99% 4,40 »

1870 г. 1872 г. 1873 г. 1874 г. 

72% 54% 47% 38%
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В опытах Венской семенной станции убыль всхожести была 

<юлее медленной, но те;м не менее вполне определенной. Это при

ходится отметить, так как иногда предпочитают для посева не 

свежие, а 2 —  3-годовалые семена, так как последние дают 

якобы лучшие результаты; быть может, эти лучшие результаты 

зависят от более быстрой потери всхожести семенами некоторых 

сорных трав (по сравнению с семенами льна), а  быть может и от 

причин случайных, так как качество семян сильно зависит от 

условий развития и уборки, и если эти условия, напр., в третьем 

году были гораздо лучше, чем в нынешнем, то семена третьего 

года могут оказаться лучше свежих, несмотря на большой воз
раст (а не благо,даря ему).

Всхожесть семян, помимо возраста их, зависит от некоторых 
приемов, к которым прибегают в целях повысить энергию раз

вития растений, или иных. Так, утверждают, что сушка семян при 

40“ С  влияет благоприятно на последующее развитие растений; 

но опыты Венской станции показали, что следует соблюдать 

осторожность при такой сушке, что нагревание семян до 50° —  

70° если не влияет существенно на всхожесть, то понижает энер- . 

гию прорастания. Точно так же промораживание влажных семян, 

которому приписывали влияние на последующее развитие стеблей 

(большую их длину), оказывает вредное влияние на всхожесть,1 

помимо того, что нет ясного подтверждения названного влия

ния на рост стеблей; в опытах Шиндлера (Рига) всхожесть про

мороженных семян понизилась до 7% , в контрольной пробе; 

уж е одно намачивание и последующее высушивание действует 

вредно. Начавшие прорастать и задержанные в развитии су

хостью семена льщ еще более страдают, чем семена хлебных 

злаков.

Существует ряд указаний, как определить качество семян 

льна по внешнему виду; часто эти указания имеют некоторое 

основание, но иногда они довольно условны. Указывают, напр., на 

■блеск семян, как признак свежести; но при сушке искусственной 

теплотой блеск может исчезать без ущерба для всхожести, следо

вательно, не всегда отсутствие блеска указывает на лежалость 

семян. Окраска должна быть характерной для сорта и однород

ной; присутствие зеленоватых зерен указывает на недозрелость. 

Вкус и запах семени при долгом лежании может меняться, затх

лость делает семена подозрительными. Указывают, что хорошие 

семена должны тонуть в воде, будучи же брошены на раскаленные 

угли, растрескиваться и давать пламя (а не просто обугливаться), 

при сжатии в горсти должны проскальзывать между пальцами, 

а  не сминаться в комья. На разрезе должна обнаруживаться белая

1 Studien fiber den russischen Lein (Landw. Jahrb. 1899). Сказанное не 
относится к промораживанию непроросших сухих семян — они его х о 
рош о переносят; см. опыты с такого рода промораживанием в 1 и 
.II отчетах И. С. Шулова по Льноводной станции П. А.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



520 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

или бело-желтая окраска корешка; потемнение его указывает на 

потерю всхожести. Бели эти признаки ори должном навыке от

части могут быть полезны >в случае необходимости быстрой ориен

тировки, то окончательная оценка семян возможна все же лишь 

на основании определения всхожести; но ори  испытании семян 

рекомендуется учесть не только всхожесть, но и энергию прора

стания, в виду того, что при культуре льна на волокно важно по

лучение дружных всходов.

Нередко семена, подозреваемые на зараженность грибными 

заболеваниями, протравливаются, для чего охотно пользу

ются в последнее время сухим протравливанием (обезво

женный медный купорос, углекислая медь, хлорная известь, 

зола и п р .1

Время посева льна, конечно, сильно колеблется от местных 

условий, и возможно лишь отметить некоторые руководящие со 

ображения; так, ранний посев в общем обеспечивает лучшее раз

витие растений, лучший налив зерна, большую стойкость против 

засухи и повреждений земляной блохой, нападающей щ  молодые 

растения; ранний (посев влияет отчасти и на время уборки, с ко

торым также часто важно не запаздывать в интересах последую

щей мочки; но так как лен все-таки чувствителен к весенним за 

морозкам, 2 то нужно считаться с вероятным окончанием их при 

выборе времени посева; а на более связных глинистых почвах и 

влажных местностях приходится считаться с должным обсыха

нием и прогреванием почвы при ведении предпосевной обработки 

и из-за этого производить посев позднее. Самые ранние посевы 

льна встречаем в степных местностях, а  самые поздние —  в се
верном районе, где местами связывали начало посева с днем 

«Олены-ленницы» (21 мая, ст. ст.); у пределов льняной культуры 

сеют даже в начале июня. Н о нет никаких оснований к распро

странению тех же сроков на южную часть льноводного района, 

да и по годам время посева сильно колеблется.3 Иногда лен вы

севается в несколько приемов, с целью, во-первых, обеспечить 

хозяйство в случае каких-либо временных неблагоприятных усло

вий получением, по крайней мере, части урожая, а во-вторых, с 

целью растянуть уборку и вызвать более равномерное распреде

ление работ во время ее; хотя нужно иметь в виду, что разница 

во времени созревания все же обыкновенно бывает меньше, чем 

промежуток между'сроками посева, так как  позднее посеянные 

растения несколько сокращ ают вегетационный период.

1 См. напр, у Клечетова, Болезни семян льна, Вестник Льняного 

Дела, 1926.
2 Однако в опытах И. С. Шулова лен, высеянный 30 апреля, пере

нес майские заморозки до — 2° С. (см. II и III отчет Льноводной 

станции).
3 Местами считают признаком наступления времени сева льна за 

цветание Veronica of., калины, манжетки, черемухи, сливы и пр.: эти 
признаки, конечно, дают больше, чем календарные сроки, и при уме
лом пользовании ими могут играть известную роль, как указатели 
должного прогревания почвы.
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Чем раньше произведен посев, —  в пределах, допускаемых х о 

дом обсыхания почвы и минованием заморозков, —  тем лучше;, 

так, по опытам И. С. Шулова, для Петровско-Разумовского разли

чие результатов в зависимости от  сроков посева выражалось та

кими данными:

о> "З- о о • ы
Oft g-O « § ЛС,

Л и  н |  1  Й ее1Г'®; 05 g  ®U3 4_' 2 “  !>3 Й . "  сб ^  W•5 о: о Ви.5 к я  о
° 3  Я Ч °  ® 2 В S 'S  ,5 ft»=3
^  й ° 5  = о 5 1  ^ о о
J>> о  О  CP S^\o н Ч к о  о  O S »

13/V ...................... ...... 177 21,4 38,9 55,9 50,7 15,4
22/Y ...................... ......15CN 15,5 24,3 53,» 47,2 12,4
31/V ...................... ......151 12,7 27,5 41,1 47,9 12,2
9/V I ..................... ......143 7,8 19,2 36,2 39.2 10,1

Конечно, для другой местности, даже лежащей на той ж е 

широте, но в случае напр., связной, медленно обсыхающей почвы,, 

даты будут иные,3 но всякое запоздание против оптимальной даты 

связано с риском ущерба.

Количество высеваемых семян колеблется у льна в чрезвы

чайно широких пределах, смотря по цели культуры и интенсив

ности хозяйства: в то время как в степной полосе при культуре 

льна на зерно высевают иногда лишь 2 —  3 меры, в Бельгии при 

специальной культуре густота посева может доходить чуть не до

3-х четвертей (16 пудов и более, а 10 пудов там являются обычным 

количеством). В северной полосе европ. ч. СССР высевают чаще 

всего 5 —  6 пудов, несколько гуще —  в райнах культуры более 

ценного волокна, напр., в Ярославской губернии 7 —  8 пудов.

При опытах Льноводной станции в Петровско-Разумовском 

по испытанию густоты посева получены были такие результаты: 

5 7,5 10 12,5 15 п

Урожай тресты .....................  70,2 114,1 115,1 149,3 153,2 »
семян ..................... 18.2 22,8 20,8 21.4 21,4 »

» трепаного волокна. 15,1 20,0 21,4 24,6 27,7 »- 
Длина продукт, части стебля. 44,7 46,4 46,4 49,9 51,1 см 
Средний диаметр стебля . . 1,1 1,0 0,93 0,95 0*87 мм

С загущением (до известной степени) не только возрастает 

урожай волокна, н о  и понижается диаметр стебля, в связи с  чем 

качество волокна повышается; так, по измерениям Tine Tammes* 

имеют место такие соотношения:

Диаметр стебля %  волокна Толщина волокна (в ц)

0,5— 1,0 35,3% 17 —  18
1,0 1,5 30,6% 18 - 21
1.5 2,0 26,7°/0 21 25
3.5 — 5,0 15,2% 25 -  51

1 От семянодолей до первого разветвления. Приведенные цифры 
представляют среднее за 5 лет.

2 Данные этого столбца представляют среднее за 2 года.
3 См. напр. Труды Волоколамского оп. поля, III, 1926.
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Однако, за известный пределом густоты возрастает рис:: по

легания, не говоря об  ухудшении условий вызревания сэмян. Если 

культура семенного льна, в случае густых посевов льна на -во

локно, ведется отдельно (Голландия), то последнее возражение 
отпадает. Остается риск полегания, различный, смотря по кли

мату и размерам удобрения; нередко этот риск может побудить 

льновода не превышать норму высева против 10 — 12 п. «а  деся

тину. Но в случаях, недавно имевших место на Западе, когда имеют 

в виду получение самого тонкого волокна, для кружев и высших 

сортов батистов, и когда с  полеганием борются механическими 

приспособлениями (см. ниже о перении льна), густота высева может 

подниматься до 20 пудов.

Семена льна должны быть весьма равномерно распределены 
по поверхности поля; для льна на волокно применяется исклю

чительно разбросной посев, у нас обычно производимый ручным 

способом; в Бельгии же охотно пользуются «смычковой сеялкой» 

(Violine, violon hollandaise).

При ручном севе рекомендуется делить семена на 2 части для 

высева в два приема ради большей равномерности (крест-накрест 

или при движении вперед и назад по той же полосе). Так как 
плоские семена представляют большую поверхность сопротивле

ния для ветра и сильно «парусят», то приходится выбирать для 

посева тихую погоду.

Рядовой посев прежде вовсе избегался 'при культуре льна на 
волокно; но правильнее избегать только широких междурядий, 

так как они, давая больший доступ воздуха и света, вызывают 
наклонность к образованию боковых ветвей, что здесь является 

нежелательным; при культуре на зерно, напротив, расширение 

междурядий будет совершенно у места. Опасения относительно 

рядового посева льна на волокно отпадают, если расстояния между 

рядами не превышают 6 —  8 сантиметров.1

Заделка семян льна не должна быть глубокой, 2 —  3 сант. 

считается наилучшей глубиной, так как семя некрупно и всходы 

слабы; насколько вредно излишнее прикрытие при влажной почве, 

видно из следующего опыта (Alois Herzog):

Глубина заделки 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 1.0 см

%  взошедших р:к-
тепий............... Р4,4 — М —  89 —  63 —  41 — 31 —  24 — 13 —  0 —  0

Опыт произведен был с песчаной почвой, влажность которой 

постоянно поддерживалась.

1 Kuhnert допускает впрочем расстояния даже в 19 — 12 сант., но 
при ббльшем загущении внутри рядов; при этом расстоянии возможно 
ручное рыхление междурядий, а при 15 сант. —  также и машинная их 
обработка.

По мнению Opitz’a, «рациональное возделывание льна при современ
ных условиях без мотыжения трудно представить».
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В Бельгии считают, что на тяжелой почве глубина заделки 

должна быть 1 ,5—  2 см, на средней 2 —  2,5 и на легкой 3 см. 

У нас в черноземной полосе заделка бывает более глубокой, чем 

на севере, в связи с  большей скважностью почв и сухостью кли
мата.

Обыкновенно для прикрытия семян пользуются легкими боро

нами и волокушами, иногда работают тыльной стороной бороны 

или вплетают ветви между зубьями, чтобы уменьшить глубину их 

проникновения. Иногда прибегают после боронования к катку, 

но уплотнение почвы, связанное с риском образования корки в слу

чае дождя, может иногда невыгодно отозваться на всходах.1

В теплую и влажную погоду ©сходы льна могут появиться че

рез 4 —  6 дней, через 8 дней поле становится совершенно зеле

ным; в сухую же погоду лен всходит на 8 —  10 день после посева, 

причем всходит неравномерно, так как поверхностно лежащие 

семена прорастают только когда смочатся дождем (тогда полу

чается явление «двуроста», что понижает качество льна).

Смотря по интенсивности культуры, к льняным посевам то 

применяют весьма тщательный уход (Бельгия), то оставляют поле 

без всякого ухода (часто у нас). При чрезвычайном измельчении 

поверхности почвы, засеянной льном, возможно, что сильный 

дождь (особенно на почвах подзолистых и глинистых) может вы

звать образование коры, мешающей появлению всходов; в преду

преждение этого в мелких хозяйствах Запада посыпают иногда 

льняные посевы мякиной или соломенной сечкой, обыкновенно же 

борются с образовавшейся корой, проходя по нолю деревянными 

боронами с острыми зубьями или острореберным катком, или 

игольчатым катком (Stachelwalze).

Следующей мерой ухода является полка льна, которая менее 

необходима на хорош о обработанных почвах и при хороших усло

виях развития льна; влажная и теплая погода благоприятствует 

дружному росту, лен может заглушить сорные травы; /при холод

ной же и сухой погоде сорные травы могут обогнать лен в £>осте, 

и если их много, полка необходима (однако, в хозяйствах отдель

ных местностей решающую роль чаще всего играет вопрос эконо

мический —  полют там, где достаточно рабочих р у к ) .2
Местами полку производят в 2 или 3 приема, начиная с  того

1 Насколько бережно относятся в Бельгии ко льну, видно из того 
обстоятельства, что при работе катка рекомендуется надевать лошадям 
на ноги деревянные сандалии или двигать каток вручную, причем ра 
бочие подвязывают к башмакам дощечки (чтобы нога не вдавливалась
в землю).

2 Самая тщательность полки также меняется от того же фактора; 
так, в Фрисландии полка берет до 15 рабочих дней на гектар, в Г ро 
нингене 2 дня, а в Северной Франции ручная невозможна вследствие 
отсутствия рабочих рук. Также у нас местами полка льна является 
обычным приемом, местами же ее совершенно не знают (Московская, 
Смоленская губ.).
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времени, когда растения имеют длину в 1 — 1 У 2 вершка, и за 

канчивая ее не позже той стадии, когда примятые растения спо

собны еще подняться ( 4— 5 вершков); если делается одна полка, 

то при длине растения в 2 —  3 вершка.

Полотьем обычно удаляется торица (Spergula arvensis), мокрич

ник (Alsine), рыжик (Camelina sativa, в молодости, однако, трудно 

отличимый от льна), горчица (Sinapis arvensis), лебеда (Atriplex 

patula), подмаренник (Galium aparine), вьюнок (Convolvulus arven

sis) и пр.

При полке стараются не слишком мять лен, работают боси

ком; рекомендуют двигаться при этом против ветра, чтобы облег

чить растениям последующее выпрямление. Если лен очень нежен 

(при густом посеве), то пользуются для полки особыми скамьями,1 

чтобы не мять растений. Полка должна быть произведена свое

временно, не в мокрую погоду и возможно полно, так как сорные 

травы помимо того, что отнимают у  льна свет, влагу и мине

ральную пищу, мешают еще иногда механически, спутывая лен, 

как Galium, или, с трудом отделяясь потом, при сортировке по

нижают ценность волокна. При очень >сухой почве полка также 

может вредить льну, так как вместе с сором может быть сухим 

комком почвы увлечен и лен; в Ирландии в этих случаях под

резают сорные правы ножом.
Последние два растения удаляются только пока они молоды, 

позднее их трудно отделить от стеблей льна; тем более нельзя 
полотьем удалять куокуту, Cuscuta epilinum, которая паразити

рует на льне, прикрепляясь к его стеблю присосками (гаусто

риями). 2
В Германии иногда применяют в целях борьбы с сором опрыс

кивания льняных посевов раствором железного купороса такой 

концентрации, при которой сурепка уже погибает, а лен еще не 

страдает (17 —  25°/0) ; s опрыскивание производят, пока лен не 

поднялся выше 5 см; в Ирландии применяют для той же цели 

раствор медного купороса (2 —  4°/0), притом в стадии, когда лен 

имеет от 12 до 15 см высоты.4
Вред сорных трав часто недооценивается, приведем здесь в 

качестве примера данные одного из опытов Льняной станции 

(Петровское-Разумовокое) 192$ года с  искусственным засорением 

чистого материала отдельными сорняками.

1 Скамейки применяют при разбивке льняного поля на грядки, при
чем края выпалываются рабочими, стоящими в бороздах, а средина —  
со скамьи, на которую опираются левым бедром и левой рукой, а пра

вой полют.
2 От кускуты нужно очищать семена льна; а если она попала 

в поле, то можно очаги заразы уничтожать только вместе с льняными 
растениями, или унося с поля в мешке зараженные растения или при
возя солому и выжигая места, пораженные кускутой.

? См. К u h п е г t, Der Flachs (Thaer-Bibliothek).
4 См. Л а з а р к е в и ч ,  Le lin, 1925.
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Общий урожай льна (в °/« от контроля)

О " I 5 10 15
100 98 89 75 5Н
100 69 58 41 281

При густых посевах, практиковавшихся недавно в Бельгии, 

когда взаимно затеняемые растения наклонны к  полеганию, в 

числе мер ухода описывается искусственное поддержание льна —  

«перение»; менее совершенно достигается это при помощи тычин, 

как в случае гороха, а более совершенно следующим образом : с 

обеих сторон каждого загона в бороздах становятся колышки с 

развилками наверху; на них накладываются вдоль затона жерди, 

а на жерди настилается хворост, подготовленный предварительно 

путем прессования под камнями так, чтобы ветви располагались 

по возможности ,в одной плоскости. Тонкая настилка из хвороста 

делается на высоте одного фута от земли, лен быстро вытяги

вается, проходит через ветви и ими удерживается далее от поле

гания. В северной Франции этот способ применялся в районе Va

lenciennes, известном очень тонкими кружевами, тоже встреча

лось местами в южной Бельгии. Однако, по современным сведе

ниям, перение льна в Бельгии более не встречается (Frost, 1. с.).

Во время развития лен нередко подвергается нападению вра

гов из животного и растительного мира.
В первых стадиях развития лен подвергается нападению зем

ляной (льняной) блохи (Aphtona Euphorbiae), которая появляется 

■с теплыми весенними днями; от нее уходят ранние посевы льна, 

так как растение выше одного дюйма блоха уже не трогает; 

также и более шздний посев, дающий всходы по исчезновении 

блохи, будет от нее застрахован, но средний по времени посев мо

жет наиболее от нее страдать. В Бельгии как/ меру борьбы с бло
хой применяют укатывание очень молодого льна деревянным кат

ком (раздавливание комочков и уплотнение понвы неблагоприятны 

для блохи), а иногда пускают в ход блохоловки, каковыми обычно 

служат вертикально поставленные рамы на колесах, с натянутой 

тканью, смазанной дегтем или другим клейким веществом (особо 

рекомендуют смесь патоки с керосином).
Часто опасным вредителем является льняной червь, серо-зеле- 

ная гусеница Plusia gamma, об’едающая летом листья на льне; 

появляется иногда в таких количествах, что производит страшные 

опустошения. Для предупреждения его размножения рекомендуют 

заботиться о  чистоте поля и посевного материала от сорных трав 

(но иногда нарочно сеют сурепку полосами для приманки и уни

чтожения червя); для того, чтобы остановить передвижение уже 

появившегося червя, окружают нетронутые части поля канавами 

(*/, х  1А  арш.) с отвесными стенками и уничтожают падающих 
туда гусениц; или при большой спешности выкашивают полосы 

льна поперек направления движения гусеницы и обрабатывают

При °/0 засорения

1 См. Лен и Пенька, 1926 г., №  3-й.
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их катками, боронами и волокушами, чтобы уничтожить надви

гающегося 'врага. Другие гусеницы выедают содержимое коробо

чек льна, уничтожая таким образом  урожай зерна, такова гусеница 

льняной совки (Heliothis dipsaceus), причиняющая большой вред у 

нас, например, на Северном Кавказе; она взбирается по стеблю до 

головки, прогрызает в ней отверстие и, не забираясь целиком 

внутрь, через отверстие уничтожает семена. Гусеница Conchylis 

epilinana живет внутри головки и выедает ее содержимое; к оро 

бочка, ею поврежденная, кажется первоначально снаружи цельной.

Из растительных паразитов чаще других [поражает лен ржав

чина; Melampsora l in i ;1 она появляется около времени цветения 

льна на верхних листьях, в виде ржавых пятен (образование уре- 

доапор), а потом в виде черных (телейтоспоры) на нижних частях 

стебля и листьях, причем последняя форма особенно вредна, по

нижая прочность лубяных пучков и мешая полноте развития се

мян; при обработке «ржавого» льна получается худшего каче

ства волокно —  с черными пятнами, ломкое, поэтому понижается 

и выход —  значительная часть волокна уходит в отброс вместе 

с кострикой.

Меры борьбы с ржавчиной пока недостаточно изучены; обык

новенно рекомендуют избегать при посеве льна таких мест, на 

которых уже замечалось поражение ржавчиной; в случае пора

жения рекомендуют раннюю уборку, чтобы опасти урожай хотя 

отчасти. Asterocystis radicis вызывает так наз. ожог льна; пора

женные ею растения вянут и полегают; заболевание опособно рас

пространяться на целое поле (Бельгия). В Америке (Дакота) Fu- 

sarium lini, вызывающий «увядание льна», является видным врагом 

льняной культуры (рекомендуют протравливание семян формали

ном, правильный севооборот).
Кроме того вредят: Colletotrichum lini, вызывающий заболева

ние всходов льна, Thielavia lini (корневая гниль), Polyspora lini 

(ломкость стебля, побурение) и др. грибки.2

1 По наблюдениям Tobler’a (Sorau) при сильном поражении Melamp
sora страдают лубяные волокна, именно они становятся тонкостенными 
и непрочными в местах проникновения гифов, поэтому из таких нельзя 
получить волокна удовлетворительного качества. Другой род вреда 
приносится при позднем поражении ржавчиной, когда под микро
скопом явного разрушения лубяных волокон еще не наблюдается: 
пронизанные грибом ткани оказываются как бы импрегнированными 
каким-то веществом, защищающим пектиновые вещества от бактерий 
мочки, поэтому в этих местах лубяные волокна не отделяются от смеж
ных участков ткани и вымоченный лен остается пестрым («Tintensprit- 
zer» немецких крестьян). См. Tobler, Zur Kenntnis der Lebens- und 
Wirkungsweise des Plachsrostes в журнале «Faserforschung* 1921). В числе 
мер борьбы с ржавчиной указывается тщательная очистка семян от 
обломков стеблей и листьев, с которыми заносятся споры гриба.

2 Подробнее см. у  Б о н д а р ц е в а  (Болезни растения), у Клече-  
т о в а и др. авторов, в журналах «Вестник Льняного Дела» и «Лен 
и Пенька» за 1926 и 1927 гг. На немецком языке имеется обстоятель
ный обзор по болезням и повреждениям льна, составленный Schilling’OM 
(см. сборник, изд. ТоЫег’ом, Der Flachs als Faser-und Oelpflanze, 1928).
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Из высших растений паразитирует на льне Cuscuta epilinuma.

Загнивание льна на корню легко наступает при полегании, вы

зываемом дождями, особенно при густом посеве; в Западной 

Европе полегший лен обычно убирают раньше нормы и подвер

гают мочке без сушки («зеленая мочка»).

Лен зацветает, когда получит около 1200° в сумме средних 

суточных температур; это приходится на июнь или июль, смотря 

по широте места. До цветения желают более влажной погоды, 

благоприятствующей росту в длину, после цветения —  более су

хой, чтобы вызрели семена (если их желают получить) и чтобы 

лен не полег под тяжестью развивающихся семенных головок. 

Семена созревают 2 —  3 недели опустя после раскрытия цветов 

(при сумме тепла около 1450°), созревание падает на июль или 

август. Сначала содержимое семян водянисто, они имеют белый 

цвет, затем они становятся богаче сухим веществом, начинают 

окрашиваться в желтый цвет (начиная с широкой части), затем 

становятся светлобурыми, твердеют и приобретают на остром 

конце характерное закривление.

Уборка льна, в зависимости от цели возделывания, происхо

дит в разных стадиях, начиная от времени цветения и кончая пол

ной спелостью семян.

Можно с известным приближением отграничить три периода 

уборки, а  именно;

1-й период (зеленая спелость) начинается от  времени цветения 

и оканчивается пожелтением только нижней части стебля, увя

данием нижних листьев и образованием головок, которые еще 

зелены, семена еще «в молоке» или еле-еле кое-где получают 

желтые пятнышки, но общий тон поля —  зеленый. В этой стадии 

лен дает самое тонкое, блестящее, легко выбеливающееся во- 

локно, но оно тем менее прочно, чем раньше убран лен в пределах 

этого периода; очень хорошее волокно получается по отцветании 

(напр., через неделю), оно не только прочнее, но и ровнее, чем во 

время цветения, и выход его больше. Семена при уборке до от

цветания вовсе не используются (лен идет в мочку без сушки), 

после отцветания они обычно пригодны в корм скоту (или в пищу 

людям), но в них еще недостаточно отложилось масло, а для 

посева они вовсе непригодны. В этой стадии часто убирают лен 

в Ирландии, Голландии и вост. Фландрии.

2-й период (желтая опелость) начинается теми признаками, 

которые отмечают конец первого, и оканчивается пожелтением 

листьев и стебля выше половины последнего (около ‘Д  высоты); 

при этом головки начинают буреть, общий тон поля желтый; 

семена наполовину окрашены или слегка пожелтели по своей 

поверхности. В этом периоде волокно получается хотя не столь 

нежное, как в первом, но более прочное; чем раньше в пределах

2-го периода оно убрано, тем оно относительно нежнее и легче 

отбеливается. Семена годятся только на масло, если они убраны
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в начале второго периода, но к  концу они становятся пригодными 

даже на посев.

К уборке в этой стадии «поздней желтой спелости» перешли 

сначала в Голландии, а затем в Бельгии, Франции и Ирландии 

после войны, когда СССР перестал снабжать своими семенами 

Запад (в Чехо-Словакии и в Германии и до этого были наклонны 

дожидаться той стадии, когда можно получить не только волокно, 

но и всхожие семена).
3-й период (полная опелость) —  начинается от  конца второго 

периода до того времени, когда совершенно побудеют стебель и 

головки, когда семена окрашиваются в светлобурый цвет, твер

деют, становятся блестящими, закривление у нижнего конца ста

новится яснее выраженным; головки в это время начинают ше

лестеть при сотрясении. Семена наиболее богаты маслом и х о 

роши как посевной материал, но волокно к  концу этого периода 

становится грубым и жестким, трудно отбеливается.

У нас уборка вообще ложится, главным образом, на этот пе

риод; тем более степной лен (на масло) убирается без всякого 

соотношения к свойствам волокна, которое там большей частью 

не используется.
Грубо говоря, эти периоды могут отвечать 10, 12 и 14 неде

лям роста льна.
В зависимости от цели разведения, меняются и способы 

уборки: при культуре исключительно на зерно, лен обыкновенно 

скашивается, так как стебли чаще не используются на волокно: 

при плохом' его качестве обработка не окупилась бы. При воз

делывании же на волокно, когда заботятся о возможно большей 

длине стебля, лен убирают исключительно тереблением, т. е. вы

дергивают его с корнем. При этом соблюдают известные пред

осторожности, напр., стараются вытягивать растения вертикально, 

во избежание обрывания стеблей, захватывают лен небольшими 

пучками, допускающими удаление сорных трав, притом не слиш

ком низко, ближе к головкам, так как это позволяет не захва

тывать более низкорослого сора, а также недоразвитых льняных 

растений.
Лен стараются теребить обсохшим от дождя или росы, накло

ненный лен теребят, двигаясь в сторону наклона, совсем полегший 

лен убирают возможно рано, до уборки общей, чтобы спасти 

волокно от порчи.
Теребление льна требует большой затраты труда, именно от 

20 до 30 рабочих дней на десятину. Поэтому, когда русский лен 

исчез с западного рынка и делались попытки расширения культуры 

льна (В странах, где труд не так дешев, как у нас, то вскоре же 

в послевоенные годы достигнуты были значительные успехи ь 

области изобретения машин для теребления льна, причем по

явился целый ряд конструкций. Сюда относится американская

1 См. С т е б у т  и К о с с о в .  1. с.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЛЕН 529

.машина Push-Tombyle, в которой работающая часть состоит из

3-х пар вращающихся роликов, одетых каучуковой оболочкой; 

движением грабель лен прижимается к вальцам —  каждая пара 

последних своим вращением вовлекает стебли и при известном 

нажиме (смягченном каучуком) вытягивает их из земли и пере

дает назад на движущееся полотно, подводящее стебли к вяжу

щему аппарату. Вальцы могут быть прилажены к любой снопо

вязалке; короткий и длинный лен убирается одинаково легко, 

полегший или наклоненный ветром не поддается уборке. Средняя 

продуктивность —  1 гектар в день, максимальная до 2-х.

Другая (английская) машина того же назначения Marshall по

строена на другом начале —  лен выдергивается гребнями, укреплен

ными на двух бесконечных цепях и движущимися по верху впе

ред а под машиной —  назад; три повороте книзу каждый гребень 

отделяет часть стеблей, зубья проникают между стеблями и 

скользят кверху пока не дойдут до разветвлений и головок, кото

рые не смогут пройти через гребень; тогда стебли выдерги

ваются гребнем к задней части машины; при переходе через по

воротный пункт на верхнюю сторону гребень выходит из захва

ченных стеблей, и они -падают на землю. Эта машина убирает в 

день от 2 до 4 гектаров, но она требует немедленной уборки 

выдернутых пучков для свободного прохода машины вновь вдоль 

той же стороны поля.

3-я машина (Vessot) выдергивает лен с помощью движущихся 
бесконечных ремней, которые пружинами прижимаются друг к 

другу и под углом 45° внедряются в стоящий лен; захватываемые 

движением ремней стебли выдергиваются и в вертикальном поло

жении протаскиваются назад, чем избегается возможность спуты

вания стеблей; об этой машине имелись благоприятные отзывы 

из Канады, но на европейских конкурсах фигурировали преиму

щественно две ранее названных машины.1

Не касаясь других вариантов, отметим, что этого рода ма

шины пользуются большим вниманием западноевропейских льно

водов, как существенно удешевляющие уборку льна даже в тепе

решнем виде, но несомненно в столь новом1 деле предстоит еще 

ряд усовершенствований и упрощений (ибо известно, что самые 

простые решения даются не сразу).

Выдернутый лен собирают в небольшие пучки (горсти, жмени), 

выравнивая по возможности корневые концы и выбирая из них 

сорные травы; горсти кладут на землю связанными (2 —  3 льня

ными стеблями, реже соломенными перевяслами) или (лучше) не- 

завязанными (одна на другую накрест). Затем поступают раз

лично, в связи с тем, идет ли лен прямо в мочиле («зеленая

1 См. напр, статьи Schneider’a в «Faserforschung» 1922 Н. 1, а такжг 
Miiller’a в журнале «Deutsche Faserstoffe und Spinnpflanzen», Mimchen, 
1922, Кроме машин, выдергивающих лен, предлагали еще особый плуг, 
подрезающий корни льна на глубине 4-х сантиметров и облегчающий 
последующее ручное теребление.

Частное земледелие. 34
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мочка») или предварительно сушится, молотится (или отделяются 

головки) и лишь позднее идет в мочку.

В первом случае связанный в еноты лен ставится не надолго 

в пирамидальные суслоны,1 располагаемые группами в 2 —  3 ряда 

каждая, к ним подносят окамьи с прикрепленными к ним (зубьями 

вверх) железными гребнями, для отделения головок («рыбление»); 

снопы развязываются, {протаскиваются через гребень и снова свя

зываются, чтобы отвезти их к мочилу; при очень ранней уборке 

незрелые головки не отделяются.

Этот способ встречается отчасти в Бельгии, но более принят 

в Гессене, Вестфалии и Ирландии.

Во втором случае лен предварительно сушится с помощью 

весьма различных приемов, а именно: а) вытеребленный лен сво

зится с поля и не надолго расстилается на скошенном лугу, на 

выгоне или жнивье, чтобы высушить стебли и особенно головки; 

снопы яри этом распускают, по временам поворачивают, пока 

головки не высохнут настолько, что при движении гремят. При 

расстилке тонким слоем при сухой и ясной погоде, при перево

рачивании льна этот способ приемлем, н о он требует свободной 

подходящей площади, а  в случае дождя (и даже от  рос) такой 

лен претерпевает невольную предварительную мочку, притом не

равномерно (сторона, обращенная к земле, вымачивается больше, 

чем верхняя, наружные стебли сильнее, чем внутренние; при 

дождливой погоде волокно легко может быть испорчено). Для 

семян также этот способ неудобен, дозревание идет неравно

мерно, у-более зрелого льна возможны потери семян; при дожд

ливой погоде головки могут отваливаться вследствие перемачива

ния стеблей..
Поэтому лучше такие способы, при которых лен сушится без 

расстилания по земле; это достигается или Ь) при связке льна 

в небольшие пучки или, еще лучше: с) при сушке невязанного 

льна.
В первом случае связанные горсти (или небольшие снопы 

10 — 12 дюймов в окружности) ставятся в козлы (по 3) или в 

крышеобразные суслоны (по 30), вытянутые с севера на юг (чтобы 

оба оката крыши одинаково освещались солнцем); горсти связы

ваются вверху, чтобы нижние концы удобно было раздвинуть, ради 

большей устойчивости и лучшего оросыхания. Лен остается стоять 

в шатрах (суслонах) до полного высыхания, когда горсти связы

вают в более крупные снопы и свозят их на усадьбу. Так посту

пают во многих местностях Голландии и Бельгии; а у нас местами 

(напр., в Костромской губ.) ставят некрупные снопы (связанные 

вверху) по десятку вместе (в два ряда), для просыхания и дозре

1 Напр., по три снопа вертикально, подобно ружьям в козлах; 
свежевытеребленный лен не должен быть скучиваем, так как он может 
разогреться, потерять прочность, цвет волокна, также при этом может 
быть испорчен развитием грибков, так что ни мочка, ни беление его не 

исправят.
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вания. Иногда ставят снопы по одиночке комлями вниз, раздвигая 

корни (Литва, Лифляндия).

Эти способы тем лучше достигают цели, чем мельче горсти 

(или снопики), чем чаще их осматривают и переворачивают, но 

все же, особенно при дожде, те места, где стебли связаны, хуже 

просыхают «и в них начинается преждевременная мочка волокна 

(при окончательной мочке эти места будут перемочены); чтобы 
ускорить сушку, часто вешают пучки льна на сушилах (вешалах) 

или заборах (Вологодская, Псковская губ.). В Голландии (пров. 

Гронинген) пользуются для сушки льна клеверными козлами.1

Гораздо лучше и равномернее сушатся льняные стебли при 

постановке стоймя не связанными; для этой цели ставят невязан- 
ные горсти в шатры с помощью двух кольев (с развилинами на

верху) и лежащего на них 'горизонтального шеста, к которому 
и прислоняют льняные стебли; когда шатер готов, оправляют ко- 

нек крыши, иногда связывают по концам узлом вытянутые из 

шатра стебли по нескольку с каждой стороны, оставляя головки 

их в общей массе, —  чтобы удержать стебли от перепутывания 

ветром и сохранить отверстия свободными для протока воздуха; 

тогда шест и колья вынимаются, чтобы послужить для образовав 

ния нового шатра.

В Бельгии пользуются для формирования шатров даже только 
одним колом для поддержки первых горстей, так как льняные стебли 
и головки довольно цепко держатся друг за друга.

Kuhnert описывает такой способ установки шатров («Kapellen»): 
двое рабочих, стоя друг против друга, выставляют ногу вперед так, 
чтобы колена соприкасались, затем один прислоняет к коленам два 
пучка, скрепляя их вдвиганием головок одного пучка между головками 
другого, то же самое делает второй рабочий, тогда колена несколько 
раздвигаются и дальше к четырем первоначальным пучкам с обеих 
сторон добавляются тем же способом новые, пока длина шатра не 
достигнет приблизительно одного метра; тогда крайние пучки, стоя
щие наклонно по направлению к центру шатра, подвязываются в верх
ней части несколькими стеблями льна к остальным, и шатер приобре
тает достаточную устойчивость.2

1 Эти козлы состоят из трех основных жердей, образующих ребра 
пирамиды, и трех горизонтальных шестов, укрепляемых на высоте 
около 4 вершков от земли на основных столбах (или жердях); снопики 
подсохшего льна кладут на горизонтальные шесты головками внутрь, 
пирамиды— с небольшим наклоном наружу, для стока воды; следую
щие ряды снопов кладут с известным сдвигом кнутри, так чтобы полу
чилась пирамида из снопов льна; верхушки прикрепляют соломой (или 
матами из джута). Раз лен сложен в пирамиды, его считают застрахо
ванным от порчи дождем (но чтобы сложить непроницаемую для 
дождя пирамиду, нужно уменье; при отсутствии навыка рекомендуют 
нижний ряд снопов опереть концами на землю, оставивши однако по 
углам пирамиды отверстия для входа воздуха).

В пирамидах лен остается недели две, после чего свозится для хра 
нения в сараи или складывается на зиму в небольшие скирды (400 —  
500 снопов); зимой постепенно его обмолачивают, мочку же в Гронин
гене обычно откладывают на следующее лето.

2 О  сравнении разных способов сушки см. в специальной прессе, 
напр. «Лен и Пенька», 1926 г., статья К л у б о в  а, и лр.
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В хорош о сложенных бельгийских шатрах лен может оста

ваться неделями в поле, не боясь дождей; смотря по свойствам 

льна, устраивают «редкие» или «густые» шатры; особенно же 

нежный (перенный) лен не может держаться в шатрах без под

держки, его прислоняют к решетнику или устраивают для него 

особые шатры с опорой из ивозых прутьев.

Просохший в шатрах лен вяжется в снопы, свозится в усадьбу 

для отделения головок и поступает в мочило или, что в Бельгии 

обычно, вылеживается в сараях или в скирдах, кострах, иногда 

даже вместе с головками, более или менее долгое время, причем 

мочка откладывается до следующего сезона. У нас лен, высу
шенный так или иначе в поле, досушивается затем часто в ови

нах и ригах, чтобы облегчить отделение семян и последующие опе

рации мятья льна; но лен искусственной сушки не дает такого 

нежного, мягкого, гибкого и прочного волокна, как лен, досу

шенный постепенно в шатрах и затем вылежавшийся в кострах 

или сараях.

Чтобы выделить семена из головок, или сначала отделяют го

ловки от стеблей, или молотят лен без отделения головок. Одним 

из распространенных способов отделения головок является «рыб- 
ление» льна (как выше уже было упомянуто по поводу уборки 

льна для зеленой мочки), причем гребень, через который про

таскиваются стебли, прикрепляется или к средине скамьи, на ко

торой могут работать одновременно двое рабочих, или к задней 

перекладине телеги, в которую падают оторванные головки, или 

между двух столбов (или стен) на неподвижной доске (зубья 

гребня имеют 4 —  5 вершков длины и сидят «а  расстоянии 

V 8 вершка друг от друга внизу).
Горсть льняных стеблей сначала распускается в верхней части, 

затем забрасывается между остриями гребня; при повторном про
таскивании к себе (не слишком быстром, чтобы не рвать лен) все 

глубже вводят стебли между зубьями гребня; по отделении голо

вок, взяв горсть за верхушку, протаскивают сквозь гребень и 

корневую часть ее, чтобы привести стебли в параллельное поло

жение и очистить их нижние концы.1
Часто поступают обратно описанному, закрепляют сноп с по

мощью рогаток, защемляя его между брусьями, счесывают головки 

гребнями, имеющими рукоятку. Вместо гребня в этих случаях 

пользуются такими орудиями (драчками), в которых зубья заме

нены ножами (8), сидящими на общей железной планке, с 

остриями, направленными в сторону ручки. При этом головки уже 

не отрываются, но срезываются; однако, есть риск срезывания и 

верхней части стебля. Для срезывания головок пользуются также

1 Кроме ручных орудий, за границей применяют машины для счесы
вания головок льна; у нас же в интересах удешевления и упрощения, 
кроме стальных и железных гребней, предложено пользоваться дере
вянными гребнями (Мельников, Вестник Льняного Дела, 1925).
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ножами, косой и топором; косу обертывают при этом тряпкой 

и пускают ее острие (или острие ножа) вскользь по верхушкам, 

разворачивая верхушку снопа, но не развязывая его (реже уда

ряют пучком льна о лезвие укрепленной неподвижно косы). При 

неровной вязке снопа здесь могут сильно страдать -верхушки 

стебля, еще в большей мере стебли укорачиваются при обру

бании головок топором (предлагалось обрубать и корневые концы, 

но обычно этого не делают ради сбережения труда, так как 

при мочке и трепании корни все равно разрушаются и уда

ляются).

Молотьба вообще портит более или менее верхнюю часть 
стебля, не говоря уже о'молотьбе цепами, при которой пере

путываются стебли; такая молотьба, а также молотьба катками 

или ногами лошадей, которых гонят группами на поводах по 

току, по окружности, устланной льном и практикуется только 

в степной полосе, при обмолоте зернового (масличного) льна, где 

волокно не используется.

Относительно меньше портится лен на волокно при осторож 

ном обмолачивании колотушками, вальками, палками, «кичи- 

гами» подходящей формы. При этом поступают различно: напр., 

укрепляют доску (или колоду) на телеге или санях (или на току), 

работающий кладет на нее сноп, распустив несколько верхушку, 

и бьет по нему колотушкой, головки дробятся и падают в те

легу (или на ток). В Бельгии долго была в ходу колотушка с изо

гнутой ручкой, которой удобно стоя ударять по снопам, развя

занным и распущенным на полу; снопы переворачивают, чтобы 

обработать обе стороны, затем обмолоченные стебли встряхи

ваются и снова связываются в снопы.

В Ирландии для обмолота льна употребляется машина, со

стоящая из двух массивных чугунных цилиндров, при вращении 

которых раздавливаются головки подаваемых верхушками распу

щенных льняных снопов; при этом выпадает большая часть семян, 

остальные выделяются ударом снова о  деревянную колоду.1

Но все же наиболее правильным способом является счесыва

ние головок с последующим их обмолотом, а не молотьба льна 

вместе с неотделенными головками.

Отделенные головки, если они срезались и имеют стебельки 

(по просушивании, если нужно, в тонком слое, при многократном 

перемешивании), могут складываться в одонья; отделенные же 

рыблением головки, не имеющие стебельков, мечутся в одонья 

рядами в V , вершка толщиной с переслойкой сеном или соломой

1 Машины для обмолачивания льна должны быть так устроены, 
чтобы через вальцы проходили только головки, а стебли не подверга
лись действию вальцов; это достигается тем, что стебли располагаются 
параллельно оси вальцов и продвигаются бесконечным полотном так, 
что только верхние концы их, несущие головки, испытывают сдавли
вание между вальцами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



5 34 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

(иначе они разогреваются, и семена могут потерять всхожесть). 

Окончательная сушка головок (перед молотьбой) часто ведется 

в ригах искусственной теплотой; молотьбу производят легкими 

цепами (местами гоняют лошадей).

Льняные стебли далее подвергаются ряду операций с целью 

выделения чистого волокна —  лубяных пучков; мы остановимся 

на описании этих операций в их простейшей форме, с которой 

обычно приходится иметь дело сельскому хозяину.1

Прежде всего, лен подвергается мочке, 2 задачей которой 

является нарушение связи между лубяными волокнами и окру

жающими их клетками паренхиуы коры и вместе с тем —  при

легающей изнутри древесиной; при обычных способах мочки 
(биологических) это достигается при помощи микроорганизмов, 

разрушающих пектиновое вещество и тем облегчающих разде
ление означенных элементов стебля друг от друга. Фрибесом (в 

лаборатории Виноградского) была выделена анаэробная бакте

рия, способная в чистой культуре, при должных условиях, вызы

вать все те последствия, какие наблюдаются при обычной мочке 

льна; пектиновые вещества3 этот микроорганизм разрушает, как 

и многие углеводы, но не клетчатку, как это показал Омелян- 

ский.
Бактерии мочюи льна, разрушающие пектиновые вещества по 

типу масляноки'слого брожения, обозначаемые одними как Plectri- 

dium pectinovorum (Stormer) или Granulobacter pectinovorum4 

(Beyerink и van Delden), в природной обстановке, однако, сопро

вождаются целым- легионом сопутствующих форм (в значитель

ной степени аэробных), которые сами по себе не способны вы

звать мочку, но, однако, полезны тем, что, быстро размножаясь 

вначале, потребляют кислород и тем создают условия, благоприят

1 Заметим, однако, что граница между операциями сельскохозяй
ственными и технической обработкой льна в разных странах прово
дится различно; так, в Бельгии лен обычно продается еще на «корню», 
и мочкой занимаются совсем не те, кто ростил лен, а специалисты этого 
дела, живущие в условиях, благоприятных для мочки.

- Мочке предшествует сортировка, для достижения возможной 
•однородности вымачиваемой партии.

3 Пектиновые вещества близки к сложным углеводам, но менее 
стойки, чем клетчатка, и содержат, кроме чисто углеводных, еще не
которое (небольшое) количество подобных же ядер, но более окислен
ных (с карбоксильными группами); при гидролизе под влиянием кис
лот они дают чаще всего галактозу и арабинозу (в других случаях 
декстрозу); также и при бактериальной (обычной) мочке пектиновые 
вещества дают растворимые и способные бродить продукты.

4 Она описывается как довольно крупная палочка, при спорообра
зовании принимающая характерную форму барабанной палочки.

Что касается терминологии, то теперь предлагают об ’единить 
сюда относящиеся формы, описанные разными авторами, опять под 
общим названием Bacillus amylobacter, в виду неустойчивости отличи
тельных признаков. См. обзор Минервина, Микробиологические основы 
мочки (сборник «Лен и Пенька» изд. «Рало», 1925).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JlEH 535

ные для специфических анаэробов —  разрушителей пектиновых 

веществ.1

Микробы 'пектинового брожения уничтожают связь между па

ренхимными клетками («срединные пластинки» которых состоят 

из пектиновых веществ), благодаря чему нарушается связь между 

лубяными пучками и древесиной, а  также и отдельные пучки по 

отношению друг к другу становятся свободными (Омелянекий, 

Stormer). Вещество, соединяющее отдельные лубяные клетки в 

длинные волокна, отличается гораздо большей стойкостью,2 и 

при нормальном ходе брожения авязь эта остается не нарушен

ной; но если «перемочить» волокно, то возможен распад на 

элементарные волокна (или их группы); это портит лен как та

ковой, но при превращении льна в материал, подобный хлопку 

(«котонизации» лына), такой распад вызывают сознательно и  до
водят его до возможной полноты.3

Однако, это случай особый, обычно же мочка имеет целью 

только достигнуть легкого отделения лубяных пучков с сохра

нением в возможно полной мере их прочности и длины.

Если мочка ведется в теплой воде, то процесс существенно 

ускоряется, и уже немногие часы позволяют заметить наступаю

щие изменения как в свойствах мочильной жидкости, так и в 

количестве и составе выделяющихся газов, а вакоре затем и в 
изменениях подвергнутого мочке материала.

Проследим ход процесса при 30 —  33° С. В течение первых

3 —  4 часов происходит набухание соломы, вытеснение заключаю
щегося в ней воздуха (отчего наблюдается легкое падение уровня 

жидкости и увеличение кажущегося удельного веса соломы), и 
переход в раствор значительного количества веществ (глюкоза, 

дубильные вещества, глюкозиды, растворимые белки или про

дукты их гидролиза, также зольные вещества), жидкость, оста

ваясь еще прозрачной, становится ясно окрашенной, обогащаясь 

органическим веществом; окисляемость (по .титрованию хаме

леоном) быстро растет и достигает максимума (напр. 26,2) через

4 часа от начала мочки; благодаря выщелачиванию потеря в весе

1 Так, обильно развиваются бактерии, подобные В. coli commune, 
и др. бактерии, не дающие спор, затем многочисленные микрококки; 
на поверхности жидкости появляются грибы, подобные Oidium; на 
самых стеблях — дрожжевые клетки и пр.

2 Stormer полагает, что срединные пластинки внутри лубяных пуч
ков обнаруживают одревеснелость; но надо заметить, что обычные 
цветные реакции древесины (с флороглюцином и анилином) вовсе не 
являются реакциями на лигнин, а только на пентозаны.

3 Бывают случаи, когда не только нарушается связь между клет
ками, но разрушается и самое вещество волокон (тогда говорят —  лен 
сгнил); как показал Омелянский, это разрушение клетчатки не имеет 
ничего общего с деятельностью микробов пектинового брожения, но 
вызывается совершенно другими микроорганизмами (метановое броже
ние клетчатки). См. работу Омелянского в Centralblatt fur Bacteriologie, 
X II, 1903.
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стеблей («умочка») уже через 5 часов достигает половины потери 

веса за весь период мочки.1

Обогащение раствора органическими веществами делает его 

благоприятным субстратом для развития сопутствующей бакте

риальной флоры, сбраживающей эта вещества; но пока процесс 

идет еще в жидкости, не затрагивая стеблей.

Уже через 1 —  1У2 часа появляются первые признаки броже

ния в виде легкой пены у стенок ванны; вскоре легкое падение 

уровня сменяется энергичным его поднятием, благодаря выделению 

газов —  продуктов работы бактерий; сначала появляется ток 

мельчайших пузырьков, затем выделение газа происходит на

столько энергично, что «процесс в это время можно сравнить с 

бурно кипящим раствором», причем кипение сопровождается гро

мадным накоплением легкой пышной пены (на 8-й и 9-й часы 

приходится максимум выделения газов, напр., до 1610 куб. см 

на 1 килограмм стеблей за 1 час); газ обладает горючестью, пена 

на поверхности мочила при зажигании взрывается с сильным 

треском (содержание водорода, метана). От массы развивающихся 

микробов жидкость быстро мутнеет, содержание органических 

веществ в ней падает, происходит поворот в ходе бурного бро

ж ения—  оно начинает так же быстро падать, как и возникало, 

(и через 1 6 — 17 часов от начала мочки этот период бурного 

(«пенного») брожения замирает, уровень жидкости сильно пони

жается, так что приходится добавлять воды. К этому времени 

окисляемость падает (напр., до 13,0 — 15,0), количество раство

ренных веществ (сухой остаток) до 6 —  7 грамм на литр (обе 

величины далее сохраняют приблизительно тот же уровень до 

конца мочки); кислотность жидкости достигает 2, причем обра

зуется преимущественно уксусная кислота (но еще не масляная, 

характерная для пектинового брожения). Количество микробов 

возрастает согласно с ходом газовыделения (напр., через l s/ 4 часа 

наблюдалось около 48 млн на 1 куб. сантиметр, через 10 часов —  

около 600 млн); дальше число микробов в жидкости быстро па

дает, согласно с видимыми признаками замирания первого (бур

ного) брожения 2.
Бурное брожение, протекающее в растворе; создает условия 

для вторичных (анаэробных) процессов, затрагивающих уже самые

1 Данные взяты из отчета И. И. Рябова по опытам тепловой мочки 
на льняной станции (Петровско-Разумовское).

2 См. таблицу, приведенную ниже.
М ожно было думать, что замирание бактериальной жизни в  жид

кости происходит под влиянием потребления кислорода, но Stormer 
показал, что достаточно прибавить соды, чтобы вызвать новую волну 
размножения сопутствующих форм ; следовательно, главным фактором, 
подавляющим брожение в жидкости, являются органические кислоты, 
при нем образующиеся.

Можно уменьшать энергию бурного брожения путем смены воды; 
соображения за и против см. в цитированном выше обзоре Минер- 
вина.
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стебли (пектиновое брожение). Между первым /и. вторым периодом 

брожения наступает короткое затишье в 21/ 2— 3 часа; второе бро

жение развивается медленнее и далеко не достигает интенсивности 

первого, весь процесс идет более растянуто и неровно: кислот

ность первоначально растет довольно быстро', затем медленно; 

процент умочки растет довольно равномерно.

Наступление второго периода отмечается новым возрастанием 
числа микробов (особенно палочек, находящихся на стеблях в 

гораздо большем количестве, чем в жидкости); микроскопическое 

исследование показывает, что только во второй период начинает 

осуществляться техническая цель мочки: по окончании первого 

периода связь лубяных пучков (между собой и с древесиной] оста

ется такой же, как и до мочки, затрагиваются лишь перифериче

ские части стебля, лежащие кнаружи от луба; за второй период 

•сначала нарушается связь паренхимных клеток между лубяными 

пучками, затем процесс проникает глубже, и пучки совершенно 

отделяются от древесины (при дальнейшем ходе процесса могут 

отщепляться элементарные волокна от соседних, параллельно за 

легающих; последнею же нарушается в перемоченном льне та 

спайка отдельных клеток, которая еще соединяет их утончающиеся 

окончания, давая нить, многоклеточную в длину, но уже преиму

щественно одноклеточную в поперечном направлении).

Сообразно тому, что пектиновое брожение связано с образо

ванием масляной кислоты, второй период характеризуется боль

шим участием последней в создании общей кислотности, как 

видно, из следующего примера:

Максимум Конец Максимум Конец мочкп 
1-го брожения 1-го брожения 2-го брожения л

От общей кислот
ности на масляную
к-ту приходилось. 9,8% 27,7% 35,7% 37,0%

Продолжительность второго периода может достигнуть 60 —  

80 часов при тепловой мочке.

В дополнение к сказанному приведем данные (см. таблицу на 

стр. 538), относящейся к нескольким конкретным опытам тепло

вой мочки (сообщено И. И. Рябовым).
В обычных условиях, мочка протекает много медленнее в за 

висимости от температуры; сравнительный опыт показывает, на

пример, такое различие:

Продолжительность
мочки

Тепловая мочка (30 —  33°)........................... ..  60— 100 час.
При комнатной температуре (15 — 18° С) . . 280 —  300 »

Кроме температуры, ход мочки зависит от реакции среды, ко

торая может становиться более или менее кислой, смотря по
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(с 
п
од

се
к
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Навеска соломы (в г ) ........................ 85 71 83 90 72

80Плотность набивки (кг в м г) ............ 88 80 92 97

Весовое отношение «вода: лен» . . . 10,1 11,9 10,6 10,5 12,5

Средн. часовая темпер. I  процесса °С . 31,4 32,1 31,7 31,6 32,6

» » » I I  » СС . 31,1 32,3 32,0 31,9 32,1

Всего за I  процесс. . 6 535 4 092 5 538 6 418 28192

Газовыделе- 
ние по расче

Максим, скорость в час 1310 1402 1200 1605 4 236

ту на 1 г соло
мы—  в см ’'

Всего за I I  процесс . 3 227 4 063 930 3 744 31703

Максим, скорость в час 154 150 101 169 1069

Окисляемость
Максимальная............ 26,2 28,3 23,9 43,7 55,0

КМп04 еа “ (Конец I — нач. II проц. 14,5 15,2 17,7 18,3 19,1

смя жидкости
» мочки ............... 12,2

2,2

4Д

15,7 17,0 21,5

2,5

4,2

18,1

1,8

5,0

Кислотность в 
см 8 N/,00 NaO 
па 1 см'6 жид

Конец I — нач. I I  проц. 

» мочки ...............

2,2

5,4

2,1

3,8
кости

Первое отделение. . . 50 - 64 58 72

Сухой остаток 
в г по расчету 
на 1 кг соломы

(через часов от начала 

Конец I — нач. I I  проц.

6 ч.

60

— 6 ч.

66

4,5 ч. 

50

7 ч.) 

56

> мочки ............... 70 73 ’ 68 75

Умочка в % , 
отвеса соломы

Конец I  процесса. . . 

» мочки ...............

11,2

18,0

9,4

17,6

67,2

> 9 ,5

17,3

8,3

15.2

69.3

10,2

16,6

50,7Конец I — нач. I I  проц.

%  С02 в газе 
(об'емный)

М аксимум .................. 84,5 79,4 79,4 52,4

Конец мочки ............... 51,2

12

51,4

21,51

г Ь

65,8

19i

35,1

29)I  процесс..................... 171
Продолжит, 

отдельных пе Период покоя ............ J21 163А
4 8/J

24
5)

39

29
о)

риодов мочки

I I  процесс .................. 79

1  /4 '

5474 29 47
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об ’ему воды,1 приходящейся на единицу веса стеблей; поэтому 

смена воды или 'введение нейтрализующих веществ могут уско

рять мочку в тех случаях, когда накопление кислот ее задержи
вает.

Stormer наблюдал,2 что при систематических опытах на 

одной из мочилен в Германии введение соды (в меру нейтрализа

ции образовавшихся кислот) сокращало продолжительность 

мочки (тепловой) иногда раза в два (58 часов вместо 100 —  120 ч., 

в среднем из более чем 100 отдельных опытов); в том же напра

влении действует введение мела, хотя и не столь энергично, как 

сода; во г данные одного более сложного опыта мочки (в круп

ных размерах) без стерилизации льна.

Продолжительность
мочки

1. Обычная мочка в теплой воде...................................... 120 час.
2. То же с добавлением чистой культуры Plectridium . . 101 »
3. С добавлением только сопутствующих организмов —

бактерий и O id ium ...................................................  104 »
4. Чистые культуры и сопутствующие формы................  83 »
5. Только С аС О з .................................................................  85 »
6. СаС03 +  сопутствующая ф л ора ...................................  75 »
7. Сода одна ....................................................................... 758 »

Очевидно, что одним из таких способов нейтрализации кислот 

(при одновременном повышении азотистого питания) является 
встречающееся в практике введение мочи (1°/0 от мочильной 

жидкости), которая при брожении дает углекислый аммоний за 

счет карбамида (мочевины).

Смена воды также может служить средством удаления кислот 

(но она понижает количество азотистых веществ и золы тем 

сильнее, чем позднее она производится).

Своеобразное ускоряющее влияние на процесс мочки наблю

далось для томасова шлака (льняная станция при Тимирязевской 

С.-Х. Академии), как видно из следующих данных, сообщенных 

1Л. И. Рябовым.

Продолжительность мочки 
---------- л--------- . Сокращение

Без шлака С Tm°“ ™ (В 0/о°/о)Ш Л аК и М

, а ) ...................... 51 час. 32 час. 37
l b ) ...................... 64 » 46 » 28

Опыт < с ) ...................... 94 » 521/а » 44
d ) ...................... 8172 » 49 » 40

\ е ) ...................... 102 » 72 ». 29

1 По Клубову, уже повышение отношения веса стеблей к весу воды 
с 3 до 7°/о вызывает замедление мочки; при большой загрузке стебли 
не домокают, если не сменить воду (Сборник лекций по льняному делу, 
1915).

2 Ccntralblatt fiir Bacteriologie, XIII, 1904.
3 Повидимому, здесь сода вводилась сразу; целесообразнее при

бавлять ее потом, когда уже начинают накопляться кислоты.
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Кроме ускорения мочки, томасов шлак повышал еще и каче

ство волокна (давал более высокие номера).

Что касается причин этого (влияния, то они подлежат еще 

дальнейшему выяснению, « о  можно предполагать здесь, кроме ней

трализующего влияния извести шлака, еще положительное влия
ние соединения железа (см. ниже об  опытах Н. А. Дьяконова в 

этом направлении).1

Выше мы имели в виду мочку водяную, дающую «лен-моче- 

нец»; но наряду с  этим существует мочка «росяная», при которой 

лен вместо погружения в воду расстилается на лугу и вымачи

вается действием увлажняющих его рос и дождей; хотя эта мочка 

и протекает под влиянием «атмосферических деятелей» (как часто 

говорят), основной причиной и здесь является жизнедеятельность 

■микробов; это было -показано таким простым опытом (Наишап): 

если разостлать на лугу два пучка льна и один из них подвергать 

по временам действию паров формалина (через каждые 2 —  3 дня), 

чтобы убить микроорганизмы, то через месяц этот пучок не обна

руживает даже и начала мочки, а контрольный пучок уже совсем 

готов и легко может быть отрепан.

Но очевидно, что «лен-стланец» (или росенец), находясь в дру

гих условиях, питает собой и другие микроорганизмы, чем лен- 

моченец; в этих условиях (аэробных) развиваются, главным обра

зом, 2 грибы, из которых наибольшая роль раньше приписывалась 

Rhizopus nigricans (из Мисог’ов), но теперь установлено, что с 

еще большей энергией развивается в этих условиях Cladosporium 

herbarum, мицелий которого в конце концов господствует над дру

гими грибами (развитие обычных плесневых грибов, как Penicil- 

lium, Aspergillus является нежелательным, они понижают проч

ность самого волокна).

При стланье на стеблях -находят также и бактерий (Вас. aste- 

rosporus, mesentericus, subtilis и др.), которые тоже способны вы

зывать мочку, но они требуют большей влажности, чем грибы, по

этому только при дождливой погоде их роль может быть замет

ной, при периодическом же увлажнении действием росы, грибки 

являются главными деятелями мочки.

У нас стланцы доставляют преимущественно северные, а мо- 

ченцы —  западные губернии.

При росяной мочке для расстилания льна выбирается сухое,

1 Кроме того, можно поставить вопрос, не действуют ли благо
приятно на развитие микробов мочки и фосфаты.

2 Stormer обнаружил и на льне росяной мочки того же специфиче
ского возбудителя пектинового брожения (PI. pectinovorum), который 
развивается при мочке водяной; он ставит вопрос, не могут ли сопут
ствующие организмы даже при стланье льна создать анаэробные усло
вия, необходимые для развития Plectridium; однако, эта сторона пока 
недостаточно выяснена, а так как, по Бейеринку, названные в тексте 
аэробные бациллы (subtilis, mesentericus vulgatus и asterosporus) спо
собны сами по себе вызвать мочку, то интерес к указанию Stormera 
этим понижается.
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ровное место, защищенное от ветров и недоступное окоту; чем 

лучше и ровнее прикрыта почва невысокой травой, тем более под

ходит такое место для росяной точки; за недостатком же таких 

луговин стелют лен и по жнивью, если оно достаточно предохра

няет стебли льна от прямого соприкосновения с землей. Предва

рительно подвергнутый сортировке лен расстилается травильными 

рядами нетолстым слоем; чем тоньше слой, тем ровнее и скорее 

идет мочка (но и тем большая требуется площадь). Разостланный 

таким образом лен вымачивается в течение большего или мень

шего срока, главным образом, в зависимости от погоды: при теп

лой погоде и чередовании дождливых дней с ясными мочка за 

канчивается в 2 —  4 недели, а при холодах (или сухости) затяги

вается до 6-ти недель и более. У нас обыкновенно начинают мочку 

в августе и даже в сентябре, так что запаздывание с мочкой 

является рискованным; бывает, что лен попадает и под снег. Чтобы 

вести мочку в более благоприятных условиях, не спеша и не'опа- 

саясь холодов, предпочитают иногда отложить ее до весны или до 

конца следующего лета. Во время мочки требуется известный уход 

и досмотр за  льном: так, по временам переворачивают ряды льна 

(что удобно делается с помощью шеста, пододвигаемого под лен) 

ради более равномерного вымачи:лния разных частей; когда лен 

подходит к спелости и меняет свои цвет из желтого в серый, то 

начинают брать пробы, т. е., надламывая в руках несколько стеб

лей, наблюдают, насколько легко отделяются лубяные волокна по 

всей длине стебля от  древесины; или, взявши с разных мест не

сколько горстей и подсушивши их, обрабатывают на мялке и 

опять по легкости отделения кострики судят, не пора ли закон

чить мочку.

По просушивании вымоченный росяной мочкой лен связы

вается в довольно крупные снопы (напр., в 10 иг) и складывается 

под крышей. Таким образом, росяная мочка является простым, 

но медленным, а потому для неопытного мочилыцика более без

опасным способом, не требующим особых сооружений и'более 

тонких навыкав; но зато здесь мочка затягивается до поздней 

осени, велика зависимость от погоды, есть риск перепутывания 

или даже снесения ветром, порчи скотом, занесения снегом и за 

гнивания под ним; качество продукта бывает часто недоста

точно однородным, и выходы меньше, чем при умелой мочке в 

воде.

Кроме того, вследствие того, что осенью погода часто не поз
воляет высушить моченый лен на воздухе, нередко сушат его 

в овинах, банях и пр., причем он легко пересушивается в ущерб 

качеству и выходу вОлоюна (оно бывает темным от дыма и более 

ломким от пересушивания), поэтому технически лучше (но 

обычно -*■ экономически труднее) отложить стланье до весны бу

дущего года или даже до второй половины лета, но так, чтобы 

захватить еще достаточно теплого времени и ясной погоды.

Водяная мочка является более изученной и более поддаю
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щейся регулированию, включительно до изменения температуры и 
реакции среды.

Остановимся сначала на описании обычных приемов водяной 

мочки, протекающей в обстановке природной. В этом случае усло

вия мочки оказывают весьма существенное влияние на свойство 

волокна, откуда парадокс: «не земля родит лен, а мочило»; но 

несомненно, что в довольно разнообразных условиях удается хо

рош о проводить мочку, если практикуемые приемы согласованы с 

этими условиями.

Водяная мочка производится или в стоячей, или проточной 

воде; у нас чаще встречается первое. Для этого выкапывают 4-х- 

угольные ямы (копанцы, мочила) или в таких местах, где уровень 

грунтовых вод близок, или куда можно провести воду из реки, 

озера и пр. Лучше, если воду можно по желанию и удалять из 

мочила, тогда можно вести -мочку в том же резервуаре повторно, 

а бее смены воды наступает сильное ее загрязнение продуктами 

брожения. Ямы делаются различной вместимости, смотря по ко

личеству льна (иногда они состоят из нескольких отделений), но 

глубина их не превышает 2 —  21/ ,  аршин, так как больший слой 

воды трудно прогревается, а означенной глубины совершенно до

статочно, чтобы лен мог быть погружен. Стенки мочила или 

сплошь обделываются деревом (опускается сруб), или только об

решечиваются им, иногда защищаются снопами соломы или плет

нем, 1 или вовсе остаются без обделки; иногда лишь выстилаются 

соломой. Вода должна быть не слишком холодная (не ниже 12°, 

а лучше около 20° С), мягкая, светлая и не железистая, так как 

мутная вода придает темный цвет льну, а о железистой утвер

ждают, что она оставляет на стеблях ржавые пятна.

Нужно заметить, однако, что все эти глазомерные характе

ристики воды с  точки зрения ее пригодности для мочки требуют 

пересмотра в целях уточнения и подведения под них физико-хи

мического обоснования; так, нагар., если под железистой водой 

понимать воду, богатую солями железа, то обычное мнение не 

находит подтверждения при аналитической проверке; а  именно, 

анализы Н. А. Дьяконова (Псковская оп. станция) показали, что 

вода хороших мочил содержала в среднем больше железа (4,89), 

чем вода плохих мочил (1,55), извести же было в плохих больше, 

чем в хороших. Мало того, экспериментальная проверка пока

зала, что введение в мочило закисной соли железа (FeCl2) улуч

шило качество волокна (оно получило «сине-стальной» цвет); дей

ствие окисной соли (Fe2Cl„), повидимому, еще более благоприятно 

(см. Журнал Опытной агрономии, 1918, I); таким образом, нужно

1 Иногда рекомендуют особенно ветви ольхи (с листьями) для 
оплетания стенок и выстилания дна мочила, приписывая ольховым 
листьям способность придавать светлосерый цвет волокну (возможно, 
что здесь играет роль образование железистых соединений с дубиль
ными веществами листьев).
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признать, что весь вопрос о составе воды в связи с мочкой льна 

требует пересмотра.

Укладывают лен в мочило различными способами; в одних слу

чаях пучки ложатся горизонтально, в других же стоймя, корнями 

вниз; кроме непосредственного заполнения мочила, иногда поль

зуются особыми ящиками (решетчатыми, составленными из 

брусьев), в которые нагружается лен; такие ящики («баллоны») 

облегчают и ускоряют работу, позволяя, напр., вынимать весь лен 
сразу и избавляя рабочих от необходимости проводить значитель

ное время погруженными по пояс в воде.

Наполнив мочило так или иначе, лен прикрывают соломой, 

хворостом (ольховый предпочитается), а  сверху набрасывают ка- 

кой-нибудь груз (камни, даже дерн), чтобы потопить лен; чтобы 

сделать это более равномерно, накладывают иногда на лен ре

шетку, отвечающую поверхности мочила, а  вместо груза поль

зуются перекладинами, концы которых закрепляются в столбах, 

образующих стену мочила. В начале мочки происходит обильное 

выделение газов, продуктов брожения; благодаря им лен может 

всплывать, поэтому приходится следить за положением его в мо

чиле и, в случае надобности, увеличить груз. Через некоторое 

время бурное брожение прекращается, мочило начинает издавать 

характерный запах, лен стремится опускаться на дно мочила; за 

ходом мочки и «спелостью» льна следят, делая пробы (берут 

«пытки»), как было сказано выше. Продолжительность мочки 1 

весьма различна: чем тоньше и нежнее лен, чем мягче и теплее 

вода, тем она меньше, и наоборот. Так наз. зеленый лен, т. е. 

убранный далеко до созревания семян и идущий в мочку без 

сушки, как это делается иногда за границей, может быть готов и 

в 5 дней (здесь суммируется влияние двух обстоятельств, именно: 

кроме большей нежности самого льна, влияет и более высокая 
температура воды при летней мочке); 'лен же, убранный по созре

вании семян, требует обыкновенно 8 — 14 дней; существуют по

пытки приблизительно определить конец мочки на основании 

условной средней суммы тепла за время пребывания льна в воде: 

думали, что сумма средних t° колеблется от 120 до 140° R ,1 но на 

деле эта сумма тем меньше, чем температура воды выше.

Решающее значение имеет контролирование по пробам, для 

чего здесь, требуется больше внимания и навыка, нежели при 

мочке росяной. Если же лен перемочить, то нарушается связь 

между отдельными лубяными клеточками, волокна становятся

1 Однако, этот расчет, допускающий обратную пропорциональ
ность между временем и температурой, не оправдывается при край
них условиях; напр., при искусственной мочке, когда t° может быть 
взята очень различной, оказывается, что сумма средних температур 
может быть значительно меньшей, если мочка идет, напр., при 35° С — 
она может заканчиваться в 2 суток или немного более (Frost).
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непрочными, и значительная часть их теряется при последующих 

обработках, уходит в паклю и очес.

При проточной воде пользуются или рекой (причем еще более 

существенно употребление вышесказанных ящиков для нагрузки 

льна) или, устраивая мочило близ реки, снабжают его приводя

щей и отводящей канавами, позволяющими воде постоянна цирку

лировать через мочило.

Классическим местам водяной мочки является р. Лис (Lys), 
протекающая частью по границе Франции и Бельгии, частью 

входящая внутрь Бельгии; льмы бельгийской стороны дают 

лучшее волокно (особенно окрестности г. Куртрэ, откуда назва

ние принятого там способа —  «куртрейская мочка»); особен

ностью этой мочки является ее двукратность —  недомоченный лен 

подвергается высушиванию, после чего домачивается окончательно 

при вторичной мочке.

Р. Лис стала местом мочки льна очень давно; еще в XVI и 

XV II ст. издавались эдикты, воспрещающие мочку льна в реке, 

но в районе, тянущемся по реке на 75 километров (с г. Куртрэ 

в центре), льняная промышленность стала настолько важной 

отраслью, настолько население в ней специализировалось, что 

экономические соображения взяли верх, и теперь мочка в р. Лис 

является не только узаконенной, но является предметом особого 

внимания; так, в период мочки (с 15 апреля до 15 октября) даже 

воспрещено пароходство по этой реке, чтобы не мешать мочке. 

Считается, что ни одна река на земле не может конкурировать 

с р. Лис по способности давать самое ценное волокно, не раз ее 

называли «золотой рекой» Бельгии.

Долго пытались искать секрета бельгийской мочки, в особен

ности химического состава р. Лис; вода эта, правда, мягкая, но 

ничего особенного по составу не представляет (кроме того, что 

в нее попадает значительное количество нечистот с французского 

берега, где расположены фабричные городки). Река течет в плос

ких берегах, уклон ложа небольшой, извилистость значительная; 

медленное течение (и быть может —  обилие органических веществ 

в воде, повышающих азотистое питание бактерий) создает среду, 

благоприятную для брожения, в то же время известный обмен 

воды существует, следовательно, избегается то накопление органи

ческих кислот, которое обычно мешает повторной мочке в мочи

лах (бельгиец же раз 20 в лето нагружает свой ящик льном). То, 

что плоские берега реки заняты лугами, создает подходящие усло

вия для расстилки льна при сушке; кроме того, тот самый факт, 

что река на 75 километров загружена ящиками с бродящим льном, 

постоянно обновляющимися, создает из нее громадный резервуар 

с культурой микроорганизмов мочки, так что здесь как бы имеет 

место своеобразная кооперация по массовой культуре бактерий 

пектинового брожения.

Но и этим еще не все сказано; там, где река протекает по гра
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нице Франции и Бельгии, имеет место замечательный контраст 

между двумя берегами: в то время как на бельгийском берегу, на

сколько может окинуть глаз, точильщики работают один возле 

другого, и бесконечный ряд ящиков в воде тянется от одной де

ревни до другой без перерыва, на французской стороне мочка 

почти отсутствует, —  несмотря на то, что нет таможенных пре

пятствий к передвижению льна, что видно из того факта, что бель

гийские мочильщики окупают лен не только в Бельгии, но и во 

Франции и Голландии.

Поэтому к данному случаю недостаточно применения извест

ного парадоксального положения: «не земля родит лен, а  мо

чило»; здесь вступает в силу новый фактор —  большое значение 

кроме и земли и мочила имеет еще точильщик!

Обитатели этого района в течение длинного ряда поколений 

специализировались на мочке льна, каждый из них с детства 

только этим и занимался; и в то время как крестьянин произво

дит опыт мочки раз в году, эти люди в течение всего лета беспре

рывно нагружают и разгружают свои ящики. Трудолюбие и на

блюдательность, в соединении с  благоприятными природными 

условиями местности, сделали прибрежных жителей бельгийской 

стороны первоклассными мастерами своего дела; «они знают 

свою работу до мельчайших деталей, и хотя на вид их движения 
могут казаться непроворными, они чрезвычайно продуктивны. 

Каждое движение руки делает часть необходимой работы, все, 

что они делают, происходит так, как должно происходить при 

наименьшей затрате времени и сил».1 Это поставило бельгийских 

льноделов вне конкуренции, и понятно то разделение труда, при 

котором не только бельгийские, но в значительной мере и кре

стьяне пограничных стран предпочитаю^- только выращивать 

лен, чтобы продать его специалистам-мочилыцикам, населяющим 

окрестности г. Куртрэ по реке Лис.

Мочка производится в ящиках, у которых из 4-х боковых сто
рон одна или совершенно отсутствует или имеет дверное отвер

стие (иногда и самую дверь). Дно чаще сплошное, иногда с нало

женной решеткой из деревянных брусков, чтоб вода могла цирку

лировать подо льном, реже снабжено узкими щелями; три верти

кальные стенки «более или менее» сплошные; во всяком случае 

сплошная стенка та, которой ящик обращен вверх, по течению 

реки, чтобы защитить лен от грязи, которую несет «золотая 

река», и чтобы избежать быстрой смены воды в ящике; для этой 

же цели обкладывают стенки и дно ящика соломой или старыми 

мешками, также укрывают лен и сверху.

Ящик вмещает большей частью около 75 пудов льняных 
стеблей. Перед наполнением ящик вытягивается на берег передней 

(открытой) стороной и после «едения соломенной или. иной

1 Frost. Flachsbau in Holland, Belgien und Frankreicb, 1909. Харак
терно, что своеобразный гимн труду фламандских крестьян связан 
именно со льном (там же, стр. 3).

Частное земледелие. '  5
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обкладки наполняется вертикально стоящими снопами льна. Эти 

крупные снопы составляются из 4 —  6 более мелких снопиков, 

чередующихся в расположении комлевых и вершинных концов, 

чтобы придать полную цилиндричность всему снопу. Двое рабо

тающих подают снопы, третий ставит их вертикально плотно друг 

к другу, причем обращаются со  льном с большой бережностью; 

укрыв его мешками и соломой, спускают ящик в воду и посте

пенно1 (в течение 1‘/ 2 суток) нагрузкой камня, а еще лучше —• 

обрубками дерева, заставляют ящик погрузиться в воду, однако 

так, чтобы над ним не было свободно текущей воды, и далее регу

лируют нагрузку, снимая ее по мере надобности (для сообщения 

между берегом и ящикам служит пара досок).

Первый период мочки продолжается 5 —  8 дней, смотря по 

температуре воды; тогда ящик вытягивают и, разгрузив лен, 

ставят снопы на берегу вертикально, чтобы стекла вода, затем 

везут их на место сушки, где развязывают большие снопы и 

отдельные снопики ставят в рыхлосложенные небольшие суслоны 

для просушки; в суслонах снопики по 2 —  3 раза в день поверты

ваются внутренней стороной наружу, прощупывая всю толщу сно

пика, чтобы не оставалось склеенных между собой пучков стеблей.

За  просушкой опять идет свозка на берег, нагрузка в ящик 

и вторая окончательная мочка, за ней сушка и свозка в сараи, 

где лен хранится до зимы —  периода мятья и трепания.

Встречаются весьма различные варианты мочки, в которых 

участвуют отдельные элементы мочки бельгийской, без того, 

однако, чтобы авторы того или иного способа определенно 

уясняли, какой именно прием в комплексе манипуляций является 

самым существенным и полезным. Существует, напр., мочка по 

способу Гетце, одно вцемя у нас усиленно рекомендовавшаяся под 

именем «американской»; при этом способе впускают воду в мо

чило, плотно наполненное трестой, и после того1 как лен намок

нет, воду спускают; мокрый лен бродит, сильно разогреваясь; по 

степени ослизнения и повышения температуры определяют мо

мент, когда следует задержать брожение новым впуском воды 

(часов через 40), иначе далеко зашедшее брожение портит про

дукт, и выход волокна понижается; во второй воде идет анаэробное 

брожение с выделением газов, оно продолжается от 9 до 
27 дней (?), тогда, судя по пробам, прекращают мочку и спускают 

воду, давая стечь ее избытку; лен вымоченный, подвергшийся 

брожению, теперь уже не разогревается («мертвый» лен); его 

вынимают и просушивают.

1 Постепенность погружения вызвана такими соображениями: 
нижняя часть ящика попадает в более холодную воду, чем верхняя, 
поэтому ей нужно дать несколько больше времени на вымокание. 
Другой способ уравнивания того же различия состоит в том, что при 
второй мочке помещают стебли в обратном положении, чем при 
первой (последнее определяется следами речной грязи, отмечающей 
верхние концы).
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Отмечают, что продолжительность мочки по этому способу 

значительно дольше, чем на р. Лис; очевидно, самонагревание 

имеет не ускоряющее, а замедляющее действие.1 Возможно, что 

высокая температура, вызываемая аэробным процессом, неблаго

приятно оказывается на последующем развитии Plectridium, а  

аэробные формы парализуются в развитии благодаря погружению 

в воду; поэтому чередование контрастирующих условий может 

вызвать замедление мочки по сравнению с процессом, протекаю

щим в условиях однородных (к бельгийской мочке, где нет аэроб

ного саморазогревания, сказанное не относится).

Во Франции встречается еще так называемая «смешанная 

мочка (ruissage mixte), при которой лен сначала мочат в воде, но 

вынимают недомоченным и затем стелют на лугах для окончания 
процесса.

Отметим, что мы остановились подробнее на водяной мочке, 
чем на стланье, в виду того, что последнее мало изучалось, и  дан

ных для оценки отдельных факторов в этом случае гораздо 

меньше, чем для водяной мочки; но последние опыты нашей Льня

ной станции говорят за то, что при тщательном проведении 

(тонкое стланье, переворачиванье стеблей) результаты могут быть 

не хуже, чем при тепловой мочке. 2

Другие способы мочки льна. В виду длительности и трудности 

регулирования обычной мочки, требующей к тому же много руч

ного труда, было много попыток найти такие способы «искус

ственной мочки», которые бы допускали ;механизацию процесса 

и вносили бы полную определенность в его1 течение; предлагалось 

действовать на лен то паром, то горячей водой, с прибавкой тех 

или иных реактивов, или без таковой, другие предлагали промора

живать мокрый лен, третьи предлагали даже вовсе не мочить, а 

только механически отделять волокно, сначала отделять, потом 

мочить; выдавалось немало патентов и нередко строились заводы 

для использования того или иного метода, но1 пока из всех этих 

направлений наибольший интерес и действительную возможность 

использования представляет лишь так называемая тепловая 

лючка, т. е. мочка в воде, нагретой до1 определенной температуры, 

благоприятной для развития микробов мочки, от 22“ до 35° С  

в разных вариантах этого метода, причем продолжительность 

мочки изменяется от 21/ г до 5 суток. В Германии тепловая мочка 

настолько распространена, что через нее проходит около 7 5 %  

всего льна, производимого в этой стране.

Вот один из таких вариантов: бассейны из цемента или дерева,

1 См. Клубов, стр. 359 (в Сборнике лекций по льяному делу, 1915).
Отчасти замедляющее действие может вызываться удалением пи

тательных веществ при спуске воды, с которой уходят растворимые 
углеводы, азотистые вещества, а также и зольные составные части, 
извлеченные из стеблей льна.

3 Шулов и Шушкин. Опыты со стланьем льна (Научно-Агрономич. 
Журнал, 1928, № 3).
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размерами 4 X 4 X 2  метра снабжаются вторым дырчатым дном, 

под которым проходят трубы паро- и водопровода; нагружают 

около 75 пудов льняной соломы в каждый бассейн, укладывая 

снопы горизонтально и закрепляя их сверху перекладинами, затем 

впускают воду и держат ее температуру возможно ровно на 35° С; 

мочка заканчивается в 48 часов; тогда спускают мочильную жид

кость, наполняют вновь бассейн водой снизу, так чтобы она шла 

через край бассейна и уносила с  собой пену и грязь, очищают 

метлами перекладины и тогда выгружают лен, который идет 

в сушку (на воздухе), а бассейн тотчас заполняется вновь льном, 

причем намеренно не подвергают бассейн более тщательной 

чистке, чтобы не удалить микробов мочки; так работают, напр., 

в Oenkerk (Фрисландия), вымачивая около 4 ООО пудов льна 

в каждом бассейне в период с 15 марта до 15 сентября (зимой 

та же паровая машина обслуживает отделения для мятья и трепа

ния льна).

В других случаях применяют меньшее подогревание, напр., 

32° С  (способ Ванстинкисте) и ведут мочку 2 У 2 —  3 дня (если при

меняют двойную мочку, то 3 —  4 дня), или нагревают только до 

22°, тогда мочка требует 5 У 2 —  6 дней (последнее имеет место 

при способе Feyette’a ;1 при нем загрузка, переворачивание во время 

мочки и выемка ящиков производятся с помощью электрического 

подъемника, также механически производится промывание и уда

ление избыточной воды,2 сушка идет нагретым воздухом; все рас

считано в способе Feyette’a так, чтобы мочку вести; зимой, когда 

рабочие руки свободнее, при том сводить ручной труд к мини

муму. а

Все эти Способы —  биологические, отличающиеся от мочки 

в природных условиях только регулированием температуры,

1 Причем, в подражание p. Lys, воде в бассейне сообщается медлен
ное движение.

2 Это достигается центрофугированием, которое заменяет отжима
ние вымоченного льна. По опытам Льняной станции П. А., механиче
ское отжимание (здесь связанное с раздавливанием стеблей), удаляя 
слизь, способствует не только улучшению цвета волокна (оно стано
вится более светлым), но и повышает его качество (средний номер).

* О «канальной мочке» по Шнейдеру (в которой механизировано 
передвижение и выгрузка баллонов как бы в искусственной реке) и о 
других вариантах мочки см. напр, у Лазаркевича (Le Lin, 1925) и у 
Рябова, Первичная обработка льна и конопли в Германии, 1925.

Кроме регулирования внешних условий мочки, не раз предлага
лось изменять состав бактериального населения и вводить чистые 
культуры наиболее активных бактерий. Сюда относится способ Rossi, 
который выделил аэробную бактерию Bacillus Comesii, способную раз
лагать пектиновые вещества; мочка поведется при постоянном про
пускании тока воздуха через жидкость. Другой бацилл, строго 
анаэробный, выделен Carbone; примененный первоначально к мочке 
конопли, способ Carbone был перенесен затем и на лен (см. Carbone und 
Tobler, Die Roste mit Bacillus felsineus, Faserforschung, II Band, Heft 3).
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в целях ускорения процесса, и большей или меньшей механиза

цией работы.
Если же вести тепловую мочку вместо 35 —  37° при 40°, то 

тогда получается уже замедление мочки, вследствие подавления 

биологических процессов; но при нагревании до 80 — 100° полу

чается опять ускорение мочки, однако, по другим причинам —  

благодаря чисто физическим и химическим процессам, ^причем, 

вместо энзиматического воздействия, ускорителем реакции 

является температура. Есть, напр., способы мочки паром, при ко

торых процесс должен заканчиваться в течение 6 —  12 часов, при 

действии пара под давлением даже за  1V 2 часа.

В целом ряде способов действие воды на пектиновые вещества 

усиливается кроме температуры еще введением щелочей, причем 

находят применение сода, поташ (щелок из золы), раствор кремне

кислых щелочей, едкая известь, аммиак, зеленое мыло и др.; 

в других способах применяются кислоты в слабых растворах, 

напр., 0,25°/о, или же чередование обработки кислыми и щелоч

ными жидкостями при подогревании. Из этой группы отметим 

способ Baur’a (1892 г.), как совпадающий с наблюдением Stormer’a 

(1903 г.), что если сначала обработать льняные стебли соляной 

кислотой, чтобы разрушить пектиновокислый кальций, а затем 

щелочью растворить пектиновую кислоту, то «мочка» дости

гается очень быстро и совершенно; в способе Baur’a, считающемся 

лучшим из химических способов мочки, как раз берется сначала 

кислота (серная, 0,5) и в кислой ванне лен варится 2 —  4 часа, а 

на 2 часа подвергается действию щелочной ванны (Na2C 0 3, 0,4% ,), 

после чего следует энергичная промывка горячей водой (можно 

поставить вопрос, не излишне ли длительна и энергична здесь 

обработка кислотой).

Только по недоразумению, в числе способов «химической 

мочки» описывается способ с введением мочевины в ванну при 

25° С, при котором мочка заканчивается в 2 дня (на что берут 

просто литр мочи на 100 литров воды); это, очевидно, не что иное 

как регулируемый биологический способ, с хорошим подкормом 

Plectridium’a азотистой пищей 1 в виде аммиака (ибо мочевина, 

конечно, быстро распадается в ванне с образованием аммика, чем 

достигается одновременно еще и нейтрализация кислот, образую 

щихся при брожении); это очень удачное решение вопроса о вве

дении аммика, ибо употребление солей аммония с сильными кисло

тами (серной и соляной) влечет за собой побочные вредные по

следствия, которых не имеет введение мочевины; прием этот з а 

служивает испытания и при обыкновенной мочке, а не только 

при тепловой.

1 По Stormer’y Plectidium как раз требует значительного количе
ства азотистых веществ.
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После мочки1 лен сушится и затем подвергается мятью; 

цель этой операции состоит в надламывании древесины (кострики), 

которая частью при этом отпадает, частью же этим облегчается 

ее отделение при следующей операции (трепании). Для этого упо

требляются-мялки разных типов; простая ручная мялка («щелевая 

мялица») состоит из доски с  двумя продольными сквозными про

резами; в эти прорезы входят выступы вращающегося на шар

нире бруса с рукояткой, за  которую его поднимают и опускают, 

подкладывая стебли поперек мялки и протягивая его взад и вперед. 

Менее, чем на этой мялке, рвется лен при употрблении бельгий

ской колотушки («ступня»), состоящей из куска крепкого дерева 

с рубчатой нижней поверхностью, снабженной изогнутой рукоят

кой; при работе колотушкой лен расстилается нетолстым слоем 

на току, и рабочий, наступая ногой на концы стеблей, обраба

тывает их, ударяя последовательно по всей длине и затем перево

рачивая до отделения кострики.

Медленная и несовершенная работа этих первобытных орудий 

охотно заменяется вальцовыми машинами для мятья, состоящими 

из вращающихся рубчатых валов, между которыми пропускаются 

стебли льна.2

Наиболее распространена ручная двухвальная мялка (валы —  

чугунные), через которую, однако, недостаточно однократного 

пропускания стеблей; многовальные машины, с несколькими па

рами рифленых вальцев, требуют конного привода или механиче

ского двигателя.
При мятье отпадает часть кострики, причем этот отход может 

составлять 25 —  3 0 %  от  веса тресты.

Следующая операция по обработке льна, . трепание, имеет 

целью очищение волокна от приставшей к нему кострики;3 для 

этого также употребляются различные то более простые, то более 

сложные приспособления. При ручной работе пользуются тре

пальной доской и ножом (трепалом); вертикально укрепленная 

доока имеет горизонтальный прорез, через который пропускается 

пучок льна, придерживаемый левой рукой с другой стороны доски; 

свисающая часть пучка получает удары ножа, находящегося 

в правой руке трепальщика; искусство этой работы состоит в том, 

чтобы не ударять ножом слишком резко по льну, что сопровожда

1 На заводах применяют иногда промывание тресты, также сушку 
искусственной теплотой — во все это мы здесь не входим, отсылая 
к специальной литературе. См. напр, указатель книг и журналов по 
лубяным волокнам, сост. Добычиным, в сборнике «Лен и пенька» (изд. 
«Рало», 1925), а также и статьи по первичной обработке льна, помещен
ные в этом сборнике. u

2 См. напр. Клубов, «Механич. обработка стеблей льна» (Сборник 
лекций о льне, 1915).

3 Кострика ' может служить хорошим материалом для получения 
целлюлезы (Шапошников); кроме того, она может употребляться для 
отопления паровых котлов, причем питание топки происходит с по
мощью особого транспортера.
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лось бы перебиванием волокна, а лишь скользить ло «ему; внизу 

натягивается веревка, чтобы нож не ударял по ногам работающего 

и, отскакивая от  веревки, тем облегчал отчасти поднима

ние его.

Трепание является зимней работой, притом не только потому, 

что у льновода есть свободное время, но и при промышленном 

трепании предпочитают эту работу производить зимой (по край

ней мере в Бельгии), так как летом волокно слишком сухо для 

трепания; только низкосортные льны считают возможным тре

пать и летом.

Работа трепальщика требует большого внимания, сообразно 

неоднородности перерабатываемого материала; нежные стебли 

получают осторожные удары, грубые ударяются сильнее; концы 

стебля обрабатываются осторожнее, чем средина, загрязненные 

кострикой пряди получают больше ударов, чем другие.

Но ручное трепание —  это тяжелая работа, в облаке пыли; 

нужно- иметь большой навык, чтобы работать продуктивно, не по

лучая болей в руке; но и эта продуктивность —  ограниченная. 

Поэтому трепальная доска и трепало постепенно вытесняются 

машинным трепанием. Льнотрепальная машина представляет 

соединение нескольких трепал, насаженных по радиусам на общей 

вращающейся оси (ирландская трепальница); такое трепальное 

колесо приводится в движение или ногой (педаль), или от двига

теля, при промышленном трепании (опять-таки первое больше 

позволяет варьировать частоту и силу ударов).

Обработка льна заканчивается чесанием, 1 которое отчасти 

довершает работу трепания, кроме того, делит более крупные 

ленты на «технические волоконца»; при нем также происходит 

«параллелизация» волокон по длине и разделение на длинное и 

короткое волокно.

При чесании получается около половины длинного волокна 

(«чесанца») и около половины —  короткого (очес, куделя).

После главных операций по обработке стеблей дает выход тре

панного волокна около 1 5 %  от первоначального веса или Около 

2 0 %  (16 —  24% ) от веса моченого льна.

С  десятины у нас получают в среднем 20 —  25 оудов трепан

ного льна; хорошим урожаем считается 40 пудов (для семян уро

жай выражается также близкой цифрой в среднем для нечерно- 

эема, т. е. в 20 —  25 пудов и также считают 40 пуд. хорошим 

урожаем при культуре на семена).

В среднем процент выхода волокна и процент отбросов выра

жается такими цифрами (по Клубову):

1 Местами трепаный лен подвергают скоблению, которое произ- 
водится тупым ножом, причем берут лен левой рукой и кладут его на 
полу кожаного передника и правой рукой скоблят по волокну, о св о 
бождая его от пакли и сора.
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4

Стебли
Выход продукта после

мочки мятья трепа
ния чесаиня всего

Длпного волокна . 1
75%

13% 6% б°/7

Короткого волокна [ 100
тресты ои /о

8% 5,5% 13,5%

Отход ...................
)

25%
умочки 15% 39% 1,5 80,5%

Итого. . . 100 100 75 60 13 100

У нас лен поступает на рынки в большинстве случаев нече

саным (но встречаются исключения, напр., для некоторых север
ных районов).

Послевоенная изоляция России, страны «трудоемких» куль- 

тур, заставила западно-европейскую технику изобрести ряд машин 

по культуре и обработке льна; кроме уборочных машин, о кото

рых упомянуто выше, появились машины, одновременно произво

дящие мятье и трепание льна; одни из этих машин при значитель

ной продуктивности являются громоздкими, требуют установки 

на месте и подвоза тресты к определенному пункту; их примене

ние связано с централизацией мочки. Другой тип мяльно-трепаль

ной -машины более легкий, подвижной: в данном случае пресле

дуется иная цель —  избежать перевозки громоздкого материала, 

приехать с  машиной на место в деревню, обработать лен у кре

стьян всей деревни и транспортировать лишь волокно, т. е. 18°/» 

от веса стеблей; этот тип мы считаем интересным в том отно

шении, что он делает крестьянина более независимым в отноше

нии цен, но продуктивность этого рода машин пока невелика.

Мы не будем здесь входить в описание машины того и другого 

типа, как кольцевая машина Этриха, турбина Кюхенмейстера, 

«Гельсинг», «Боби», машина Льноцентра и пр., отметим только 

следующую общую трудность для механизации первичной обра

ботки льна у нас: в отличие от Запада, у нас, вследствие ряда 

причин, главным злом нашей деревни является зимняя безрабо

тица; лен интересен для крестьянина как средство смягчить эту 

безработицу, хотя бы ценой низкой оплаты зимнего труда. 

Поэтому интересы «льноводства и интересы льновода у нас могут 

не совпадать (в отличие от  Запада)—  массовая централизация 

мочки и последующих операций конечно улучшит лен, -но и удоро

жит его, а также понизит интерес крестьянина к льноводству, ибо 

оно связано с увеличением зимней безработицы в деревне. Оче

видно, нам предстоит пока, впредь до реконструкции крестьянского
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хозяйства1 вводить централизацию первичной обработки лишь 

для известной части урожая ради обеспечения себя необходимым 

количеством высокосортного товара, в остальном же использо
вать дешевизну крестьянского льна, стараясь поднять его качество 

в пределах достижимых с помощью консультации (и кредита) 

как в области культуры, так и первичной обработки.

Необходимо отметить, что при всем1 значении операций по 

обработке льна, основные свойства льняного волокна зависят от 

условий развития самого льняного растения, причем кроме легко 

учитываемых внешних признаков (длина и толщина стебля, раз- 

ветвленность и пр.), важную роль играют признаки внутренние, 

т. е. свойства самых лубяных пучков, при внешней оценке расте

ний непосредственно не улавливаемые, но при переработке ока

зывающие существенное влияние на качество получаемой пряжи, 
на ее так , называемую «номерность».

Под номером пряжи разумеют число единиц длины, приходя
щихся на единицу веса,2 —  поэтому высокие номера означают 

тонкую пряжу, а низкие —  грубую, причем обычно «номерность» 

определяется совершенно эмпирически, по навыку.

Но в последнее время, взамен определения номерности волокон 

на глазомер и на ощупь (или, как говорят высоким слогом, «по 
органолептическим признакам»), В. С. Клубовым предложен при

бор, дающий объективные показания для ряда свойств волокна, 
на основании которых вычисляется средний номер пряжи, полу

чаемый из данного образца льна.

Исследование обнаружило, что наибольшее значение для оценки 
прядильной способности имеют показатели следующих свойств во
локна: 1) скольжение, 2) крепость при испытании на разрыв, 3) упру
гость изгиба и 4)- чистота волокна. Другие свойства (цвет, длина, 
упругость растяжения, гигроскопичность) не дают возможности пря
мого использования их в качестве факторов, участвующих в вычисле
нии искомой величины (т. е. номерности данного образца).

Особый прибор, предложенный Клубовым, для определения назван
ных характеристик, как и самый метод, получил название СКУЧ (от 
первых букв в словах: скольжение, крепость, упругость, чистота); на

1 Насущной необходимостью является крупное расширение пашни 
в нечерноземной полосе; а оно станет возможным только с введением 
широкого применения минеральных удобрений. Расширение пашни 
должно дать больше места культуре трав и корнеплодов, тогда с раз 
витием животноводства, крестьянин не будет больше безработным 
зимой, как это имеет место теперь.

Напомним, что в Дании только 40°/о пашни занято хлебами, 
40°/о приходится на травы и 15°/о —  на корнеплоды; общая площадь 
посевов составляет в Дании 3 гектара на душу сельского населения, а 
у нас —  0,9 гектара. Возможность же расширения пашни у нас имеется 
полня ибо в нечерноземной полосе засевается теперь лишь 12— 15°/о 
от общей площади, а в Дании —  около 80°/л.

2 К сожалению, самые единицы выбраны столь же неудачно, как 
градусы по Фаренгейту (в основу расчетов положено число ярдов 
в английском фунте); но для нас важно только отметить, что высокие 
№ №  означают тонкую пряжу, а следовательно, более ценное волокно.
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основании испытания на этом приборе определяется «общая физг.л 
механическая характеристика волокна» (х) по такой формуле:

скч

Когда известна эта величина, то возможно вычислить средний 
номер волокна по формуле:

Таким образом , найден подход к замене эмпирической оценки, 
основанной на суб’ективных впечатлениях, оценкой, основанной на 
об ’ективных измерениях определенных свойств волокна, причем доста
точно иметь 200 г материала для определения характерных показа
телей свойств волокна по способу СКУЧ. 1

Влияние мочки и последующих приемов обработки может до

полнять и усиливать те различия, какие создаются условиями 

роста льна на разных почвах, при разном климате, но не могут 

этих различий устранить.

Рынок весьма неодинаково оценивает лен различных «кря

жей» (районов), сообразно особенностям культуры, условий роста 

и приемам- обработки волокна, причем отчасти внутренние при

знаки могут сопровождаться и некоторыми внешними признаками, 

(как напр., способ вязки, свойственной тому или иному району).

Приведем сравнительную оценку главнейших кряжей (по Си

монову), 2 чтобы дать хотя некоторое представление о  разнообра

зии рыночного материала у нас.

1 См. Клубов, СКУЧ — способ механического определения прядиль
ных качеств волокна и луба.

2 Симонов, Сортировка, разработка и расценка льна. (Изд. Центр. 
Кооперативного т-ва льноводов. Москва, 1919 г.).

3 Процентные отношения, указанные в скобках, указывают пример-

Высокая оценка

Лен-стланец.

кряжи: вилегодский, верхолальский, дальский, сухонский
(около 0,50%» средний № 50)8)

Средняя

Г 1 группа. Кряжи:1 группа. Кряжи: тотемскпй,брусенецкий,рубежский, юг-
ский, грязовецкий (4%, средний № 34).

2 » » вологодский, заволожский, череповец
кий, костромской, ярославский, бежец
кий, казанский (16%, средний № 30).

1 группа. Кряжи: пучежский, вятский, камский, сибир
ский, ивашковский, степуринский, мыш- 
кинский, тверской, ветлужскпй (3 ‘,1% , 
средний № 26).

Низкая оценка
2 » » юхновский, могилевский, витебский, го-

3 » » яропольский, гжатский, ельнинский, вя-
земский (0,4%, средний № 18).

мельский, дорогобужский, любовичский, 
бельский, велижскпй, сычевский (30%, 
средний № 23).

Кудряши: лысковский, воротынский, екатерино- 
славский, кубанский (10% , средний 

№ 21).
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Для моченцового района такого разнообразия кряжей не на

блюдается, очевидно, в св^зи с большей однородностью условий 

водяной мочки, по сравнению с воздушной. Можно различить три 

главные группы, именно, более высоким является лен: гдовский, 

печерский, за ним идут: островский, новоржевский, старорусский, 

торопецкий, опочецкий, псковский и т. д.; ниже других оцени

ваются: дриссенский и пр.

Северные льны отличаются, как видно, самыми высокими до

стоинствами; причины этого, конечно, сложны; они заключаются 

отчасти в тщательной разделке волокна (оно прочесывается на 

щетях), отчасти может влиять уборка льна в равних стадиях зре

лости, вынуждаемая коротким северным летом, к этому может 

присоединиться перенесение стланья на весну, вызываемое теми 

же причинами; культура на подсеках (с удобрением золой), даю

щая лен.чистый от сорных трав, и большая длина северного летнего 
дня, т. е. обилие света (но без жары- и сухости), конечно1, являются 

факторами, благоприятными для развития льняного стебля; бес

сознательная селекция тоже может участвовать в этом комплексе 

факторов.

Только при близком знакомстве с особенностями природы, 

культуры льна и обработки в каждом кряже можно судить о  том, 

какой фактор играет в данном случае главную роль среди суммы 

влияний, от которых зависит качество льняного волокна, посту

пающего в продажу.

Небольшой опыт по выяснению того, насколько высокие ка

чества северного льна зависят от свойств урожая и насколько —  

от операций по выделению волокна, был произведен на Льняной 

станции (в Петровско-Разумовском); 1 для этой цели льняные 

стебли, полученные из Вологодской и Смоленской губ., подверга

лись одним и тем же приемам обработки, как при мочке, так и 

при стланье.2

При стланье вологодские льны обнаружили резкую разницу 

в цвете, они выделялись светло-серым цветом (подсечный лен —  

с серебристым оттенком), смоленские же льны были желтые, не

ровной окраски, с черными пятнами; выход трепаного льна был 

22°/0 для вологодского (подсечного) и 17,6°/„ для гжатского льна.

При мочке волокно всех образцов имело светло-желтый цвет, 

но вологодский лен был светлее, смоленский темнее; кроме того, 

наблюдались следующие различия.

ное количественное значение льна, поставляемого данным кряжем 
в общем производстве.

Современная стандартная таблица, принятая Льно-пеньковым Ко
митетом с 1926 г., здесь не воспроизводится в виду ее значительного 
об ’ема; см. напр, у Эллади, Лен. 1928.

1 См. 2-й вып. статья Выдриной. Опыт сравнения некоторых воло
годских и смоленских льнов.

2 Сначала лен был отсортирован, при этом вологодский с подсеки 
был почти свободен от сора, дальше шел вологодский лен полевой 
культуры; более всего были засорены гжатский и сычевский лен.
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Вологодский лен —  «сильно маслянистый, лентистый», «во

локно разбористое, однообразное, волос к волосу, присуха мало 

заметна».

Смоленский лен -— «сильно паклистый, волокно путанное, 

разнохарактерное (наряду с широколентистьщ —  мелколенти- 

стое); присуха сильно выступает».

Испытания крепости волокна дали такие результаты:

Средняя разрывная длпна в метрах

В °п^с°еДГ Й БО„Ло°лГа КПЙ Сычевскпй Гжатский

Моченды...............  25 400 17 500 19 800 16 800
Стланцы...............  23 900 18100 19 900 16 800

Таким образом , даже при одинаковой обработке северные льны 

выделялись по своему качеству, следовательно, уже в условиях 

роста этого льна есть нечто особенно благоприятное; кроме усло

вий климатических, для полученных образцов отмечаются сле

дующие различия в культуре:

Вологодский подсечный

Обработка мелкая
Посев густой
Уход нолка
Уборка впрозелень

Молотьба ручная (колотушками)

Мочка расстилка т о н к и м
«кружевным» с л о е м  
в теплую погоду (июль- 
август следующего года).

Гжатский

глубокая.

никакого, 
при побурении головок 
или полном созревании, 

цементными катками (или 
бочкой с песком), 

расстилка в ту же осень, 
в холодную погоду (сен
тябрь-октябрь), толстым 

плотным слоем.

О селекции льна. При селекции льна возможно или ставить 

задачей быстрое улучшение посевного материала, не предъявляя 

строгих требований к полной однородности наследственных 

свойств его, или же желают, не стесняясь временем, получить 

вполне стойкую и однородную расу; в первом случае достаточно 

прибегнуть к массовому отбору, во> втором же требуется более 

медленный путь индивидуального отбора.

При массовом отборе из обычного материала (того или иного 

хозяйственного сорта из льна того или другого «кряжа») отби

рается большое число растений, по внешним признакам отвечаю

щих поставленным нами заданиям (напр., не ветвящийся снизу 

стебель, возможно длинный и ровный, с возможно меньшим числом 

плодоносящих ветвей наверху и т. п.); отбор ведется или при

ближенно, или по измерению и взвешиванию растений и их частей. 

Отобранные растения вместе обмолачиваются и семена предста

вляют уже заметно улучшенный материал; при повторении отбора
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можно получить значительное увеличение длины и усиление других 

желательных свойств растения, причем отборный материал пред

ставляет все же смесь форм, но гораздо менее разнородную, чем 

исходный сорт.

При индивидуальном отборе также отбирают значительное 

число особей, но затем отдельно получают и изучают потомство 

каждой особи; при этом каждое из растений, первоначально вы

бранных на глаз, далее изучается и характеризуется объектив

ными методами, иногда с большой детальностью (включая не 

только измерения, но даже самое получение волокна, что однако 

до сих пор встречает препятствие в трудностях методики при 

применении приемов мочки к отдельному растению); результаты 
такого исследования заносятся на особые листки за номерами, 

отвечающими номерам отдельных растений, с тем, чтобы впослед

ствии сличить свойства потомства со  свойствами исходной формы 

и иметь возможность судить о степени устойчивости в передаче 

наиболее существенных признаков свойства, а случайно возникшие 

в данном только поколении (под влиянием условий питания, гу

стоты стояний и пр.) не имеют значения с точки зрения селекции. 

Но, с другой стороны, важно не суживать русло работы, поэтому 

нет расчета затрачивать слишком много труда и времени на очень 

детальное изучение небольшого числа индивидуумов, еще не испы

танных на стойкость в передаче признаков; лучше исходить из 

значительного числа (сотен и тысяч) особей, не столь подробно 

охарактеризованных, с тем, чтобы применить труд к более подроб

ному обследованию потомства племенных растений и в нем точнее 

установить признаки для оценки отдельных чистых линий. На 

селекционном питомнике ведут подробные наблюдения за  все 

время вегетации над растениями каждой делянки, и эти наблюде

ния, вместе с  результатами последующего лабораторного исследо
вания, дают материал для сравнительной оценки отдельных линий 

в целях исключения худших и дальнейшего испытания лучших из 

них; в виду изменчивости метеорологических условий (и других 

причин) окончательная оценка должна основаться на наблюде

ниях, напр., за три года, чтобы иметь основания перейти к раз 

множению немногих лучших линий.

Подбор и оценку сравнительно нетрудно вести по одному 

какому-либо признаку, но так как существуют известные закон

ности соотношения в развитии отдельных признаков (корреля

ция), то односторонний отбор с накоплением какого-либо жела

тельного свойства может привести к накоплению других свойств, 

то безразличных с точки зрения культуры, то положительных, то 

отрицательных. Так, например, малое ветвление, ценимое при 

культуре на волокно, влечет за  собой пониженный урожай семян 

у отобранных по этому признаку растений, и обратно (в опытах 

И. С. Шулова «однокоробочные» растения при хорошей длине 

проявляли лучшие свойства с точки зрения культуры на волокно; 

см. II отчет Льняной станции Петр.-Разум.); отбор по длине стебля
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вызывает изменение в длине вегетационного периода и т. д .1 

Поэтому приходится при отборе не заходить слишком далеко 

в одну сторону, если одновременно происходит накопление к а 

кого-либо другого свойства в нежелательной степени; приходится 

учитывать целый комплекс признаков, придавая им то или иное 

относительное значение, сообразно с целью, поставленной отбору.

При индивидуальном отборе получается в конце концов не

сколько чистых линий, настолько равноценных, что дальше уже 

трудно решить, какие из них подлежат браковке. Тогда пере

ходят к размножению семян этих линий, к испытанию их в разных 

почвеных условиях и, наконец, к массовому размножению (репро

дукции) * лучших сортов. Репродукция с удобством ведется в 

отдельных хозяйствах, во избежание примесей одного сорта к дру

гому (а не на селекционной станции), так как в этой стадии ра

бота селекционера в собственном смысле слова уже является 

законченной.
Характерно, что селекцией льна заинтересовались раньше 

в Сев. Америке и России, чем в Западной Европе.
В Америке на Минесотской опытной станции применялись 

следующие приемы (сообщение 1901 г., см. III том Фрувирта).
«Семена сорта, оказавшегося лучшим на основании предвари

тельного сортоиспытания, высеваются в количестве бушеля на 

акр (87 литров на гектар). В поле производится отбор, с одной 

стороны —  в особенности длинных растений, а с  другой стороны—  

более коротких растений, которые дают зато большее количество 

семян. Растения, отобранные в этих двух направлениях (одно 

имеет в виду получение волокна, другое —  получение семян), под

вергаются в отдельности дальнейшему посеву. Потомства каждого 

элитного растения выращиваются одно рядом с другим на малень

ких грядках (в каждое гнездо помещается по 3 семени, позднее 

производится прорывка и оставляются растения с  промежутками 

в 5  —  6 дюймов, т. е. 12 —  15 см). Затем производится оценка 

потомств j и выбираются вновь для дальнейшего испытания только 

лучшие растения лучших потомств. Как при первом, так и при 

последующих отборах при оценке по потомству определяется 

высота, прочность стебля, средний урожай, число разветвленных 

растений, число ветвей, равномерность созревания и количество 

семян. После ряда таких повторных отборов производится поле

вое испытание лучшего потомства и переходят к размножению 

улучшенных растений. Если при облагораживании имеется в виду 

прежде всего использование льна как прядильного растения, то 

при таком отборе определяется количество и качество волокна. 

При начале полевых испытаний можно соединить вместе несколько 

лучших и более или менее однородных потомств».
Таким образом, здесь применяется индивидуальный отбор, но

1 Краткий перечень других проявлений подобных соотношений см. 
у Фрувирта, т. III, стр. 64.
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затем допускается смешение нескольких линий для целей разм н о

жения. 1

В России  первый начал  работ ать  по селекции льна Д. Л. Руд- 

зинский (1908), применяя как массовый от б ор , так и выделение 

чистых линий. Массовый от б ор  по длине дал т акое  увеличение 

в процентах (если длину не сортированны х растений для того же  

года принять з а  100):

1909 1912 1917 1919
109% 114% 152% 152,6%

Результаты индивидуального от б ора  труднее передать в крат

кой ф орм е (см. графическое  изображ ение в «Сборнике лекций по 

льняному делу», стр. 225).

Что касается техники высева, то посевные семена заранее в лабо
ратории раскладываются в углубления деревянных планок; планки, 
закрепленные по 50 шт. в рамки, подносят к месту высева и здесь оп ро
кидыванием их над воронками маркера помещают в соответственные 
гнезда каждого ряда (расстояния по 5 см). «При уборке семей селек
ционного питомника, состоящих из небольшого числа растений, бывает 
удобно растения эти располагать в ряд и защемлять двумя планками, 
отделяя одну семью от другой листами бумаги. Те семьи, которые 
по результатам исследования оказываются лучшими, дают семена для

1 Иногда, становится вопрос, должны ли вообще те сорта, которые- 
выпускаются для практического применения, представлять результат 
размножения одной чистой линии, или хозяину выгоднее иметь смесь 
высокосортных, прошедших через селекцию потомств, которые своим 
разнообразным отношением к неблагоприятным факторам роста до 
известной степени страховали бы урожай от случайных невзгод, в раз
ные годы неодинаковых.

Эти соображения уже высказывались (между прочим и автором) 
по отношению к чистым линиям, выделяемым из хозяйственных сортов 
наших хлебов, к которым некоторые ботаники относились столь пре
зрительно, но которые состоят из смеси форм, прошедших через дли
тельный отбор в каждом случае своих местных условий; возможно, 
напр., что смесь двух или нескольких форм пшеницы, из которых одна 
лучше зимует, другая лучше переносит засуху, вернее страхует хозяина 
от неудачи, чем каждая из форм в отдельности. Эти же соображения 
были высказаны Заленским по поводу сахарной свеклы. «Как было» 
сказано, различные линии свеклы реагируют чрезвычайно разнооб
разно на внешние условия: одни дают лучшие результаты при изоби
лии влаги, другие в засушливые годы, одни на глубоком черноземе, 
другие на легких суглинках, одни созревают раньше, другие немного 
позже. Разновидностей универсальных не имеется. С другой стороны, 
нельзя никогда с точностью предвидеть, в какие условия попадет 
свекла. Поэтому для образования продажных сортов подбираются 
разновидности так, чтобы они друг друга некоторым образом  попол
няли и поддерживали. Это служит известного рода страхованием». 
(Труды селекционного с ’езда, Харьков, 1911).

Казалось бы, по отношению ко льну, эти соображения менее при
ложимы* ибо здесь так высоко ценится однородность продукта; однако 
все же они были высказаны одним из видных наших работников по 
селекции льна ( f  1919) Л. Ф. Альтгаузен. (См. Журнал Опытной Агро
номии 1914 г.).
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посева на контрольном участке, а лучшие делянки последнего дают 
материал для обсеменения первого поля размножения» .1

Вскоре после начала работ по селекции льна в Петровской 

Академии предприняты были довольно обширные опыты с.-х. лабо

ратории в Петрограде сотрудником проф. Коссовича, Альтгаузе- 

ном (с 1909 г.). Выделение форм производилось по методу индиви

дуального отбора по внешним признакам (длина и толщина стебля, 

длина и форма соцветия, число головок, длина вегетационного 

периода, окраска цветов и проч.).

Для устранения влияния неоднородное™ почвы принят был 

способ «чередующихся рядов», при котором «семена каждой 

элиты высеваются в очень короткие рядки (всего 8 учитываемых 

гнезд в рядке) в перемежку с рядками семян того же исходного 

сельскохозяйственного сорта, из которого взята данная элита; 

таким образом, каждый рядок потомства каждой элиты можно 

сравнивать с двумя рядками массовых (исходных, служащих стан

дартом) растений, выросших в непосредственном соседстве с элит

ными, т. е. в возможно однородных с ними условиях; так как 

в большинстве случаев от  каждого маточного растения, именно 

благодаря малому числу растений в рядке, имеется не один рядок, 

а (в зависимости от числа семян) два, три, четыре и пять рядов, 

то выходит, что семена каждого маточного растения высеваются 

как бы на нескольких повторных делянках, что, очевидно, еще 

усиливает контроль. Само собою разумеется, что каждый рядок 

как элитных, так и массовых (контрольных) растений убирается 

отдельно. Тот же принцип чередующихся рядков применяется при 

посеве и вторых поколений».

В 1912 году у Альтгаузена было 191 элит, при общем числе рядков 
свыше 7 ООО; чтобы избежать чрезмерного скопления работы весной и 
риска ошибок, были приняты следующие меры: «главным приспо
соблением служат прямоугольные листы довольно толстого картона, 
имеющие каждый по 120 круглых дырок диаметром около 7 мм при 
расстоянии отверстия от отверстия в 4 см (считая между центрами 
отверстий); в лаборатории таких картонов в настоящее время имеется 
1 400 штук. Нижняя сторона каждого картона заклеивается листом тон
кой бумаги, так что каждое отверстие получает дно и образует как бы 
лунку. В конце зимы, когда урожай предыдущего года разработан 
и посевной материал окончательно подготовлен, тогда каждый кар
тон заполняется по лункам нужными семенами льна, в желаемом по
рядке рядков. При этом на заполняемых картонах делаются соответ
ствующие надписи (как то: обозначения исходного сорта, номера элит, 
номера рядков и т. п.). Сейчас же после заполнения лунок каждый кар
тон заклеивается бумагой и с верхней стороны, причем семена не при
клеиваются, а лежат в каждом отверстии картона свободно между 
двумя слоями бумаги. Картон, заклеенный сверху, готов. Готовые кар
тоны складываются друг на друга в группы сообразно порядку пред
стоящего посева; каждая такая стопа картонов заворачивается в плот
ную бумагу обвязывается и, в свою очередь, снабжается нужными над

1 Рудзинский. К вопросу о селекции льна на волокно (Труды
3 льнов, с’езда 1912 г. и «Сборник лекций», 1915).
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писями. Все эти работы выполняются исключительно постоянными си
лами лаборатории в зимнем ее помещении.

Во время сева картоны раскладываются в нужном порядке на до
статочно выравненную почву; затем с каждого отверстия снимается 
круговым движением небольшого гвоздя верхняя бумага, после чего 
семена вдавливаются в почву на определенную глубину, при помощи 
стеклянной палочки с резиновой пробкой. Потом картон снимается, и 
посев притрушивается возможно равномерно землей. Вдавливание 
семян нужно производить отдельно для каждого отверстия непосред
ственно после снятия с него верхней бумаги, так как иначе возможно 
попадание зерна из одного отверстия в другое. Когда делянка соста
вляется из нескольких картонов, то соседние картоны заранее свя
зываются в одном месте через отверстие в середине длинной стороны; 
это облегчает сохранение правильного положения картонов во время 
сева; для той же цели раскладка картонов производится по шнуру.

Г7ри уборке каждый рядок образует отдельный снопик и снаб
жается ярлыком (кусочком картона) со всеми нужными обозначе
ниями (например, № №  полевого участка, картона, рядка и т. п.). Для 
уверенности при уборке иногда применяется раскладка параллельно 
с делянкой тех картонов, в которые был вклеен соответственный по
севной материал» .1

При таком способе малая величина делянок допускает их близкое 
расположение друг к другу (что важно во избежание неоднородности 
почвенных условий) и возможность значительной повторности даже 
при малом количестве семян.

С 1911 года селекционные работы со льном начаты Н. А. Дья

коновым на Псковской опытной станции также путем индивиду

ального отбора, но кроме внешних признаков применяют еще для 

каждой элиты определение волокна, древесины и процент потерь 

при мочке.2

После 1914 года начатая работа по селекции льна была пре

рвана почти на целое десятилетие.3 Теперь работа возобновилась, 

но вследствие трудностей в опубликовании работ, с которыми 

встречаются опытные станции, здесь могут быть сообщены лишь 

неполные сведения о  современном ходе работ в этой области.4

Современные приемы работы на Селекционной станции в 

Петровско-Разумовском, по сообщению ее сотрудника Н. Д. Ма

твеева, заключаются в основных чертах в следующем.

1 J1. Ф. Альтгаузен. Из области сортоводства льна (Журнал Опыт
ной Агрономии, 1912 и 1914).

2 Н. А. Дьяконов. К вопросу о подборе льна на волокно (Труды 
Бю ро по прикл. ботанике, 1913). См. также К. И. Пангалло. Опыт се
лекции льна в крестьянском хозяйстве (Известия семенной контр, стан
ции М. О. С. X., 1914 г.).

3 Д. Л. Рудзинский был призван в действующую армию, после 
войны не получил возможности продолжать начатую работу в Пе
тровско-Разумовском и перенес свою деятельность на родину (Литва). 
Альтгаузен погиб в 1919 году. Кроме потери руководителей, в течение 
ряда лет опытная станция не имела и материальной возможности для 
продолжения работ.

4 В июне 1928 г. в Москве происходило 1-е совещание по вопросам 
селекции льна, организованное комиссией при Льноцентре; материалы, 
сообщенные на этом совещании, должны вскоре появиться в печати, 
и тогда сведения о ходе работ по селекции льна будут более доступны 
для интересующихся этим вопросом.

Частное земледелие! 36

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



562 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

«Для выравнивания внешних условий, с целью получить воз

можно более сравнимый материал, производятся высевы семян 

лучших образцов (выделенных по предварительной ориентировоч

ной оценке) в ящиках в вегетационном домике при расстоянии 

между растениями 2‘/ 2 X  2‘/ 2 см. Из этих посевов производится 

отбор элиты на основании учета как некоторых морфологи

ческих признаков (высота, длина технической части, вес техни

ческой части, число семян), так и количества волокна, определяе

мого варкой в щелочи. К непосредственной оценке волокна побу

дили полученные на станции данные, говорящие за недостаточ

ность коррелятивных связей для использования в селекционной 

работе .1

Семена элитных растений высеваются в вегетационном домике, 

что позволяет производить уже в первый год по отборе ориенти

ровочную сравнительную оценку потомств.

Начиная со второго года, производятся ежегодно параллель

ные испытания заложенных линий в вегетационном домике и в пи

томнике (каждая делянка по 28 растений при расстоянии 

5 X 5  см), причем в питомнике обращается особое внимание на 

заболеваемость и склонность к полеганию, —  признаки, которых 

невозможно учесть в условиях вегетационного домика. На осно

вании 2 —  5 - летнего подобного сравнительного исследования 

производится предварительная браковка отобранных семян, и уже 

немногие линии поступают в дальнейшее испытание.

Последнее состоит в высеве сравниваемых образцов на делян

ках в 1 кв. метр при четырехкратной повторности. Посев выпол

няется аппаратом Рудзинского при расстояниях между растениями 

2У 2 X  2Vs см. Для учета волокна здесь используются уже обыч

ные технологические приемы. Высев этих лучших номеров одно

временно продолжается и в вегетационном домике, и на малень

ких делянках (по 28 растений) в питомнике.

Наконец, для самых лучших линий —  по всем этим данным —  

прибавляется еще одна форма учета —  полевое испытание. Оно 

ведется на делянках по 10 кв. саженей в четырех повторениях. 

Делянки засеваются рядовой сеялкой (19 сошников «а  1 саж. за 

хвата) в густоте около 7 пудов « а  десятину (100 — 110 кгр. на 

гектар).
Отсюда лучшие образцы должны поступать в сортоиспытание 

(областное и всесоюзное) и в размножение в специальных семен

ных хозяйствах по одному сорту в каждом.

В последнее время (с 1927 г.) станцией начата также разра

ботка методики селекции льна-долгунца с повышенными «маслич

ными» свойствами —  урожайностью семян, содержанием в них 

жира и качественной оценки последнего.

1 Н. Д. Матвеев. О  результатах изучения корреляционной зависи
мости между некоторыми количественными признаками льна. (Научно- 
Агр. Журнал, 1928, №  2.)
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На Псковской станции ведутся работы по изучению корреля

тивных связей между морфологическими признаками растения и 

выходом волокна, определяемого в малых пробах с помощью 

бактериальной мочки (по Фрибесу); в виду невозможности прове

дения этого определения для всех элитных растений, Н. А. Дьяко

новым 1 были составлены корреляционные таблицы, показывающие 

соотношение между содержанием волокна и каждым из следую

щих 5-ти наружных признаков: 1) толщина стебля (на половине 

общей высоты), 2) общая высота, 3) техническая длина соломы, 

4) длина цветочной метелки и 5) число семенных головок.

Было учтено 772 элитных растения; коэффициент корреляции 
высчитывался по формуле Браве.

Для названных признаков найдены следующие корреляционные 
коэффициенты г:

1. Общая высота и процент волокна: . . г =  — 0,19 (незначительная обрат
ная корреляция)

2. Технич длина » » » . . г = — 0,024 (никакой зависимости)
3. Толщина на l/z выс. и процент волокна: г =  — 0,40 (значительная обратная

зависимость)
4. Длина цвет, метел ки» » » .г  =  — 0,36 (тоже) 
б. Число головок » » » .г  =  — 0,34 (то же)

Кроме того, мыклость и сбег2 стебля показали следующую корре
ляцию:

6. Мыклость и процент волокна:...........г =  +  0,36 (большаяположительная
зависимость)

7. Сбег стебля » » » ........... г =■■ — 0,26 (оч. небольшая отрица
тельная зависимость)

Для предварительного (приблизительного) определения содержа
ния волокна автор рекомендует пользоваться непосредственно корре
ляционными таблицами (корр. решетками) названных 7-ми признаков, 
составленными для льна того же района, таким образом:

Определив эти семь наружных признаков для данного образца, 
ищут по таблице (корр. решетке), какой °1п волокна соответствует 
данной величине каждого признака, причем (так как в каждой графе 
имеется несколько клеток с различным °/п волокна) берут клетки 
с максимальным количеством растений, суммируют полученные для всех 
7-ми признаков цифры и находят среднее.

Такое определение по таблицам дает с результатами лабораторной 
мочки расхождение большей частью небольшое (иногда впрочем дохо
дящее до 1,5 — 2,5°/J. Льны из района иного, чем образец, легший 
в основу корреляционных таблиц, дают расхождение до 5 — 8°/0, по
этому для разных районов следует составить особые таблицы.

При определении по таблице, составленной по льну урожая 1913 г., 
образцов урожая других лет (той же губернии) разница с показаниями 
лабораторной мочки оставалась незначительной.

Центральная станция по генетике (Детское Село) разрабаты

вает анатомический метод для оценки элит при селекции льна на

1 См. его статью в Журнале Опытной Агрономии, XXIV, 1 (1928).
2 Мыклость называется отношение техн. длины стебля к толщине 

его на V2 высоты; сбегом стебля называется разница диаметров у 
семенодолей и под нижней веточкой метелки.
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564 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

волокно, а  также занимается усовершенствованием технологи

ческих приемов оценки волокна в образцах после должного раз 

множения (до возможности иметь один пуд соломы). Работа ве

дется В. Е. Писаревым, С. Ю. Шиманович, А. Д. Лебедевым и др. 

сотрудниками станции.
Шатшювокая станция (В. Н. Хохлов) ведет отбор льна главным 

образом  на устойчивость к грибным заболеваниям, в частности 

к Melampsora lini, сильно распространенной в районе станции.

На Энгельгардтовской станции работы по селекции льна на

чаты К. Р. Ренардом. Кроме выделения чистых линий и изучения 

их свойств, здесь разрабатывался вопрос о вырождении сортов 

льна (популяций). В последнее время работа со  льном перенесена 

К. Г. Ренардом в Белорусскую с.-х. академию (Горы-Горки).1

Кроме того, работы со льном ведутся на Пермской я  Вятской 

оп. станциях, на Волоколамском, Бежецком и нескольких других 

опытных полях.

2. Конопля.

Конопля встречается дикорастущей на юго-востоке европ. ч. 

Р С Ф С Р  и в западной Сибири.2 В культуру она повидимому введена 

позднее льна (в египетских памятниках нет изделий из пеньки); 

Геродот говорит о культуре конопли на юге России (у скифов), 

в дальнейшем же пенька фигурирует, как предмет торговли славян 

с иностранцами, и повидимому именно старые водные торговые 

пути «из Варяг в Г реки» и в Поволжье (по Днепру и  его притокам 

в бассейн Зап. Двины, с одной стороны, и Оки —  с другой), вызы

вая потребность в материале для парусов и канатов,8 создали 

те центры конопляной культуры, в которых до сих пор она 

в значительной степени удерживалась.
В ряде указов отразился интерес правительства к торговле 

пенькой. Так, Петр Великий, воспрещая вывоз ее в Польшу и 

Ригу, направлял весь вывоз на Архангельск, а позднее на Ленин

град, причем доля пеньки в общем вывозе достигла значительных 

размеров; в 1715 г. указ настаивает на «размножении пенько

1 К. Г. Ренард, К вопросу о причинах вырождения льна. (Научно- 
Агр. Журнал, 1928, Ка 5 —  6; см. также Записки Белорусской Гос. С.-Х. 
Академии, 1928, т. V II). Кроме того Ф. Ф. Борисенко, Селекционные 
сорта полевых и луговых культур СССР. 1928. О  селекции льна в Гер
мании см. у Brcdeman (в сборнике, изд. ТоЫег’ом, Flachs, als Oel-und Faser- 

pflanze, 1928).
2 На берегах Иртыша, в Кулундинской и Барабинской степях, 

в долинах горного Алтая; кроме того, дикая конопля распространена 
как сорное растение в посевах Западной Сибири. (Хребтов, О  дикой 
конопле, Пермь, 1926). Дикая конопля не тождественна с культурной, 
поэтому предлагают ее обозначить как Cannabis sativa var. ruderalis 
(Янишевский).

3 Считают, что поход Олега нд Царьград, при котором пришлое!»
оснастить 2 ООО «кораблей», был возможен только при условии доста
точно развитой культуры конопли.
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вого и льняного промысла»; в 1735 г. (при Анне Иоанновне) ука

зами пытались даже улучшать самую культуру (между прочим, 

указ требовал, чтобы коноплю не дергали, а жали, как и другие 

растения).
Главный район культуры конопли лежит на водоразделе бас

сейнов Волги, Днепра и Западной Двины; Орловская губ. (зап.), 

север Курской, восток Черниговской, часть Смоленской, Калуж

ской, Тульской и Могилевской образуют этот центральный район; 

кроме того, Полтавская и Воронежская губ. также принимают 

заметное участие в культуре конопли. Не столь сильно, но все же 

заметно выражена эта культура в более восточных губ., а именно 

Пензенской, со  смежным^ уездами Тамбовской, Симбирской и 

Нижегородской, и на северо-востоке1— в Вятской с Пермской 

(в последнее время Томская губ. расширяет посевы конопли-—  

есть производство шпагата); кроме того, для своих надобностей 

(не для торговых целей) конопля сеется крестьянами очень мно

гих губерний (преимущественно черноземной полосы).

Общая площадь под коноплей (700 ООО дес.) составляла около 

половины площади, занимаемой льном; по «конопляным» губер

ниям распределение было таково (1909):

О рловская............78.5 тыс дес. Полтавская................29,7
К у р ск а я ...............63,0 » » Воронежская.............27,3
Черниговская . . . 48,8 » » Смоленская................26,5
Пензенская............ 45,1 » » Тамбовская............... 26,5
Т ом ск ая ............... 39,1 » » К алуж ская...............  21,0

В 1913 году посевная площадь под коноплей в Европейской 

России составляла 85°/0 от всей площади конопляных посевов 

в Европе.
Как и лен, конопля является, главным образом , культурой мел

кого крестьянского хозяйства, в связи с «трудоемкостью» этих 

культур.
Сообразно этому 97%> конопляных посевов приходилось на 

крестьянские земли; и только 3 %  на частновладельческие.

Как и лен, конопля является источником денежных средств 

для крестьянина (да и не только для него —  и государство заин

тересовано в вывозе льна и пеньки, как средствах поддержания 

нашей валюты). Из общего сбора волокна в 15 —  20 млн пудов 

около У 4 вывозится за границу, около х/ 2 перерабатывается 

кустарным путем, остальное перерабатывается на заводах в ка

наты, сети, снасти и шпагат.

В начале этого столетия произошел перелом в нашем конопле

водстве, ш в старых центрах его заметно сокращение этой куль

туры. Правда, отчасти это зависит от развития железнодорож

ной сети и других изменений экономических условий, благодаря 

которым происходит перемещение культуры (она расширилась 

в Томской, Херсонской губ., в По долин; и Бессарабии), но в итоге 

все же перед войной констатировалось сокращение, а именно:
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1902 1904 — 08 1909 — 13 

т ы с я ч и  д е с я т и н .
Площадь иод коноплей 

равнялась...................... 783 700 637

Причинами сокращения культуры можно назвать следующие:

1) на международном рынке мы теряем вследствие несовершен

ной (недифференцированной) культуры, стремящейся получить 

и волокно и зерно, вследствие несовершенной (кустарной) обра

ботки волокна, дефектов в производстве и торговле, начиная со 

сбыта недостаточно сухого и чистого продукта (чтобы выиграть 

в весе) и кончая неорганизованностью прямых путей сбыта. Самым 

видным конкурентом нашим является Италия, опередившая нас 

по размерам вывоза (в 1906 г. ее вывоз достиг 2 969 т. п. против 

2 558 тыс. пудов из России); ввозит пеньку Германия, Англия, 

Франция, Австрия, Соед. Штаты и др. страны. 2) И на внешнем 

рынке и на внутреннем пенька встречает конкурентов в виде 

волокна «Маниллы» (Musa textilis, Филиппины) и сизаля (Agave 

americana, Мексика), а также джута (Corchorus textilis, Индия); 

манилла дает шпагат, сизаль —  канаты, джут —  мешечную ткань. 

Во время войны у нас стало развиваться шпагатное производство 

из пеньки (прежде всего в Бийском уезде Томской губ., благо

даря распространенности жатвенных машин среди крестьян 

Западной Сибири).

Предыдущие цифры учитывали лишь довоенное положение 

культуры конопли; но более быстрое падение этой чисто кресть

янской культуры проявилось позднее, частью в конце войны, о с о 

бенно же за  последующие годы, когда кривая падения стала обна

руживать характер параболы; вот цифры для европейской части 

Р С Ф С Р .1

Птошяэт, посевов Р 0/« сокращения по 
Годы. ' ^ е?ятинах отношению к пятп-

десятинах. летш0 1909_ 1913 г

1909 — 1913 . . . .  563.494 —
1914  ............526,075 6,6
1915  ............484,658 14,0
1916  ............466,113 16,6
1917  ............435,816 22,7
1918  ............422,742 25,0
1919  ............317,056 43,6
1920   ? около 50%

Таким образом, положение коноплеводства стало катастрофи

ческим. Так как в то время говорилось о  необходимости агроно

мических мероприятий в области коноплеводства, то автор в изда

нии 1922 г. следующим образом высказался относительно падения 

конопляной культуры и мер к ее поднятию.

«Как причины этого, так и меры борьбы лежат прежде всего 

в области экономической политики, и агрономические мероприя

1 Бюллетени НКП, 1920 г., № 5-й.
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тия могут быть осуществимы и полезны только в том случае, 

■если культура конопли вновь станет выгодной для крестьянина».

Действительно, с  новой экономической политикой пришло и 

возрождение коноплеводства, мало того, теперь площадь под 

коноплей превышает довоенную, как это показывают следующие 

цифры для европейской части РСФСР.

1923 1924 1925
т ы с я ч и  д е с я т и н .

323,3 385,2 580,6

Для всею же Союза, по данным ЦСУ, площадь под коноплей 

в 1926 г. равнялась 846,4 тысячам десятин,1 что составляет 

130,8%  по сравнению с площадью 1913 года; это увеличение 

о б ’ясняется развитием домашнего кустарного ткачества вслед

ствие недостаточной продукции нашей текстильной промышлен

ности.

Сближаясь со  льном по цели культуры, ботанически конопля 

(Cannabis sativa) существенно от него отличается, будучи род
ственной с  крапивой и хмелем; именно, род Cannabis относится 

к семейству Cannabinaceae порядка крапивоцветных (Urticiflorae); 

как и хмель, конопля является растением двудомным, т. е. таким, 

у которого раздельнополые цветы помещены на разных экзем

плярах (мужских и женских); мужские особи называют у нас 

посконью, или (местами) замашкой, и женские, известные под 

названием матки, матерки (или просто «конопли», если противо

полагают это название «поскони»), отличаются между собою по 

развитию стеблей —  мужские растения с более тонкими стеблями, 

по качеству волокна ■—  у мужских оно тоньше, и по скорости 

достижения хозяйственной зрелости (волокна) —  посконь созре

вает раньше. Из сортов конопли, признаваемых некоторыми за 

разновидности Сапп, sativa, известны преимущественно следую

щие:

1) Обыкновенная или русская конопля, у нас широко распро

страненная, в среднем имеющая около 1,5 метров высоты, с значи

тельным скоплением женских цветов в верхней части стебля и 

довольно обильным плодоношением. Высота растений однако 

сильно зависит от  условий роста; кроме того, конопля из разных 

мест может отличаться и различными' наследственными призна

ками; так, в северных губерниях невольным отбором создались 

более скороспелые, но и более низкорослые расы, чем в южных 

районах.2

1 Из этого числа 568,6 тыс. десятин приходится на европейскую 
и 82,5 — на азиатскую часть РСФСР; на Украине находится под коно
плей 169,7 и в Белоруссии 25,6 тыс. десятин.

2 О  возможности создания путем отбора расы конопли, пригод
ной для возделыванья в качестве озимой (по крайней мере в Донской 
области) см. у Пушкарева, в №  176 Бюллетеней Ростово-Нахичеванской 
опытной станции (1924).
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2) Итальянская конопля (также болонская, пьемонтская, 

сообразно происхождению из разных частей Италии) предста

вляет гораздо более крупное растение, чем наша конопля— она 

обычно достигает 3 —  3,5 метров высоты, цветы на женских 

экземплярах расположены не так скученно, как у наших форм, 

вегетационный период является более длинным, так что в наших 

условиях итальянская конопля не вызревает.

3) Китайская конопля (Cannabis sinensis, по Вильморену), 

называемая также «исполинской» коноплей, представляет также 

южную высокорослую форму, дающую тонкое и крепкое волокно.

4) Далее говорят об индийской конопле, которая является 

обильно ветвящимся растением, разводимым в Индии в целях полу

чения семян, а также гашиша (так называется смолистое вещество, 

которым особенно богаты женские экземпляры этого сорта); 
гашиш употребляется индусами для курения и отчасти находит 

применение в медицине, в качестве наркотического средства; для 

полного развития индийская конопля требует жаркого климата.

На Западе конопля культивируется часто исключительно на 

волокно, у нас одновременно преследуется получение и другого 

ее продукта— -зерна, богатого маслом (свыше 30%)- Длинное и 
грубое волокно конопли, пенька, идет на приготовление пару

сины, канатов и отчасти крестьянской одежды («посконные 

рубахи»); но при улучшении первичной обработки возможно и 

большее разнообразие в использовании пеньки; у нас в настоя

щее время имеет значение, например, изготовление пенькового 
шпагата для сноповязалок.

Конопляное масло употребляется крестьянским населением 

в пищу, кроме того', как высыхающее, оно находит применение 

в приготовлении красок и олифы; реже оно идет для освещения.1

Семена конопли представляют чрезвычайно богатый питатель

1 Конопляное масло содержит очень мало (4,8%) твердых кислот, 
преимущественно пальмитиновой (наличность стеариновой оспари
вается). Жидкая «конопляномасляная кислота» оказалась состоящей из 
смеси главным образом  (70°/о) линолевой кислоты С18Н32О 2) и почти рав
ных долей (по 15%) линоленовой (С18Й30О2) и олеиновой (C1SH34O2) 
кислоты. Линолевая (с двумя двойными связями) и линоленовая 
(с тремя), способные присоединять галоиды и кислород, обусловливают 
способность конопляного масла «высыхать» на воздухе, т. е. затверде
вать, поглощая кислород.

Обычные константы для конопляного масла имеют следующие 
величины:

При — 10° конопляное масло еще жидко, при 15° С оно мутнеет, 
застывает при 27°. Температура вспышки 250 —  260°. По своей высы
хающей способности конопляное масло лишь немного уступает льня
ному. Кислородное число его около 13,5. Скорость высыхания опреде
ляют в 4 — 41/' дня (при более толстом слое доходит до 8 дней; приба
вление сиккативов, особенно к «продутому» маслу, может сократить 
высыхание до 24 часов). Зеленая окраска легко уничтожается отбели
ванием, она исчезает также при продолжительном нагревании до 
300°, причем получается густое масло золотисто-желтого цвета (о влия
нии нагревания и продувания см. сказанное по поводу льняного масла).
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ный веществами материалов них много белков (18'— 23% ) и 

жира (30 —  32 % ); при отжимании масла получается жмых, еще 

более богатый белками, чем семена, и представляющий ценный 

концентрированный корм.

Вот средний состав семян (по 5 анализам) и жмыхов (33 ана

лизированных образца) по Дитриху и Кенигу:

Семена Жмыхи1

Сухое вещество........................... 91,08%
Белки (N. 6 ,2 5 )........................... 18,23» 30'59 i
Ж и р ................................................ 82,68» 9,79*
Безазот. экстракт, вещ...............  21.06» 19,19»
Д ревесина.................................... 14,97 » 20,52 »
Зола................................................  4,24 » 7,97 »

Другие авторы  дают для семян больше белка. (23 —  2 5 % )  и 

меньше ж ира (3 0 % ). 2

1 Подробнее см. у L e m c k e ,  Ueber Hanfkuchen (Vers. Stat., 55),. 
также B o h m e r ,  Die Kraftfuttermittel (1903).

- При продовольственных затруднениях послевоенного периода 
у нас имело место использование семян, а частью и конопляного жмыха 
в пищу; но цифры, приведенные для характеристики конопляных жмы
хов, показывают, что к ним только с одной стороны приложимо ска
занное выше о льняных жмыхах: они в полтора раза богаче белком, 
чем мясо, они так же богаты углеводами, как картофель, они богаче 
жирами, чем то и другое; но они вдвое богаче клетчаткой, чем льня
ные жмыхи, что составляет недостаток с точки зрения использования 
их в пищу людям; поэтому для конопли, как и для подсолнечника, 
интересно в этих случаях применение способов отжимания масла из 
шелушеного семени (для подсолнечника эти опыты дали благоприят

ные результаты).
Заметим в дополнение к сказанному, что возможно употребление 

и необрушенных семян конопли в пищу, если 1) они хорош о измель
чены, 2) если они являются приправой к картофелю, хлебу, употребляе
мой в количестве, наир., 5°/о от веса основной пищи. Для этого семена 
конопли очень умеренно поджариваются (скорее даже это нельзя 
назвать поджариванием, это та степень нагревания, которая делает, 
напр., орехи «калеными»), после чего они легко размельчаются или 
в порошок (если давление размалывающих поверхностей невелико) 
или в мажущуюся массу («масленку»); и то и другое является не 
только отличной приправой (с солью) к скудной пище в смысле 
вкусовом, но и существенно может пополнять недостаток белков и 
жиров в ней.

Конопляный жмых (конечно, не прогоркший) может быть также 
использован для повышения содержания белков в картофельном хлебе; 
если, напр., его взять 5°/о, то существенно повышая количество белка, 
мы еще не повысим резко количество клетчатки по сравнению с рж а
ным хлебом, ибо картофель (без кожуры) чрезвычайно беден клет
чаткой (0,6%); поэтому, если приготовить хлеб, напр., по такому 
рецепту: 65%  картофель, 30°/о ржаной муки и 5 %  муки конопл. жмыха, 
то такой хлеб будет близок по составу к чистому ржаному хлебу. 
Приготовить хлеб с таким количеством картофеля без того, чтобы он 
был сырым, можно соблюдая следующие правила: 1) не вводить совсем 
воды при приготовлении теста, 2) заквашивать картофель отдельно 
с вечера и только утром примешивать к нему все остальное, после чего 
еще оставить смесь бродить часа 2 —  3. (См. сказанное в конце главы

о картофеле.)
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По отношению к климату конопля является более требова

тельным растением, чем лен; ее вегетационный период довольно 

велик (18 —  22 недели до созревания семян), всходы ее чувстви

тельны к зам орозкам ,1 а понижения температуры летом задер

живают развитие; сумма тепла за вегетационный период лежит 

между 2200 —  2900° С ,2 соответственно этому у нас главная 

масса конопли возделывается в черноземной полосе, как бы заме

щая собой лен на волокно, приуроченный к нечернозему. Хотя 

конопля отчасти мирится с сухостью климата черноземной 

полосы, но при сухой почве она остается низкорослой, поэтому 

предпочитает в пределах ее более или менее влажные, наносные 

почвы, развиваясь особенно хорош о на низменных поемных 

местах, причем имеет значение защищенность от бурь вообще 

(высокие стебли ими легко ломаются) и от северных холодных 

ветров в частности. Почвы должны быть кроме того рыхлыми и 

проницаемыми, так как стержневой корень конопли распростра

няется на значительную глубину. По наблюдениям в Орловской 

губернии «лучшая пенька получается на почвах супесчаных при 

хорошем удобрении; на глине и на черноземе конопля растет 

быстро, но дает рыхлое, легковесное волокно» (Загорский).3 

В той же Орловской губ. наблюдали, что при расчистке новей 

из-под осины и липы можно сделать 2-3 урожая конопли без 

удобрения; хуже почвы из-под дуба и березы, (еще хуже, если 

есть примесь хвойных),4

В Германии считают место из-под осушенных прудов, а  также 

осушенные торфяники (низовые) подходящими местами для куль

туры конопли.6 Отношение к влажности почвы меняется конечно

1 Если они и не погубят всходов, то весьма неблагоприятно сказы
ваются на последующем росте.

2 Н о если бы применять раннюю уборку (только на волокно), то 
сумма тепла понижается до 1800 —  2000°.

3 То же отмечается еще в «Исследованиях о состоянии пеньковой 
промышленности в России», 1852 г.: «Все почти местности, где разводят 
коноплю на песчано-суглинистой и суглинисто-песчаной почве, отли
чаются производством лучших качеств пеньки. Местности, богатые 
черноземными почвами, производят пеньку, хотя отличающуюся 
длинноволосистостью, но зато далеко отступающую в отношении 
тонковолосности и шелковистости». Таким образом , здесь замечается 
известная аналогия с картофелем, который также дает на песчаных 
почвах меньшие урожаи, но лучшего качества (по вкусу и крахмали
стости), чем на почвах более плодородных.

4 Плотников, Лен и Пенька, 1927 г., №  5.
5 На низовых торфяниках конопля является очень удобным расте

нием для чередования с картофелем, так как слишком частое повто
рение культуры картофеля на торфе влечет за собой распыление 
верхнего слоя почвы, при котором он перестает втягивать влагу из 
нижележащих слоев; чередование с коноплей не только позволяет 
избегнуть этого явления, но кроме того, конопля при пышном росте 
даже без междурядной обработки хорош о глушит сорные травы, кото
рыми так изобилуют низовые торфяники. Кроме того, для Германии
разделка торфяников для культуры конопли была хорошим выходом 
из затруднительного положения, созданного войной. Дело в том, что
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•с климатом; так, в Италии, при сухом и теплом климате, конопля, 

как правило, требует орошения.

Благодаря своей требовательности к почве, а  также тому 
обстоятельству, что конопля при уборке выдергиванием мало 

оставляет корневых остатков и не дает материала для получения 

навоза (особенно при отчуждении жмыхов на сторону), она поль

зуется репутацией истощающего почву растения, но, как и* в слу

чае льна, здесь скорее идет дело об  истощении хозяйства (а не 

почвы) при неправильной организации коноплеводства.

У нас под коноплю кладутся большие количества навоза, 

именно по 3 —  4 ООО пудов ежегодно при непрерывной культуре 

на конопляниках, при закладке же конопляников на свежем 

месте —  вдвое и втрое больше. Эти количества содержат гораздо 
больше питательных веществ, чем уносится коноплей, и с точки 

зрения возмещения взятого, должны быть признаны чрезмерными 

(конечно, в навозе только часть вещества способна оказать 

действие в первый же год, остальное распределяется на следую

щие годы; но это соображение имеет силу при периодическом 

внесении основного удобрения, при ежегодном же внесении и бес

сменной культуре он о  отпадает). По вопросу о  том, сколько 

конопля берет питательных веществ с единицы площади, наиболее 

обстоятельные исследования произведены в Италии (Sestini и 

Catani). Для Болоньи, где считают средним урожай волокна 

в 72 пуда (при урожае стеблей в 600 пудов), но где уборка произ

водится до образования семян, получаются такие величины:

Если все растение Если листья остаются
уносится на сторону в поле

Азота (N ).................................  91 —  120 кг 24,8— 46,6 кг на гектар.
Фосфорной кислоты (Р20 6) . 19,4 — 59,4 » 8,1— 30,1 > » >
Калия (К80 ) ...........................  133- 174 » 93,2 — 116,4 » » »
Извести (СаО)........................  90— 163 »

Для нас эти данные, с одной стороны (по урожаю стеблей), 

являются слишком высокими, так как наши урожаи ниже; с дру

гой же стороны, они не учитывают той потребности в азоте, 

фосфоре и калие, которую создает образование семян; поэтому 

остается сделать расчет по среднему составу стеблей и семян для

в довоенное время Германия ввозила много пеньки (в том числе из 
России) и других волокнистых в е щ е с т Е ,  но война заставила заняться 
восстановлением культуры конопли и льна, когда-то развитых и в Гер. 
мании; и вот здесь воспользовались возможностью выдвинуть культуру 
конопли на осушенные торфяники, чтобы не отнимать площади от 
хлебов, корнеплодов и клевера.

Местами, вследствие острой нужды в пеньке, в 1916 г. был приме
нен такой экстренный способ расширения посевов конопли: по поверх
ности осушенного торфяного болота, никогда не видевшего плуга, 
в один день были рассеяны удобрения и семена конопли, и тотчас 
пущен мотор (очевидно, фреза Сименса) для заделки удобрения и 
семян; конопля развилась хорош о; и урожай получился удовлетвори
тельный. (См. Heuser, Der deutsche Hanf, 1924.)
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урожаев, встречающихся у нас, нал р., в 400 п. стеблей и 40 п. 

семян1 что лишь немного выше статистического среднего для 

нашей страны.

Стебли (400 п.) Семян (40 п.) Итого

N (0,7%) 2,8 пуда (2,6%) 1,6 пуда на дес. 3,9 пуда.
р 20* (0,3%) 1,2 > (1,7%) 1,1 » » » 1,9 »
К20  (0,6%) 2,4 » (1,0%) 0,6 » » » 2,8 »
СаО (1,7% ) 6,8 » (1,1% ) 0,7 » » » 7,3 *

Приведем еще сопоставление потребления питательных 

веществ коноплей, рожью и картофелем применительно к уровню 

германских урожаев (по Heuser’y).

При урожае на гектар Уносится в я г ^

Рожь . ...............21 it. зерна 50 ц. соломы 63 32 56
К онопл я ...............10 » э 60 » » 100 29 57
Картофель............ 250 » клубн. 96 44 154

Потребляемые количества конечно значительно выше у ко

нопли, чем в случае хлебов,2 но все же они не так велики, чтобы 

ими можно было об ’яснить внесение 3 >—  4 000 пудов навоза еже

годно; это видно из такого расчета для навоза среднего состава.

™ i плл N Ро0 5 Ко0  СаО
В 1 200 п. навоза: Q п 2“4 1,2 8,4

Таким образом  потребность в питательных веществах для 

хорош его урожая конопли покрывается таким скромным количе

ством навоза, как 1 200 пудов.3
Между тем, по анкете, произведенной в Орловской губернии 

в 1914 году, фактическое внесение навоза на конопляниках 

у крестьян достигало таких разм еров:4

1 Такой расчет был сделан Ф. П. Саенко в журнале «Помощь 
Земледельцу», 1914, №  6 (мы взяли однако 40 п. семян вместо 30 на 

десятину).
2 Принимают, что средний урожай хлеоов уносит около 2. /г пудов 

азота, 1 пуда (или немного более) фосфорной кислоты, 2-х пудов калия 
и %  п. извести с десятины.

3 Отсюда не следует, конечно, делать слишком простого вывода 
и предполагать, что однократное внесение 1 200 п. навоза позволит 
нам уже получить урожай конопли, так как действие навоза растяги
вается на ряд лет и при весеннем внесении в первый год подействует 
напр., 1U — 1/з от всего количества азота навоза (смотря по свойствам 
навоза); для ф осф ора  и калия эта ДЬля обычно выше, но все же может 
подействовать, напр., */2 всего их количества. Отсюда понятно, что при 
закладке конопляника нужно положить более навоза; но дальше, 
при повторении культуры, когда суммируется действие вновь внесен
ного навоза с остатками от предыдущих лет, казалось бы не требуется 
больше чем 1 200 п. навоза, особенно при наших невысоких урожаях, 
чтобы обеспечить коноплю необходимыми количествами питательных 

веществ.
4 Лаповок, Конопля, 1927.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



конопля 573

от 1200 до 2400 и. вносят — 6%  (из числа заполнявших
анкеты и листы)

» 2400 » 4800 » » — 35%
» 4800 » 7200 » » — 34% 

свыше 7200 » » —  15%

В чем же может лежать причина столь высоких норм унава- 
живанья у нас?

С одной стороны, конопля несомненно является растением, 

требующим повышенной концентрации питательного раствора, 

чтобы воспринять то же самое количество необходимых элемен

тов, которые, например, картофель, способен усвоить из почвы, 

гораздо слабее удобренной, чем того требует конопля.

Но все же то, что встречается в нашей практике, превышает 

всякие нормы, вытекающие из опыта других стран. Предположи

тельно можно указать на следующие два обстоятельства, которые 

побуждают крестьян прибегать к столь большим затратам при 
ежегодном удобрении конопляников: 1) большая засоренность 

конопляников —  возможно, что избыточное удобрение, хорош о 

переносимое коноплей, позволяет ей легче при пышном росте 

подавлять сорную растительность; 2) возможно, что при обычной 

у нас мелкой вспашке и вообще несовершенной обработке, наво

зом желают повысить рыхлость почвы; однако, при ежегодном 

внесении крупных количеств навоза, это является слишком доро

гим способом; во многих же случаях громадные количества навоза 

являются повидимому не только экономически, но и технически 

избыточными.1 В особенности внесение больших количеств непе

репревшего навоза не может считаться правильным при приня

том у нас весеннем внесении его; лучше было бы вносить его 

осенью, если бы хозяйственные условия это позволяли. Отметим, 

что и навоз, полученный на торфяной подстилке, может быть 

смелее употребляем веоной, чем навоз соломистый; введение 

торфа, являясь вообще способом увеличения количества навоза 

и улучшения его качества, при культуре конопли вблизи торфяни

ков получает особое значение (при этом идет речь не о  полной 

замене соломы торфом, а о  том, чтобы дополнять солому торфом, 

помещая торф под соломой, а также на пути стекающей жижи, 

тогда отпадает вопрос об  уменьшении чистоты в стойлах —  она 

скорее увеличивается).

На Западе кладут под коноплю обычные в полеводстве коли

1 Так, если кладут под коноплю 5 — 6 000 пудов, то нередко заме
чают, что конопля растет лучше на второй год после такого удобрения, 
чем в год внесения; обычно упускают из виду, что не то же самое, 
внести ли массу навоза (особенно соломистого) в пару под озимое или 
весной под яровое; во втором случае посев идет по неразложивше- 
муся навозу и отрицательное его влияние (будь то денитрификация 
или ретроградация, понимаемая в смысле перевода нитратов почвы 
в белки — все равно) сказывается со всей рельефностью. Поэтому при 
больших количествах и плохо перепревшем навозе осеннее внесение 
должно быть правилом.
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чества навоза (2 400 пудов, или 1 200 п. +  минеральные удобре

ния), возделывая ее в севообороте, причем получают вдвое больше 

урожая волокна, чем у нас (60 —  70 п. вместо наших 33) при 

меньшем урожае семян (или отсутствии последнего); но обра

ботка почвы там ведется гораздо тщательнее. В Италии прежде 

тоже существовали постоянные конопляники, как и в России, но 

затем, по указанию одних авторов, «понижение цен, распростра

нение болезней, возникновение новых культур ввели коноплю 

в общий севооборот» .1 Однако, есть другие указания, по которым 

в Италии избыточное удобрение навозом считают вредным, так 

как он о  дает пышный рост, но непрочное волокно.

И у нас было бы правильнее вместо того, чтобы сокращать 

культуру конопли, ввести ее в севооборот (приусадебный, более 

интенсивный), что можно связать с культурой кормовых корне

плодов, табака, капусты и подобных растений. Подобные попытки 

были, но они были недостаточно жизненны отчасти потому, что 

имели в виду не крестьянское хозяйство, а конопля являлась 
всегда крестьянской культурой, отчасти же были по существу 

неправильны; так напр., когда вводилась в России культура сахар

ной свеклы, последняя рекомендовалась, между прочим, на коно

пляниках, в качестве чередующегося с коноплей растения; 

однако, такое чередование, неудобное для сах. свеклы по при

чине избытка навоза, вносимого под коноплю, не могло распро

страниться. Более подходящим в этом отношении корнеплодом 

справедливо считают кормовую свеклу; из других культур удобны 

табак, картофель, вика с  овсом, яровые хлеба. Возможно, напр., 

такое интенсивное приусадебное трехполье без пара: 1) конопля, 

2) кормовая свекла (и др. корнеплоды, капуста), 3) картофель; 

или двуполье: 1) конопля, 2) картофель и другие пропашные 

растения. В районе табачной культуры возможно чередование 

конопли с табаком (наряду с корнеплодами). На Западе конопля 

является удобным предшественником озимых, частью потому, что 

там озимые сеются позднее, частью потому, что конопля там 

убирается до дозревания семян (но во Франции сеют озимую пше

ницу даже после конопли, убираемой на семя). В Италии часто 

встречается такое двуполье с тремя урожаями: 1) конопля, 

2) озимая пшеница, 3) пожнивные кормовые (таковыми могут 

быть как однолетние травы, так и кормовая репа). В южной Гер

мании встречается трехполье с 4 урожаями: 1) конопля по навозу, 

2) оз . рапс, 3) оз. пшеница +  пожнивная репа. У нас при куль

туре двойного назначения (и волокно и масло) конопля не может 

уже быть хорошей предшественницей озимых при высеве их 

в том же году; приходится прибегать к иным чередованиям, если 

конопля и хлеба должны входить в один севооборот; напр., для 

Курской губернии предлагалась последовательность: конопля, 

вика с  овсом, озимь, пропашные, яровое (в сущности это есть

1 By иолов. Культура конопли в Италии, 1903.
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вариант «норфолька» 1 плюс пятое поле с коноплей). В Орловской 

губ. в одном хозяйстве введен был такой севооборот: 1) конопля,

2) свекла, 3) яровая пшеница, 4) У 2 поля вика, / 2>— клевер; это 
тоже вариант норфолька, в котором конопля занимает место 

озими, но можно и здесь вставить озимь пятым полем после вики.

Выбор места для конопли существенно облегчился бы, если 

бы наша культура конопли «еп tous cas», при которой нельзя 

получить ни волокна высшего качества, ни наибольшего урожая 

маслянистых семян, дифференцировалась на два направления, 

т. е. в одном случае главной или даже единственной целью было 

бы получение пеньки, а в другом масла.

Конопля на волокно может убираться вся в то время, когда 

у нас дергают посконь, так делают в Италии, гак предлагал делать 

и у нас еще в 70-х годах Пузанов, автор известной монографии 

«Конопля и ее продукты»; но тогда в частных хозяйствах этот 

способ не нашел применения потому, что площадь пара и возмож

ность культуры конопли в этих хозяйствах являются величинами 

несоизмеримыми, а крестьянское хозяйство не склонно отказы

ваться от урожая семян.

Возможно однако такое решение этого вопроса, при котором 

наша пенька (вытесняемая на международном рынке итальянской 

пенькой) выиграла бы в качестве, и в то же время крестьянин не 

лишился бы конопляного масла, именно, если бы конопля на 

волокно заняла некоторую часть паровой площади; пусть даже 

это будет большая площадь, чем на коноплянике, в виду меньших 

урожаев, но при этом возможна для облегчения труда уборка не 

дерганьем, а  срезанием растений; к тому же конопля, убираемая 

до созревания семян, гораздо менее требовательна к удобрению, 

чем убираемая в полной зрелости. Далее, местами можно испы

тать, нельзя ли другую часть пара занять коноплей на зерно по 

типу «херсонского пара»: широкорядный посев с пропашкой 

междурядий, с посевом озимых в междурядиях до уборки конопли; 

при этих условиях сильно ветвящиеся растения даже при редком 

стоянии дали бы большее количество хорош о развитых и богатых 

маслом семян.2
Культуру конопли на зерно можно также отнести в пропаш

ной клин обычного четырехполья, которое могло бы принять 

такой, напр., вид:3 1) пар (отчасти занятый ранней коноплей на 

волокно, отчасти викой с овсом или озимой викой с рожью, или

1 Типичный норфолькский севооборот имеет четыре поля: корне
плоды, яровое, клевер, озимое.

2 Так, в одном опыте было получено 43 п. зерна с десятины при 
высеве лишь одного пуда семян, при расстоянии между рядами в один 
метр (Heuser).

3 Близкий к этому приусадебный севооборот изучается на Орлов
ском опытном поле: 1) конопля по навозу (уборка «зеленцом»); 
2) озимая пшеница; 3) конопля по навозу на семена и волокно; 
4) картофель или свекла, вика с овсом и пр.
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одноукосным клевером); 2) озим ое ,1 3) пропашные (картофель, 

свекла, кукуруза, конский боб и конопля на зерно); 4) яровые 

хлеба.2

При выведении конопли в полевой или приусадебный сево

оборот, с применением минеральных удобрений конопляники 

могли бы быть использованы целиком для огородной культуры 

или кормовых корнеплодов. При таком порядке конопля пере

стала бы быть пожирательницей всего навоза в крестьянском 

хозяйстве и антагонистом поднятия урожая остальных растений.

Культура на волокно при таком дифференцировании выиграла 

бы не только потому, что при ранней уборке получается лучший 

материал (шпагатная пенька), но и мочка конопли могла бы 

быть осуществлена еще в теплое время года (без того, чтобы 

откладывать ее в этих целях на другое лето); обработка закончи

лась бы раньше и продукт мог бы быть продан раньше; выбор 

разновидностей конопли для возделывания у нас мог бы быть 

шире, культура обыкновенной конопли на волокно могла бы идти 

дальше на север, напр., в связи с культурой болот; выбор места 

в севообороте, как сказано, был бы облегчен чрезвычайно, вклю

чительно до помещения конопли в пару перед озимым.3

Если в крестьянском хозяйстве пропашная культура конопли 

на масло за отсутствием инвентаря встретила бы затруднение, 

то пришлось бы применить просто разреженный посев конопли 

в яровом клину. 4

Но нужно не забывать, что при расширении культуры конопли 

в поле нужны те же противоядия против истощения хозяйства 

навозом, как и при расширении культуры льна, т. е. одновремен

ное увеличение культуры наеозообразователей (кормовых расте

ний) и применение минеральных удобрений.

У нас, при обильном унаваживании, конопляная культура не 

вызвала пока спроса на минеральные удобрения; не то за  грани

1 Под озимое следует, где климат позволит, испытать подсев одно
летних бобовых (сераделлы, хмелевидной люцерны) для получения 
осеннего укоса и обогащения почвы азотом и органическим веществом, 
в дополнение к культуре клевера.

2 С подсевом клевера в той части поля, где не будет конопли 
в пару; если под яровой хлеб подсеваются травы двухлетнего поль
зования, то севооборот удлинится на один ход, первый год поль
зования травы будут занимать все поле, а следующий —  кроме той 
части, где будет конопля; после клевера можно положить меньше 
навоза, добавивши минеральных удобрений (Р и К). В местах незасуш
ливых можно испытать посев конопли на волокно после самых ранних 
кормовых, как ржано-виковая смесь или озимый люпин (L. perennis), 
но нужно еще считаться с условиями мочки.

8 Кроме того, при этом на ту же площадь посева «мочилен тре
буется втрое меньше: летом пенька мокнет много быстрей, с середины 
августа до конца сентября при напускной воде можно пропустить три 
партии и мочильня опять будет готова к приему семенной пеньки» 
(Плотников).

4 Гребневая культура допускает пропахивание междурядий и 
сохой, однако такая культура возможна только при влажном климате.
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цей, напр., в Италии, где их применение под коноплю стало 
обычным.

Утверждают (Италия), что калий и фосфор (особенно послед

ний) дают пеньку «тяжелую, крепкую, в большом количестве, 

годную для веревок», а  азотистые удобрения дают пеньку «лег

кую, красивую, не очень крепкую, годную для тканей». Вообще 

же признается, что ф осф ор более необходим для образования 
•семян, а  калий для развития стеблей.

Азотистые удобрения, конечно, играют видную роль, но как и 

в случае льна, односторонний избыток их может дать быстрый 

и пышный рост, но это не будет отвечать наибольшему выходу 

и прочности волокна; нужно, чтобы фосфор и калий не были 

в недостатке.

Нужно однако заметить, что эти замечания ограничительного 

характера по отношению к азотистым удобрениям справедливы 
в том случае, если минеральные удобрения применяются в допол

нение к навозу, или если почва богата азотом (осушенный торф ); 

если же ни одного из этих условий нет налицо, то без сильйого 

азотистого удобрения нельзя получить хорошего урожая конопли; 

так, Heuser на легком суглинке, в отсутствии навоза, наблюдал 

такое действие минеральных удобрений:

В Италии применяют под коноплю также зеленое удобрение, 

высевая для этого бобовые или с  осени (пожнивная культура), или 

подсевая их под предыдущий хлеб и запахивая поздней осенью; 

это позволяет избегнуть затраты на азотистые удобрения и Сэко

номить на навозе, если вносятся фосфаты и калийные соли.

Имея сильно развитой стержневой корень, потребляя при 

хорошем росте много влаги и питательных веществ, конопля тре

бует более глубокого рыхления, чем хлеба, что у нас обычно не 

принимается во внимание; правда, глубина наших черноземов и 
их высокая скважность часто смягчают этот недостаток культуры, 

но все же у нас чаще заботятся односторонне об  удобрении коно

пляников, чем о  должной их обработке.

Возможно, впрочем, при плоской культуре до некоторой степени заме
нять покупные пропашники удешевленными подражаниями— таков, 
напр., пропашник из деревянных брусьев и железных лап, подражаю
щий «Планету», три продольных бруса, несколько расходящиеся 
кзади, ручки прикреплены к среднему основному брусу, боковые 
брусья подвижны, так что, меняя угол их по отношению к среднему 
брусу, можно приспособлять ширину захвата орудий и ширину между
рядий (подробнее этот пропашник описан в брошюре Ершова «Возде
лывание корнеплодов»).

1 Сульфонитрат аммония.

Частное земледелие. 37

Урожай стеблей Семена

Без удобрения. . . 
Калий и ф осф ор . . 
Тоже -}- азотистое

16,4 ц 
16,6 »
40,0 » 
48,8 »

5.2 ц на га
6.2 » » » 

10,2 » »  »
9,8 » » »удобрение 1 . . .
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В то время как на Западе под коноплю производится осенняя 

глубокая вспашка, у нас крестьяне обычно пашут весной сохами 

два раза : первый раз, как только можно пахать после схода снега, 

после этого вывозят навоз и недели через две после первой про

изводят вторую вспашку, по ней разбрасывают семена и заборо- 
новывают.

В Германии, где обычно конопля идет в севообороте, с осени 

рано лущат жнивье, позднее делают глубокую вспашку; весной 

ограничиваются неглубоким рыхлением. В Италии, где разводятся, 

высокорослые сорта, очень считаются с  потребностью конопли 

в глубокой обработке; так как там развита пожнивная культура 

кормов (конские бобы на укос, в смеси с другими однолетними 

кормовыми), то глубокая вспашка под коноплю откладывается до- 

уборки кортовой смеси (не позже декабря); пашут на 40 см и 

более ИЛИ', если нет соответственных плугов, то комбинируют 

работу плуга (30 см) с  ручной работой, ставя на каждый плуг 10 

и более человек с заступами, или ограничиваются разрыхлением 
дна борозды почвоуглубителями. Весной после обработки (кон

ными или ручными орудиями) придается по возможности ровная 

поверхность боронованием (или граблями), прорезаемая борозд

ками для орошения.

Вес семян (плодов) конопли колеблется чаще всего от 12 до 

22 г на 1 ООО; всхожесть полезно проверить перед посевом, так 

как при хранении в больших массах при недостаточной вентиля

ции она может сильно понижаться. Зеттегаст наблюдал такую- 

связь крупности (и окраски) с всхожестью:

Вес 1000 г 23,5 (темн.) 21,7 (светлосерые) 15,5 (зеленосерые) 
Всхожесть . . 85% 56% 16%

Относительно влияния возраста семян на всхожесть приво

дятся такие данные (Heuser):

Возраст семян Всхожесть

1 г о д .................................  92 —  96%
2 » .................................  70 —  89%
3 » .................................  59 —  63%

«
Среди крестьян распространен взгляд, что мелкие семена 

(«зеленка») потому лучше для посева, что они дают меньше 

поскони (мужских экземпляров). По этому поводу имеются преж

ние опыты Лейдгекера, давшие такой результат:

Мужских Женскпх эк::

Самые крупные семена............  48,9 51,1%
Средние семена...........................  28,4 71,6%
Мелкие » ...........................  38,8 61,7%

Этот опыт говорит если и против самых крупных, то не за 

мелкие, а за средние семена (мелкие семена дают, кроме того.
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слабые всходы, легко гибнущие от  земляной блохи и других 

невзгод). То же дали и опыты С. Ф . Третьякова в Полтаве.

Время посева определяется, с одной стороны, минованием 

риска от  заморозков, к которым всходы конопли считаются чув

ствительными, с другой же стороны, нужно не дожидаться излиш

него высыхания почвы, а также считаться с тем обстоятельством, 

что значительное запаздывание с посевом неблагоприятно ска

жется на времен» уборки и мочке конопли. У нас посев приходится 
на апрель и май (в Италии на январь —  апрель, смотря по 
широте).

Что касается способов посева, то у нас господствует разброс

ной посев, в Германии рядовой считается лучшим, а в Италии 

рядовой сев фактически является господствующим приемом. На 

Лохвицком опытном поле получились такие данные при одновре

менном изменении способа посева и густоты его (взятой выше 
обычных норм):

Урожай зерна Волокна

Разбросной сев (12 п .)...............  15,0 35,8
Рядовой (4‘U вершка, 10 п .) . . 17,8 38,8
Широкорядный (с ыотыжениеи, 

на Э'/г вершков, 5 пудов) . . 22,3 32,3

В дополнение приведем еще данные одного опыта, произве

денного в Германии, но с русской коноплей, при постоянных рас

стояниях между рядами (25 см), но с весьма различной густотой 
высева:

Высеяно кг на га .
Длина стеблей. . .
Толщина стеблей .
Урожай семян . . .
Урожай стеблей. .
%  зерна в урожае.

Обычно у нас высевают 7 —  8 пудов вразброс (иногда 10 ■—  

если заделка сохой вызывает необходимость излишка, происходя

щего от слишком глубокой заделки части семян); в Германии 

сеют 7 — 10 пудов рядами, если культура имеет в виду волокно, 

при культуре специально на семена (пропашная культура) 

спускаются до 2 —  2У2 пудов.2

В Италии также густота посева колеблется от  2 пуд. до 12, 

смотря по цели культуры и способу сева. («Конопля частая дает 

пеньку более тонкую, легкую, красивую, но непрочную», конопля 

редкая дает пеньку противоположных качеств; см. Вуколов —  

«Культура конопли в Италии».)

60 80 100 120 140 160
89,7 97,5 115,7 122,7 135,4 136,7 см
5,0 5,2 4,7 4,0 3,6 2,8 мм
4,2 4,0 3,8 3,4 3,3 3,0 »

17,3 24,5 27,2' 28,0 31,2 30,0 »
24,5% 16,3% 14,0% 12,0% 10,5% ю д %  1

1 Faserforschung, 1925, Н. I, стр. 9.
~ Но в известном хозяйстве Schurig’a (Маккее) в Германии, где под 

коноплю отводится ежегодно 1 ООО га. считают наилучшей густотой 
высева 80 кг на торфе и 60 кг на минеральной почве при культуре на 
зерно и волокно одновременно.
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5 80 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

При разбросном посеве семена заделывают боронами, запаш

никами, сохами, но в последнем случае требуется умение, чтобы 

не перейти предела, за которым ростки не могут выбиться из 
земли (1 —  11/ 2 вершка), смотря по свойствам почвы.1

В Италии к конопляным посевам применяется ручная полка 

(два раза) и мотыжение, пока конопля мала, во Франции, кроме 

мотыжения и полки, встречается прореживание растений в рядах, 

причем оставляют растения стоять гуще, если пенька пойдет для 

тканей, и реже, если имеют в виду канатное дело.

У нас часто к конопле не применяют никакого ухода, но при 

плохой обработке приходится полоть (обычные сорные травы на 

конопляниках —  лебеда и щерица —  Amarantus —  из однолетних, 

вьюнок и осот  из многолетних).2

Для удобства последующего ухода (полки конопли и уборки 

поскони) проводят через каждую сажень или 1V 2 борозды лехи 

шириной в 6 —  8 вершк., чтобы была возможность выбирать 

посконь, не заходя в густостоящую коноплю, и с осторожностью 

выносить выдернутые растения (без таких борозд ломается много 

стеблей конопли, когда дергают посконь). При хорошей погоде 

обычно на 5-ый день появляются всходы.

Недели через три после появления всходов можно наблюдать, 

что часть представляет тонкие, стройные растения, обгоняющие 

в росте остальные —  это мужские экземпляры (посконь); 3 они 

продолжают энергично расти до цветения (конец июля <— начало 

августа), когда . раскрывающиеся пыльники обильно выделяют 

пыльцу, легко переносимую движением воздуха.

Вегетационный период у конопли продолжается около 125 —  

140 дней, если иметь в виду созревание семян, т. е. развитие 

женских особей, мужские же экземпляры требуют до зацветания 

75 —  80 дней, после чего вскоре отмирают.

Уборка конопли производится в различное время, смотря по 

цели культуры; когда стремятся получить только волокно и не 

дожидаются семян, то убирают коноплю сплошь очень рано,

1 Heuser рекомендует при рядовом севе двадцать сантиментров 
расстояния между рядами, заделку на 4 —  5 см, как не вредящую пол
ноте всходов и в то же время позволяющую применить в качестве 
дешевой меры борьбы с сором  боронование легкими боронами в пер
вых стадиях развития конопли.

2 Вьюнок (Convolvulus arvensis) неприятен тем, что кроме обшего 
с другими сорными травами вреда, он еще спутывает стебли конопли 
и мешает уборке как поскони, так и женских экземпляров^ (в осооен- 
ности сильно он может разрастаться при бессменной культуре 

конопли).
3 Так как количество мужских экземпляров избыточно, а уборка 

их после цветения связана с риском поломки женских экземпляров, 
наиболее ценных, оставление же# поскони до общей уборки также 
отчасти мешает развитию последних, то предлагают удалить большую 
часть мужских экземпляров путем полки в раннем возрасте, оставляя 
лишь небольшое число их, достаточное для опыления, и не трогая их 
затем до общей уборки (Пузанов, Котт).
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именно в период цветения поскони; этот способ принят в Италии, 

где обычно коноплю срезают возможно низко, расстилают для 

просушки на 2 —  3 дня, затем невязанной складывают в кучи 

(2 саж. в диаметре и 1 саж. высотой), прикрывая сверху крыше

образно теми же стеблями; только перед мочкой вяжут, предвари

тельно рассортировавши по длине, в горсти и затем в снопы, 

отрезая верхушки.
Совершенно иначе поступают у нас, когда желают получить 

с той же площади и волокно и семя: главная уборка отклады

вается до созревания женских экземпляров, но посконь 1 обычно 

выдергивается раньше, вскоре после отцветания (когда при сотря

сении стебля перестает выделяться пыльца; дальше стебли начи

нают желтеть и подсыхать); если запоздать в уборке поскони, 

то быстро идущая в рост конопля покроет посконь, и уборка 

поскони будет слишком затруднительна. В этом случае оставляют 

посконь неубранной до конца (поэтому различают в поскони 

«зеленец» и «посохли»).

Выдергивание поскони начинается с конца июля; оно требует 

большой осторожности и если не проведены дорожки (лехи), то 

неизбежна поломка растений при движении взад и вперед по 

коноплянику. Убранную посконь просушивают и подвергают 

мочке или «росению» (стланью); при этом зеленец дает более 

нежное и светлое волокно, идущее для выработки, домашнего 

холста, а посохли дают более грубое и темное волокно, из кото

рого готовят веревки, мешки, веретья.
Уборка конопли-матерки происходит в конце августа.—  

начале сентября. Здесь тоже оказывается расхождение в целях 

культуры —  если дорожат семенами, ждут должного их вызрева

ния (зеленая окраска внутри, рыжевато-зеленая снаружи), при

чем листья уже начинают вянуть; но при этом волокно становится 
грубым и жестким, лучшее волокно получается при уборке 

конопли «впрозелень».

У нас обыкновенно коноплю дергают (в мелкой культуре 

иногда перед этим удаляют листья, проводя рукой по стеблям 

сверху вниз —  они опадают на землю и служат удобрением коно

пляника).
Дерганье конопли требует большого труда (30 —  35 рабочих 

дней на десятину), это является одним из препятствий к разви

тию культуры конопли, между тем вполне возможна уборка косой 

(3 дня мужских и 9 женских) и жатвенной машиной (последнее 

имеет место в Сибири, в Бийском и др. уездах Томской губ.).2

В Германии при крупной культуре также производится уборка 

конопли жнейками без предварительного выдергиванья поскони;

1 Местами посконь называют «замашками», также «дерганцами».
8 Считают, что при нашей крестьянской культуре конопли на деся

тину требуется 140 рабочих дней, из них 65 на культуру собственно 
и 75 — на мочку, сушку, мятье и трепанье. Таким образом  работа по 
уборке выдергиваньем составляет половину всей работы в поле.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



582 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

если конопля стоит густо, то засохшие мужские растения не 

падают на землю, но в значительной степени остаются в верти

кальном положении и срезаются вместе с женскими экземпля

рами в стадии полной зрелости последних; при этом пользуются 

как обычными жнейками, так и сноповязалками, и даже сено

косилками, при некотором простом дополнительном приспособле
нии к последним (Heuser).

Затем коноплю вяжут в снопы и ставят в суслоны для про

сушки. У нас в крестьянской культуре различают два типа после

дующего обращения с убранной коноплей:

1) Выдернутые растения вяжутся в снопы довольно крупных 

размеров (1 >— 1У 2 аршина в обхвате), если предполагают вести 

молотьбу в снопах; вяжут перевяслами из ржаной соломы в двух 

местах, затем ставят снопы комлями на землю в бабки («козча» 

и пр.), для просыхания, прикрывая для защиты от дождя (и птиц) 

соломой или «суволокой» (посохшими и упавшими до уборки 

стеблями конопли). По высыхании молотят цепами, не развязы

вая снопов, затем развязывают и выбивают необмолоченные кисти 

(иногда прибегают и к молотилке, вводя лишь верхнюю часть 

расправленного снопа и крепко удерживая руками сноп от втяги

вания в барабан; работа, требующая осторожности и навыка). При 

молотьбе однако могут страдать и семена и стебли, именно, если 

зерно получает трещины (а тем более шелушится и раскалы

вается), то такое зерно годно для отжимания масла, для посев

ного же материала требуется более осторожное обращение 

(помимо прямого нарушения целости зерна, повреждения покро

вов вызывают более легкое прогоркание и потерю всхожести при 

хранении). После обмолота нужно не замедлить отделить семена 

от мякины и хорош о их просушить (если снопы не сушились 

раньше в овине); при хранении нужно наблюдать, чтобы семена 

не согревались (часто перелопачивать, если они не были очень 

хорош о высушены). У стеблей же верхняя часть при молотьбе 

легко размочаливается, отчего при мочке получается неодновре- 

менность вымачивания разных частей стебля и неоднородная 

окраска волокон.

Молотьба конопли (производство «молочанки», «молочки») 

преобладает у нас в восточной части конопляного района, запад

ная же часть (считая от  р. Десны) производит так называемую 

«сечку».1

2) При производстве сечки коноплю вяжут в снопы меньшей 

величины, чтобы удобнее было отрезать головки, не укорачивая 

излишне стеблей (при этом равняют стебли по верхушкам). Самое 

отделение верхушек, несущих семена, от остального стебля 

делается, напр., так: как только снопы в'суслонах наполовину 

высохли, к ним под’езжают на телеге, покрывают ее веретьем 

(иногда огораживают лубками), один рабочий становится в нее

1 См. напр. Сельское Хоз. и Лесоводство, 1894, 61.
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и отсекает головки подаваемого снопа серпом или ножом, причем 

сноп остается в руках другого рабочего, подающего сноп. При 

этом в сушку на овине нередко поступают одни «головки», из 

которых затем вымолачивают семена колотушками, а  стебли 

тотчас поступают в мочку (это имеет место во многих местах 

Черниговской губ.). В Орловской губ. чаще свозят высохшие снопы 

на гумно или в сарай и там обрезают головки косой или серпом, 

зажимая сноп между ногами, или кладут его на обрубок дерева 

и отрубают верхушку топором. Для получения более однородного 

волокна иногда у стеблей отрубают и корневые концы.

Против молотьбы (если она связана с сушкой в овинах) и в пользу 
сечки приводятся следующие доводы ( З о л о т а р е в ) :  1) отвозка 
снопов с поля для сушки на овин в большинстве случаев составляет 
слишком трудную работу для наших крестьян; 2) на сушку всего 
снопа в овине расходуется почти в 6 раз больше дров, чем для п ро
сушки одних семенных головок, к тому же сушка целых снопов отни
мает много времени и требует большего помещения; 3) мочка начи
нается позднее, чем для сечки, причем упускается лучшее для мочки 
(теплое) время; 4) кроме того, во время сушки всего растения в овине 
волокно сильно высыхает, вследствие чего конопля после овинной 
сушки требует для вымачивания очень много времени; молочанку часто 
приходится так долго оставлять в воде для окончания мочки, что там 
•ее захватывают осенние морозы и она покрывается льдом; вследствие 
этого затрудняется вытаскивание ее из воды, а с другой стороны, 
оставление ее лишнее время в воде вредно отражается на свойствах 
пеньки: волокна начинают портиться, т. е. гнить. Ничего подобного 
не бывает при несушеной сечке, потому что мочка ее оканчивается 
до наступления осенних заморозков; 5) во время молотьбы конопли 
овинной сушки при помощи цепов волокна ломаются и перепуты
ваются; 6) верхушки стеблей, где конопля часто разветвляется, дают 
волокна плохого качества; они отличаются своей кривизной и волни
стостью, отчего при трепании, а в особенности при чесании, эти 
волокна, зацепляясь друг за друга, перепутываются и потому в боль
шинстве случаев они идут на паклю. Благодаря этому обстоятельству, 
молочанка при трепании выходит короче и легче сечки.

«Как общее правило, пенька «сечка» стои^ выше пеньки 

•«молочки», она отличается большей крепостью, лентистостью, 

маслянистостью, однородностью» ( Р я б о в ,  Обработка пеньковою 

волокна, 1919); граница между районами сечки и молочки имеет 

в общем меридиональное направление, проходящее через восточ

ную часть .Смоленской, запад Калужской и Орловской к восточ

ному выступу б. Черниговской губернии (Глуховский уезд).

В отличие от  описанного, в Германии, по крайней мере при 

крупных размерах посева конопли, поступают с убранной коно

плей двояко: 1) у части, идущей в мочку, счесывают семена руч

ным способом или соответственными машинами, чем избегается 

укорочение стебля в верхней части (более ценной, чем нижняя);

2) большая часть урожая, не идущая в мочку, пускается в мяль

ную машину без отделения семян, >—  обмолот здесь производится 

попутно вместе с первой стадией механической обработки 

стеблей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



5 84 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Коноплю обыкновенно мочат 1 в воде, росяная мочка (стланье) 
применяется местами только к поскони, но с ущербом для каче

ства, так как при этом получается темное волокно (откуда у нас 

названия «буреник», «черные замашки»), в отличие от более 
светлого цвета «моченника» («белые замашки»).

Для мочки чаще всего выкапывают ямы (копани»), причем, 

считают лучшим грунтом белую и синюю глины, за ними следуют 

красная и желтая глины; торф, подзол, песок не годятся (если нет 

подходящего грунта, то дно ямы выстилается глиной); стены 

мочила лучше укреплять (плетнем, жердями, досками; реже встре

чаются срубы и кирпичная кладка). Возможность спускать воду 

и вновь наполнять мочило весьма желательно. При мочке в боль

ших водоемах снопы скрепляют с помощью жердей в «плоты»,, 

или наполняют ими «баллоны» (ящики, высотой 2 —  2У 2 арш., 

основание 24 —  36 арш .). Материал, загружаемый в мочило, 

должен быть однороден, что достигается сортировкой; снопы 

кладут горизонтально в 4 ряда (и более); сверху кладут солому 

или ветви и камни, чтобы снопы не всплывали и не выдавались 

из воды во время брожения (часто на дно мочила кладут солому,, 

чтобы стебли не соприкасались с землей).

Продолжительность мочки при ранней уборке конопли (впро

зелень) при теплой погоде не превышает 12'— 15 дней; при пере

стоявшихся стеблях и низкой температуре мочка может затя

нуться на 20 —  30 дней и долее.

К концу мочки пена исчезает, вода приобретает неприятный 

запах, стебли погружаются глубже в воду (часть нагрузки в это 

время снимается), а для суждения о  времени окончания мочки 

берут пробы, вытяАгвая отдельно стебли и пробуя их на легкость 

отделения луба от  древесины (последняя делается ломкой и при 

ломании хрустит); брошенные в воду вымоченные стебли не 

должны быстро всплывать, как это бывает с недомоченной коно

плей. Вернее же взять пробные стебли из разных мест, высушить 

пробную горсть и отмять, наблюдая, свободно ли отделяется 

волокно от  ломающейся с треском древесины. Недомоченное 

волокно по просушке трудно отделяется (особенно в верхней 

части стеблей) и бывает хотя и крепким, но грубым и жестким; 

перемоченные же стебли дают волокно слабое и его много уходит 

в паклю.
Продолжительность мочки. зависит от температуры воды и, 

следовательно, от  времени —  ранняя мочка, при более высокой 

t° воды, оканчивается скорее, поздняя в холодной воде, —  тянется 

дольше: в Италии (летом) 3 —  4 дня, у нас (в сентябре) около

2-х недель.2

1 Реже встречается переработка не.моченной конопли — «пенька 
живодранка» в Минусинском уезде (о переработке немоченой конопли 
в Италии и Германии см. ниже).

2 Ср. Вуколов, Культура конопли в Италии (С.-Хоз. и Лесов., 1903).
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В Италии обычная мочка конопли в том виде, как она ведется, 
крестьянами, дает очень хорошие результаты. Главным возбудителем 
мочки считаются, вообще говоря, анаэробные микроорганизмы; таким 
является, например, Bacillus felsinens, выделенный итальянским бакте
риологом Carbone. Однако, тот же эффект может достигаться и при 
участии некоторых аэробов, как например: Bacillus Comesii, выделен
ный еще раньше профессором  Rossi (Италия); с помощью этого орга
низма мочка идет ускоренно, если в бродущую жидкость вдувается 
воздух. Все же на практике и в Италии чаще всего мочка ведется без 
искусственного заражения микроорганизмами, в условиях, благоприят
ных для анаэробных бактерий.

Вынутые из воды снопы устанавливаются для просушки, затем, 

их убирают под крышу или складывают в скирды, укрывая от 

дождя и снега. Перед мятьем снолы досушивают или на воздухе 

весной (оттуда «весняк») или еще осенью и зимой в овинах («зим- 

няк», часто темного цвета от действия дыма). После мятья пенька 
связывается и поступает в продажу в виде сырья.

Для дальнейшей переработки «сырец» должен быть очищен 

от кострики и пакли, для чего его подвергают трепанию и чесанию. 

Для ручного трепания у нас пользуются кадушкой или «дуплом» 

и трепалом; дуплом называют полый цилиндр, выдолбленный из 

дерева (осины) в 10 вершков диаметром и 22 вершка высоты (тол

щина стенки внизу г/ 2 вершка, вверху вершка); трепало имеет 

вид неправильного треугольника, оно состоит из двух дубовых, 

тонких досок и ручки. Трепач берет левой рукой горсть сырца, 

раскладывает ее по стенке кадушки (держа руку внутри послед

ней), а  правой рукой с силой ударяет трепалом по горсти, выби

вая кострику и спуская «слабое» волокно к концу горсти; горсть 

все время поворачивают, подставляя ударам трепала еще неочи

щенные места; потом горсть разбирается, пакля откидывается и 

волокна выравниваются по длине горсти.1

Дальше пеньку чешут, т. е. протягивают между стальными 

упругими иглами, укрепленными на доске, заматывая на руку 

один конец горсти и протягивая другой, меняя затем концы; при 

этом широкие волокна расщепляются на тонкие, слабые волокна 

удаляются, остающиеся крепкие волокна одной длины должны 

лежать «волос к волосу». Дальнейшая переработка пеньки идет 

на пенькопрядильных, канатных, веревочных и шпагатных 

заводах .2
Благодаря разнообразию в условиях произрастания, разно

1 О  машинном трепании и др. подробностях см. И. И. Рябов. При
готовление сноповязального шпагата. 1916.

2 «Шпагатный голод» во время войны усилил интерес к использо
ванию пеньки с этой целью; прежде всего началось производство шпа
гата в Бийском уезде, где широкое распространение уборочных машин 
среди крестьянства дало толчок к этому; там же изобретен станок для 
прядения пеньки, взамен традиционного колеса и крючков (см. 
И. И. Рябов. Производство, шпагата в Сибири, «Землед. Газ.» 1915). 
Однако, все производство шпагата в России едва достигало 150 000 пу
дов, при спросе около 1 милл. пудов (см. И. И. Рябов. О  положении 
пеньковой промышленности, 1917).
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временности уборки и большой пестроте в приемах первичной 

обработки, наша пенька отличается большой неоднородностью, 

поэтому техническая переработка пеньки в определенный товар 

встречает большое препятствие в этой разнокачественности мате

риала. «Процесс машинной обработки всех вообще волокон, в о со 

бенности процесс прядения, требует однородного материала. При 

современном положении текстильной промышленности, успехов 

машиностроения в этой области, указанное требование является 

краеугольным. Будет ли этот волокнистый материал, как тако

вой, высокого качества, или, наоборот, низкого, это*— вопрос 

второй очереди; но в том и другом случае необходимо, чтобы он 

был однородным. Хлопок вышел победителем и занял господствую

щее положение, главным образом, благодаря своей однород
ности». 1

На заводах приходится производить сортировку разнородного 

материала, получаемого при. скупке крестьянской пеньки-сырца; 

в основе лежит деление на пеньку канатную и шпагатную. 

сообразно различным требованиям к пряже при производстве 

канатов (также бичевы), с одной стороны, и шпагата —  с другой; 

главным признаком для деления является тонкость «волоса» •—  

пенька нежная и мягкая, с тонким волокном, легко делящимся при 

чесании, способная давать нитку, направляется на тонкое прядение 

(шпагатное), пенька с крупным (широколентистым) волокном, гру

бая, жесткая («сухая») идет на канатную пряжу (здесь также 

пред’является требование и большей крепости). Канатная пенька, 

в свою очередь, делится по достоинству на два сорта, шпагат

ная —  на три сорта, причем признаками первых сортов является 

чистота пеньки (малая засоренность кострикой и паклей), боль

шая однородность, крепость волокон и «маслянистость».

На языке сортировщиков отличительные признаки для деления на 
сорта таковы:

Первая канатная. Пенька однородная по цвету и размерам 
волокна, —  «волос к волосу», при этом крупноволосая, светлая, самая 
крепкая, малопаклистая без костры, жирная на ощупь.

Вторая канатная. Пенька не однородная по длине, размерам 
волокна, крепости; она вообще более темного цвета, засорена паклей, 
кострикой, лапистая, жесткая, сухая на ощупь.

Первая шпагатная. Пенька нежная наощупь, маслянистая, одно
родная по цвету и длине, малозасоренная, тонковолосая и крепкая.

Вторая шпагатная. Отличается от первой шпагатной неоднород
ностью и засоренностью.

Третья шпагатная. Пенька сильно засоренная, с присухой, сухая, 
часто перемоченная, с характерным беловатым цветом, «безволосица», 
лапистая, слабая. Цвет ее крайне разнороден, и вообще она темнее 
первых двух сортов.

Волокно поскони, получаемое с  мужских стеблей, стланец или 

моченец («буреник», «моченик») отличается большей мягкостью, 

нежностью, тониной и, сравнительно, с пенькой, меньшей кре

1 Рябов , Обработка пенькового волокна, вып. 1, Москва, 1919, 
стр. 13 — 14.
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постью. В зависимости от  качеств —  последние очень разно

образны -—  оно должно быть отнесено к первой, или второй или 
третьей «шпагатной».1

В дополнение приведем данные одного опыта по учету выхо

дов волокна при трепании и чесании пеньки (сырца) разного 

качества (по Рябову, 1. с., стр. 22).

Шпагатная.

Выход волокна: 1-я 2-я 1-я 2-я 3-я

после трепания...............  84,9% 77,5% 89,8% 75,8% 39,0%
после чесания..................  55,7% 52,7% 61,3% 41,1% 22,1%

Благодаря большой неоднородности материала, поступающего 

даже из одной и той же местности, выделение сколько-нибудь 

определенных «кряжей» пеньки представляет большие трудности, 

но все же можно указать районы, откуда может поступать перво

сортная пенька и где ее трудно встретить; так, «первая канат

ная» пенька собирается в северной и западной частях Орловской 

губернии, в Брянском, отчасти Карачевском и Трубчевском уездах 

(нечерноземные почвы —  супеси, суглинистые подзолы); при пере

ходе к востоку губернии и югу (к серым лесным землям и черно

зему) встречаются вторые сорта и третьи (Ливенский и Елецкий 

уезды дают третью шпагатную). Далее «первая канатная» соби

рается на ю.-з. Смоленской губ., на юге Калужской (Жиздрин- 

ский у.), в сев.-вост. части Черниговской губ., в Лукояновском у. 

Нижегородской губ. «Первую шпагатную» дает восточная часть 

Могилевской губ. («польская пенька»), часть Черниговской (Ново- 

зыбков), Орловской (Кромск. у.). В Тамбовской, Нижегородской, 

Пензенской, Ульяновской губерниях преобладают вторая и третья 

шпагатная.

В Сибири лучшей пенькой является Минусинская —  «очень 

цветная, с прямым, очень крепким и тонким волосом, без пакли, 
без лапы», дает мало потерь при трепании на машинах, по мяг

кости она напоминает итальянскую пеньку (Рябов).2

В Барнаульском и Бийском уездах Алтайской губ., наоборот, 

встречается, по преимуществу, пенька низкосортная, «сильно 

засоренная кострикой, легковесная, с сухим волосом, короткая, 

слабая»; об ’ясняется это тем, что в степных районах Сибири 

преобладает экстенсивная культура («трудоемкости» избегают), 

поэтому там ведется полевая культура конопли без удобрения, 

с  уборкой жнейками, преимущественно на зерно, отчасти на 

паклю (после обмолота семян солому нередко бросают в поле или 

сжигают; если и мочат, то мнут даже не всегда на щелевой мялице,

1 Рябов, Обработка пенькового волокна, вып. 1, Москва, 1919,
стр. 20.

2 Это не относится, конечно, к той жесткой и грубой пеньке «живо- 
доанке», которая в небольших количествах встречается в Минусин
ском у .— она получается при мятье немоченых стеблей конопли.
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а нередко лошадьми на току; тогда волокно получается перепу

танным и засоренным, расценивается, как пакля). Значительно 

лучше пенька Змеиногорского уезда —  ее «легко отличить от 

Бийской и Барнаульской пеньки по светло-желтому цвету, здоро

вому виду, правильной мочке, малой засоренности, достаточной 
крепости».

Наряду с обычными методами первичной обработки конопля

ных стеблей, практикуемыми крестьянством, заводская техника 

последнего времени выдвигает два новых направления, из которых 

одно преследует удешевление грубых изделии путем выделения 

волокна из немоченых стеблей, а другое ставит задачей повыше

ние качества волокна ради возможности приготовления более 

тонких тканей, хотя бы и ценой повышения стоимости такого 

«облагороженного» волокна.

Механическое отделение лубяных волокон нашло применение 

в последнее время отчасти в северной Италии, где по этому спо

собу перерабатывают второсортного качества сырье для изгото

вления мешечных тканей, чтобы избежать расходов на привозный 

джут. В Германии существует крупное хозяйство. Schurig-Markее, 

отводящее под культуру конопли 1 ООО га, причем связанный 

с этим хозяйством завод перерабатывает большую часть урожая 

с этой площади без мочки; так полученное волокно, конечно, 

уступает по качеству волокну, прошедшему через мочку, но 

достаточно небольшой примеси лучшего волокна к этому деше

вому волокну, чтобы оно могло послужить материалом для приго

товления шпагата.1

Другое направление состоит, напротив, в углублении процесса 

мочки, в целях получения более тонкого, однородного волокна, 

с определенным блеском и другими свойствами, пригодного для 

изготовления более ценных тканей, чем из обычной пеньки. Если 
мочка (с помощью химических реактивов) идет так далеко, что 

лубяные пучки распадаются на элементарные клетки, то этот про

цесс называется котонизацией (от coton *— хлопок), так как при 

этом получаются волокна того же типа (по длине, но не по скру

ченности), как и хлопковые волокна, пригодные для переработки 

на тех машинах большой продуктивности, которыми давно распо

лагает техника для этого рода сырья (обычно берут смесь котони

зированной пеньки с хлопком).
Испытывается также комбинация механического отделения 

волокна с последующей «углубленной мочкой», или котонизацией, 

отделенного уже волокна; это позволило бы избегнуть перевозки

1 См. Heuser, Der deutsche Hanf. Так как в хозяйстве, о котором 
здесь идет речь, большая часть конопли возделывается на торфе, то 
с мочкой встречаются некоторые затруднения (мочка идет трудно и 
продукт получается невысокого качества); комбинируя механическую 
обработку конопли с торфяника с мочкой конопли, выращенной на 
минеральной почве, хозяйство это таким образом  нашло самой деше
вый выход из встретившихся затруднений.
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громоздкой массы стеблей к центрам химической переработки и 

заменить ее перевозкой одного только волокна, в целях подвер

гнуть последнее однородной массовой переработке.

Селекция конопли. Цели селекции могут быть различны: 

можно вести отбор или в двух разных направлениях, создавая, с 

одной стороны, расу с наибольшим выходом лучшего волокна, а 

с  другой —  расу, способную давать наибольшие количества бога

того маслом зе рн а ,1 или же можно стремиться в одном компромис

сном типе соединить достаточную урожайность как в отношении 

волокна, так и зерна, при удовлетворительных качествах того и 

другого.

В Германии селекция конопли по последнему типу ведется 

с  помощью следующих приемов (Heuser).

1) Массовой отбор: семена от 2 —  3 тысяч лучших экэемляров 

высеваются рядами в количестве 20 кг на гектар, при 50 cm рас

стояния ряд от ряда; когда мужские экземпляры уже поддаются 

оценке, удаляют большую часть их, кроме известного минималь

ного числа лучших (наибольших по длине) растений. После созре

вания семян отбираются только лучшие женские экземпляры для 

дальнейшего размножения и таким образом  получается посевной 

материал, происходящий от  опыления лучших женских особей 

лучшими же мужскими.

2) Индивидуальный отбор. При этом на участке, засеянном 

посевным материалом высокого качества, удаляются все мужские 

экземпляры и из другого питомника, из лучших семейств (не 

родственных с женскими экземплярами первого питомника) 

берутся отборные экземпляры мужских растений, которые сре

заются в стадии полного цветения и служат для опыления мате

ринских особей; для этого их заключают в особый (для каждой пары) 

бумажный чехол, служащий изолятором от посторонней пыльцы.

Далее, семена от  каждого материнского растения высеваются 

отдельно, и потомства подвергаются разностороннему изучению 

и испытанию; наибольшую ценность имеют стебли с широким 

отношением между длиной и средним размером диаметра, как то 

видно, например, из следующей таблицы:

Отношение 
длины к вел. %  волокна 

диаметра

229 28,7
174 20,4
166 19,3
163 18,9
158 18,7
147 18,5
143 18,4
118 16,1

стеблей Длина
Средний
диаметр

1 154 см 6,7 мм
3 150 > 8,6 7
5 158 » 9,5 »
7 152 » 9,3 »

• 9 158 » 10 »

И 155 > 10,5 »
13 152 * 10,6 >

15 150 » 12,6 *

1 Такого рода работа ведется, например, на Шатиловской опыт
ной станции, но результаты пока подробнее в печати не описаны (крат
кое сообщение см. в журнале «Лен и Пенька», 1927, №  11).
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Кроме количества волокна, обращается внимание на его каче

ство; в одних случаях он о  мягко и шелковисто, в других случаях 

пучки являются жесткими, грубыми. Заметим, что исходным мате

риалом для селекции конопли в Германии послужила русская 

конопля, а  не итальянская, в виду того, что итальянские сорта и 

для Германии являются слишком требовательными и не поддаются 

там акклиматизации с той легкостью, как русские сорта.

Болезни и повреждения конопли. Из грибных паразитов наи

более опасен рак конопли, вызываемый грибком Sclerotinia Liber- 

tiana (или Peziza Kaufmanniana), грибница которого проникает 

через кору по сердцевинным лучам в сердцевину стебля, образуя 

там (а также в коре) черные клубочки —  склероции; конопля при 

этом плохо развивается и волокна теряют прочность, семян боль

ные растения могут не образовать. Рекомендуется в качестве 

меры борьбы сжигание больных растений и плодосмен.

Менее опасны грибки, вызывающие пятнистость листьев 

конопли (из Fungi imperfecti, как Phyllosticta cannabinis и Septoria 

cannabina).

Из высших (цветковых) растений конопле вредят повилика и 

заразйха.

Повилика (повитель, «чортовы нитки»), Cuscuta europaea, 

имеет мелкие семена, сохраняющие всхожесть 5 —  б лет; росток 

повилики, благодаря круговому движению верхушки, плотно 

охватывает стебель конопли и впускает в него присоски, прони

кающие до сосудистой системы растения-хозяина, за счет кото

рого бесхлорофилльная кускута целиком дальше и живет, погло

щая и воду и готовую пищу (органические вещества); конопля, 

подвергшаяся нападению кускуты, не достигает полного роста и 

волокно ее теряет в качестве. Мерами борьбы являются: очистка 

посевного материала от  семян кускуты, перекопка пораженных 

мест до образования семян кускуты, или выжигание очагов заразы 

с помощью соломы, после уборки — ■ выжигание или глубокая 

запашка суволоки, затем, в качестве общей меры и против мно

гих вредителей —  плодосмен.
Заразиха, Orobanche ramosa (она же иногда называется волч

ком, у немцев —  Hanftod), паразитирующая на корнях конопли, 

представляет однолетнее растение с красновато-бурым стеблем, 

усаженным чешуйчатыми незелеными листьями, с верхушечным 

соцветием, с двугубыми цветочками; плод *—  коробочка, с большим 

числом мелких семян. На одно растение конопли может нападать 

по много экземпляров заразихи, отчего рост задерживается и 

даже возможно совершенное засыхание и гибель растения- 

хозяина. Мерами борьбы служат: очистка семян конопли, протра

вливание их медным купоросом; срезание заразихи до образова

ния семян, (при уборке поскони), выжигание конопляника после 

уборки, правильное чередование культуры конопли с другими 

растениями (но не с такими, которые повреждаются заразихой, 

как, напр., табак).
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Из вредителей животного царства отметим следующих: коно

пляная блоха —  мелкий прыгающий жучок зеленоватого цвета 

(Psylliodes attenuatus) повреждает всходы конопли, изрешечивая 

молодые ее листочки. Образ жизни этого насекомого описывается 

гак: перезимовавшие жучки появляются весной на крапиве и 

конопляной падалице, позднее же, когда появятся всходы на 
коноплянике, перебираются на последний, повреждая растения 

сначала по краям, а затем проникая и вглубь конопляника; иногда 

наблюдается прямое уничтожение всходов, так что приходится 

пересевать коноплю (бывает, что и пересев погибает, и сеют в тре

тий раз); во второй поло-вине июня количество блох убывает; из 

отложенных за это время яичек выходят личинки, питающиеся 

тканями коры конопли (проделывают ходы в периферической 

части корня); в июле личинки покидают корни и двигаются сво

бодно в земле, где и окукливаются (на глубине от  у ,  до 3-х верш

ков) ; в начале августа вылупляются первые. жучки, но к этому 

времени листья уже огрубели и только более сочные прицветники 

и околоплодники женских растений конопли доступны блохе.

В качестве мер борьбы чаще рекомендуют: 1) избегать позд

него посева конопли; своевременный посев и нормальные условия 

роста помогают растениям «уйти» от блохи, т. е. окрепнуть и 

огрубеть настолько, что частичные повреждения не могут уже 

быть гибельными для таких растений; 2) опрыскивать ранней 

весной всходы крапивы и конопляной падалицы раствором париж

ской зелени, чтобы блохи, питаясь отравленными листьями, поги

бали (если заросли крапивы велики, то рекомендуется выкаши

вать их повторно, но некоторую часть оставлять в качестве 

приманок, чтобы на ней отравлять блох парижской зеленью). 

Одновременно рекомендуется уничтожать всходы падалицы.

Далее, рекомендуется выжигать суволоку, глубже пахать под 

зябь, избегать неперепревшего навоза, который плохо прикры

вается землей и дает убежище насекомым, посыпать всходы тома- 

совым шлаком, табачным порошком, золой и пр.

Льняной червь —  зеленоватая гусеница бабочки Plusia gamma 

(совка, совинголовка) нападает также и на коноплю, на кото

рую переходит с крапивы и других дико-растущих трав; особенно 

размножается в сухую и теплую погоду, холод и дождь ему небла

гоприятны. Предупредительной мерой является очищение поля от 

сорных трав (особенно сурепки и крапивы).

Далее, листьям конопли вредит еще темносерая гусеница луго

вого мотылька (Botys sticticalis); из мер борьбы здесь указы

ваются следующие: 1) осенняя глубокая перепашка плантации, где 

гусеницы зарылись в землю, чтобы бабочки не могли выйти из 

кокона; 2) при появлении бабочек окуривают плантации, сжигая 

навоз с серой, чтобы согнать бабочек и не дать им отложить яйца 
на плантации: 3) опрыскивание плантации инсектисидами (хлори

стый барий, швейнфуртская зелень), чтобы отравить гусеницу; 

4) рытье канав и уничтожение попадающих в них гусениц, чтобы-
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защитить конопляники от проникновения гусениц со стороны.

Стеблям конопли вредят гусеницы просяной метлицы (Botys 

silacealis), которые прогрызают стебель и питаются сердцевиной, 

благодаря чему растения задерживаются в развитии и не завязы

вают плодов; удаление с конопляников, сжигание или глубокое 

запахивание суволоки и всяких растительных остатков, способ

ствуют уничтожению куколок или препятствуют появлению 

весной бабочек на коноплянике.

Из вредителей стеблей еще указывается конопляный жук или 

шипоноска (Mordellistena micans), личинка которого живет в 

стебле летом и окукливается весной следующего года.

Корням конопли вредят личинки хруща (майского жука —  

Melolontha vulgaris, а также и М. hippocastanei).

Во время созревания и уборки значительный ущерб урожаю 

зерна конопли могут приносить птицы (воробьи, коноплянки и 

другие).
Кроме вредителей, конопля может сильно страдать и от  града, 

■если он выпадает, когда конопля достигла уже значительной 

высоты, он ломает коноплю, путает стебли, ранит их; такая 

конопля дает «градобойную пеньку», которая ценится гораздо 

ниже нормальной (при переработке получается много пакли, 

качество волокна ухудшается). Ветры также могут портить 

волокно, давая надломы стеблей; если такой надлом и зарастает, 

то все же такая конопля даст менее ценное волокно, чем неповре

жденная ветром; поэтому для конопляников выбирают защищен

ные от  ветров места или окружают их высоким плетнем, если 

опасаются действия ветров.

3. Южные конкуренты конопли.

Джут (прежде называвшийся калькуттской пенькой) доста

вляется стеблями однолетних растений, ботанически родственных 

липе (сем. Tiliaceae), относящихся к роду Corchorus (преимуще

ственно Gorehorus capsularis, частью С. olitorius и др.), который 

возделывается в Индии, Китае и других тропических и субтропи

ческих странах, в пределах преимущественно 36 параллели (но 

в районах влажного климата). На волокно стебли джута уби

раются до созревания семян (иначе волокно сильно теряет в каче

стве до полного обесценения включительно); стебли подвергаются 

мочке в воде, после чего с* них сдираются лубяные волокна. 

Дешевизна джута обусловлена, кроме большей продуктивности 

в индийском климате Corchorus’a по сравнению с коноплей еще 

и дешевизной рабочих рук в Индии; между прочим, в 50-х годах 

крымская война лишила Англию русской пеньки и вызвала значи

тельный ввоз джута из Индии; «хлопковый голод» 60-х годов 

дал новый толчок джутовой промышленности, и джут сделался 

таким же главным на земном шаре прядильным среди грубоволок

нистых, каким является хлопок среди тонковолокнистых мате
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риалов. Джут доставляет мешечную ткань для упаковки амери

канского хлопка, яванского кофе; масса джута перерабатывается 

в Европе преимущественно также на мешечную ткань (для уку

порки шерсти, зерна, муки, хмеля, соли, сахара и пр.), но кроме 

того, готовят из более тонких волокон джута коврики, занавески, 

а в смеси с другими волокнами (шерстью и хлопком) даже ткани 

для замены грубого сукна, плюша и пр. (между прочим, асфальти

рованная и присыпанная песком грубая джутовая ткань дает 

легкую крышу).

Манильская пенька, доставляемая листьями (листовыми влага

лищами) Musa textilis —  растение, родственное банану (который 

тоже дает волокна), произрастающее на Филиппинских и Мо

луккских островах; культивируется также на Яве, Борнео, 

Суматре, Мартинике и др., но в меньшем количестве. Для добы
вания волокон поваленные «стволы» банана рассекаются на 

полосы в 5 —  8 сантиметров и тупой стороной ножа волокна 

отскабливаются от  более сочных сопровождающих тканей; 

волокно затем сушится на солнце и охраняется от дождей и рос, 

во избежание потемнения. Волокно манильской пеньки ценится 

для канатного и особенно шпагатного производства, частью имеет 

и иные назначения, сообразно различным свойствам первичного 

материала и роду его обработки .1

Сизальская пенька, 2 (она же «сайсл») представляет волокна, 

выделяемые из листьев агавы, Agave rigida и angustifolia (Мексика, 

Юкатан) и подобных ей видов (Furcroya cubensis), которые 

перешли в культуру непосредственно из дикорастущей флоры 

в Америке; при обработке сочных листьев чисто механически 

удаляется паренхима, остающееся волокно сушится и белится на 

солнце. Сизальская пенька идет преимущественно на канаты, 

отчасти на грубые ткани; волокно отличается легкостью* и 

гибкостью. Особенно ценится эта гибкость канатов в холодном 

климате, почему северо-американский флот пред’явил спрос на 

канаты именно из этой пеньки раныше, чем она получила общее 

распространение.
«Новозеландский лен» доставляют листья новозеландской 

лилии Phormium tenax; первое известие о  нем привез Кук 

в 1769 году, позднее культура его развилась в Н. Ю. Валлисе, 

также на о. Маврикия, в Натале; есть разные расы, доставляющие 

волокно разной тонины, одни способные рости в горах («Pareta- 

niwa»), другие, более требовательные, дающие самое тонкое 

волокно («Rotaroa»); листья этой лилии имеют длину от 1 до

2-х метров, выделенные волокна часто имеют длину в метр и 

более; они выделяются с помощью мочки, хотя есть указания, что

1 Подробности см. напр, в работе Marta Halama «Untersuchungen 
flber Manilahanf», Faserforschung, Bd. I.

2 От Sisal — гавань на п-ове Юкатан.
3 По Wiesner’y, некоторые виды агавы дают волокно, канаты из 

которого не тонут в воде.

Частное земледелие. 38
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лучше бы их выделять механически, так как они в воде легко 

теряют в прочности; из новозеландского льна готовят веревки 

и канаты, но его можно белить и готовить из него при должной 

обработке и более тонкие изделия. Новозел. лен теперь утратил 

часть своего значения, будучи вытесняем из Сев. Америки сизаль- 

ской пенькой; Англия даже воспретила употребление во флоте 

канатов из него в виду того, что они плохо выносят долгое пребы

вание в воде. У нас новозеландский лен может расти в Батумском 

округе (но пока встречается чаще в садах, как декоративное 
растение).

Hibiscus cannabinus (Бомбейская пенька, goadhemp в Англии, 

кенаф или канаб в Туркестане) —- однолетнее растение из сем. 

Мальвовых, культивируемое ради лубяных волокон в Персии и 

Индии (Мадрас, Бенгалия), откуда волокно завозится в Англию 

(через Бомбей —  оттуда название); давно встречается в Турке

стане. Волокно светлое (беловатое с серо-желтым оттенком), 

мягкое и гибкое при хорошей обработке, приближается скорее 

ко льну и лучшим сортам пеньки, чем к джуту; но вследствие 

обычной плохой обработки часто расценивается низко.

В Индии кенаф разводится на более сухих (иногда камени

стых) почвах, в то время как на влажных низменных землях пре

обладает джут; в мелкой крестьянской культуре кенаф сеют 

в разброс довольно густо (посев приходится на июнь), затем проре

живают и мотыжат, дальше оставляя кенаф без ухода до уборки 

в стадии технической спелости, наступающей в том климате 

через 3 —  4 месяца и отвечающей концу цветения кенафа; 

уборку производят выдергиваньем, просушивают стебли в неболь

ших снопах, затем кенаф подвергают водяной мочке, после кото

рой легко отстающий луб отделяют руками, промывают его в воде 

и сушат; с гектара получают 2 —  3 тонны волокна, которое идет 

в Индии на те же изделия, как и джут (мешечные ткани, грубые 

нитки, веревки), но ткани из кенафа гораздо прочнее джутовых. 

Семена кенафа используются для добывания масла, которое 

в Индии идет на освещение. У нас кенаф привлек к себе внимание 

преимущественно в последнее время (1924 —  27 гг.), хотя опыт

ные учреждения работали с ним и ран ее ;1 об ’ясняется этот под’ем 

интереса к кенафу стремлением заменить им ввозимый из-за гра

ницы джут, что тем легче сделать, что кенаф можно перерабаты

вать на тех же самых машинах, которые применялись для джута; 

развитие посевов кенафа характеризуется такими цифрами:

1924 1025 1926 1927 1928»

23 422 2032 3090 (около 10 000 га)

1 Так, Р. Р. Шредер (Ташкент) вел опыты с кенафом в 1916 и 
1917 гг.; см. отчет о них, а также об опытах 1925 — 27 гг., в вып. V 
Трудов Узбекистанской опытной станции (Ташкент, 1928).

2 Цифра для 1928 года подсчитана суммированьем данных по 
контрактации плюс посевы в совхозах.
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Что касается районов возделывания, то хотя кенаф для пол

ного созревания семян требует почти того же количества тепла, 

как и хлопчатник, но все же можно избегнуть конкуренции этих 
двух культур, если иметь в виду, что главная масса посевов кенафа 

будет убираться в стадии не полной, но лишь технической спе

лости; а  такая культура может расположиться поясом, гранича

щим с северным пределом хлопковой культуры, напр, в средней 

Азии в районе городов: Туркестана, Чикмента, Аулие-Ата, Пиш- 

пека, Алма-Ата (б. Верный). Затем в Кубанской области, в 

Кабарде, в части Донского округа, приблизительно до 47-й парал

лели, возможна культура кенафа (не говоря о  Закавказье); 

в Крыму и на Одесской опытной станции также произведены были 

удачные опыты с посевом кенафа. Кроме упорядочения самой 

культуры (посев с междурядиями 50 см с применением конных 

пропашников, механизации уборки) ведутся опыты по улучше

нию первичной обработки кенафа, в ее примитивной форме 

требующей много труда, что препятствует расширению посевов 
кенафа.1

Китайская крапива, или рами (Urtica или Boehmeria) —  много

летнее растение семейства Крапивных (Urticaceae), возделываю

щееся в больших размерах издавна в Китае и Японии, а с поло

вины текущего столетия —  в незначительном количестве в Аме

рике и Южн. Франции. Различаются два вида прядильной кра

пивы —  Urtica utilis или tenacissima («зеленое рами») и Urt. nivea 

(«белое рами») ►—  из которых первая имеет зеленые с обеих сто

рон листья, вторая (серебристая) с листьями, покрытыми снизу 

белыми волосками.2 Второй вид более выносливый, в силу чего 

может иметь некоторое значение и для СССР (гл. обр. для 

Закавказья). Волокно этого растения при хорошей обработке 

получается высокого качества, шелковистое; но из него гото

вятся как грубые ткани, канаты, так и весьма ценные тонкие 

ткани, смотря по обработке (имитация шелка, смеси с шелком; 

кружева, плюш, гардины, портьеры; одеяла, скатерти; нитки, 

шнуры, веревки, парусина, мешечные ткани; канаты). Предельной 

параллелью распространения рами считается 43-я. Почв требует 

таких же глубоких, как люцерна и марена. Х орош о реагирует на 

навоз. Размножается кит. крапива или с помощью семян (очень 

мелких), которые приходится предварительно проращивать в пар

никах, или чаще при помощи корней или корневых отпрысков, 

которые размещаются обыкновенно рядами, в борозды на расстоя

1 Список русской литературы по кенафу за 1924 —  27 гг. приложен 
к статье Балашова в V вып. Трудов Узбекистанской станции. Кроме 
ряда статей в журналах и отчетах опытных станций имеются следую
щие отдельные издания: Сурков, Кенаф, 1927 (изд. Кубано-Черноморск. 
Исслед. И-та) и Янишевский, Кенаф, 1927 (изд. акц. О-ва — «Кенаф»).

2 Здесь мы имеем дело с запутанной синонимикой; некоторые счи
тают обе формы за Boehmeria nivea, в которой различают собственно 
рами (зеленое, индийское) от китайского — В. nivea var candicans (см. 
Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenrciches, 1903).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



6 96 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

нии 4 футов. Эти черенки получаются при отпахивании рядов на 

старых плантациях, при их прореживании и междурядной обра
ботке.

В первое время развития крапива требует усиленного моты

жения, но она скоро начинает куститься и постепенно закрывает 

собою  междурядия. Растение многолетнее и очень продуктивное: 
з а  один укос получают 1 500 кг волокна с  гектара; при условии 

ежегодного дополнительного поверхностного удобрения и при 

должном уходе (поверхностное рыхление почвы после укосов 

бороной или скарификатором) крапива может давать укосы в про

должение значительного ряда лет; но в Америке не находят 

выгодным пользоваться рами более 5 —  7 лет под ряд, после чего 

закладывается новая плантация; в особо благоприятных условиях 

крапива дает по несколько укосов в год (по Semmler’y, не более 

двух, но другие говорят о  возможности в Индии иметь до шести 

укосое); н о  в этом случае ома не так долговечна. Часто приме

няется орошение, но оно не так безусловно необходимо, как 

следовало бы из обычного у французов утверждения —  sans irriga

tion point de ram ie .1

Мочка легко портит волокно рами, поэтому чаще прибегают 

к механическому отделению лубяных волокон вместе с корой, но 

с  помощью машин (декортикаторов), а потом отделяют волокно 

химическим путем, для чего в Китае, например, отделенные кору 

и луб варят в щелоке, затем с известью, а  во Франции с содой 

(в Германии переработкой рами занимается крупная фабрика 

в Emmedingen’e, сущность патента не опубликована).

В вопросе о  будущем значении рами много спорного; если бы, 

напр., оказалось, как это утверждают, что в южных районах 

Средней Азии (близ Афганской границы) рами при орошении и 

удобрении может давать ежегодно 3 укоса, по 100 пудов волокна 

в каждом, и если бы вопрос о  механической и химической обра

ботке волокна был действительно разрешен удовлетворительно, 

то продуктивность рами и пригодность для изготовления шелко

вистых тканей могли сделать из него видного конкурента хлоп

чатнику. Но пока нет твердых оснований для такой оценки этого 

во всяком случае интересного растения.

Кенцырь или турка (Apocynum sibiricum, A. venetum) сем. 

Аросупасеае (к которому принадлежит из растений нашей флоры 

Vinca —  барвинок) встречается дико в Туркестане (до Семиречья) 

и в Закаспийской области и дает волокно, имеющее репутацию 

негниющего в воде.
Многолетнее корневище кендыря способно ежегодно, в тече

ние 15 и более лет давать стебли, отмирающие поздней осенью; 

в густом стоянии стебли эти достигают 6 и более аршин высоты 

при 2 ■—  3 сантиметрах толщины в нижней части и ветвятся

1 См. Слезкин, «О  культуре рами» (Известия Петровской Акаде
мии, 1887 г.); также «Сборник сведений по культурам на Кавказе», I.
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только вверху. Рыхлая древесина, весной и летом пропитанная 

млечным соком, к осени засыхает и становится ломкой, что облег

чает ее отделение от  луба. Кусты дико растущего кендыря разбро

саны на большом пространстве непролазных приречных зарослей 

(урема,1 тугаи), поэтому отыскивание их затруднительно; кочев

ники делают это попутно, вырубая растительность тугаев к зиме 

на топливо, они выбирают сухие стебли кендыря и вяжут отдельно 

в снопы (причем один работник за день набирает не более 2-х сно

пов по 6 вершков в диаметре).

Для извлечения волокна стебель раскалывается вдоль на двое, 

затем надламывают эти половинки кусками в 2 —  3 вершка 

длиною, после чего отдирают лубяные волокна от сердцевины 

(древесины); из снопа стеблей, весящего около 20 ф., получают 

около 1 ф. волокна; при этом ручном способе 1 работник может 

очистить от У 2 до 3/ 4 фунта волокна за день. В виду того, что 

сети, изготовленные из кендыря, противостоят гниению (в част

ности противостоят известному там, так наз. «чумному зараж е

нию», о  котором утверждают, что оно может уничтожить за 

несколько часов совершенно новую сеть), в виду других 

достоинств волокна этого многолетнего растения, возникает 

вопрос о  культуре кендыря и механизации обработки его стеблей.

Теперь уже установлено, что механическое отделение луба 

от древесины вполне осуществимо при последовательном пропу

скании стеблей кендыря сначала между гладкими вальцами (чем 

достигается сплющиванье древесины без повреждения луба), 

а затем между вальцами рифлеными, надламывающими древесину 

и нарушающими ее связь с  лубом, после чего на трепальном 

станке происходит удаление древесины.2

В виду того, что обычной мочке кендырь не поддается, было 

изучено действие разведенных щелочей при нагревании на отде

ленный от древесины лубяной слой; при этом оказалось, что

1 Урема состоит из зарослей Tamarix elongata (джангыл), Populus 
diversifolia (туранча), видов Salix (кара-тал), Eleagnus angustlfolius 
(джида), Clematis orientalis (джебилегея), Glycyrrhyza glabra (мия), 
Alhagi camelorum (джантак), Apocynum sibiricum (кизыл-кендырь), 
Halimodendron argenteum (кара-чингун) и пр. (См. у Бродовского, 
Кендырь (Туркестанское сельское хозяйство, 1917).

Интересно, что чаще всего кендырь встречается в сообществе 
с джидой и карачингилом, что можно поставить в связь с тем, что 
оба растения являются азотособирателями, так как джида (Eleagnus) 
обладает клубеньками наподобие бобовых, а карачингил (также как 
и джантак) непосредственно принадлежит к бобовым. Н о возможно, 
конечно, что кроме лучшего роста кендыря на почве, улучшенной 
бобовыми, здесь играют роль и другие обстоятельства, как например, 
принадлежность этих растений к одной зоне с кендырем по потреб
ности в увлажнении, а также «можно предположить, что колючие и 
густо растущие джида и карачингил служат только механическим 
барьером, преграждающим доступ к кендырю скота» (Сафонов, Экспе
диция на Аму-Дарью, Бюллетень Кендырного Бюро, №  3, 1928).

2 См. подробности в докладе Потапова, Технология кендырного
волокна (Бюллетени Кендырного Бюро, 1927, №  1).
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трудно найти ту грань, при которой волокно, сохраняя свою 

длину, отделялось бы от окружающих тканей без понижения проч

ности самого волокна, т. е. процесс выделения волокна с помощью 

разведенных щелочей здесь легко переходит в процесс котониза

ции, причем элементарные волокна кендыря в главной своей массе 

отвечают по размерам длинноволокнистым (египетским) сортам 

хлопчатника. Опыты прядения показали, что крепость пряжи из 

котонизированного кендырного волокна отвечает лучшим видам 

хлопковой пряжи; по равномерности пряжа эта также напоми
нает «сакилляридис», один из лучших сортов египетского хлоп

чатника. Таким образом , существующие прядильные и ткацкие 

фабрики могут с успехом перерабатывать кендырь без капиталь

ного переоборудования. При опытах этого рода были приготовлены 

пробные куски различных тканей из кендыря и при испытании на 

изнашиваемость, например, кендырного коверкота он оказался 

значительно прочнее коверкота бумажного.1

Помимо котонизации, непосредственное использование во

локна кендыря для приготовления снастей и канатов в ббльшем 

размере, чем до сих пор, также имеет значение, в виду подтвер

ждения специальными опытами большей прочности кендырных 

канатов по сравнению с пеньковыми, не говоря о большей стой

кости против загнивания.2

Далее, в лаборатории Омелянского было доказано, что бакте

риальная мочка кендыря также возможна, но для этого требуется 

участие других микроорганизмов, чем в случае льна и конопли;3 

условия практического осуществления такой мочки требуют еще 

дальнейшего изучения.
Если кендырь при ближайшем испытании действительно обна

ружил высокие достоинства по свойствам своего волокна, то 

вопрос об  источниках кендырного сырья находится далеко не 

в блестящем положении. Не мало говорилось об обширных пло

щадях, занятых кендырем в Средней Азии, но на деле оказалось, 

что заняты они чаще всего лишь в смысле наличности вкраплен

ного между массой других растений разбросанных экземпляров 

кендыря. Для изучения вопроса о количестве кендыря были органи

зованы экспедиции в долину pp. Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, Или и Чу; 

кроме Туркестана и Казакстана, обследованы были районы распро

странения кендыря на Северном Кавказе, в Дагестане, Азербайд

жане и в Крыму, но несмотря на громадный район распростране

ния кендыря, приходится все же признать, что на имеющихся 

резервах дикорастущего кендыря нельзя базировать развитие 

новой отрасли текстильной промышленности, если иметь в виду

1 См. Потапов, Прядение кендыря на бумагопрядильных машинах 

(Бюллетени Кендырного Бюро, 1928, №  3).
2 См. №  2-й назв. Бюллетеней, статью Фридмана и Смирнова: Кен

дырь, как материал для снастей и канатов (1928).
3 См. статьи Омелянского, Макринова и Фацнер в №  2-м упомя

нутых «Бюллетеней» за 1928 г.
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сколько-нибудь значительные ее размеры. Кое-что может быть 

можно сделать путем создания «кендырных заповедников» в 

местах, благоприятных для роста кендыря (напр., на островах, 

периодически увлажняемых при разливе рек]; утверждают, что 

иногда при рубке фашинника наблюдалось затем зарастание рас

чищенной площади сплошной зарослью кендыря вследствие обра

зования отпрысков от корневищ и размножения самосевом, для 

чего однако требуется, чтобы семена кендыря попадали на влаж

ную почву. При охране от потравы и от других повреждений такие 

заросли могли бы быть использованы в течение ряда лет; но 

■ограниченность таких случаев, а главное разбросанность неболь

шими пятнами на громадном пространстве не дает возможности 

иметь достаточное количество сырья от естественных зарослей 

кендыря и заставляет думать об  его культуре.

В культуре кендырь раньше не встречался и потому теперь 

ведутся опыты по размножению кендыря, которое возможно 

тремя путями: посев семенами, посадка частями корневища и раз
множение черенками.

При посеве семенами нередко встречаются затруднения в полу

чении правильных всходов —  видимо, требуется значительная 

влажность почвы и очень мелкая заделка (а может быть и отсут

ствие заделки, если посев производится в напитанную влагой 

почву, или даже в воду, напущенную на плантацию перед посе

вом). Кроме способов посева, подлежит изучению также вопрос

о  наилучшем времени посева, так как некоторые наблюдения 

говорят в пользу осеннего посева кендыря. При развитии из 

семян кендырь зацветает и дает технически-годные стебли на 

3-й или на 4-й год, при вегетативном размножении возможно 

достижение тех же результатов уже на 2-й год.

4. Хлопчатник.

Хлопчатник и его волокно стали известны в Европе гораздо 

позднее, чем лен, хотя культура хлопчатника в Азии (Индии) 

является очень давней; имеются указания на нее еще в эпоху за 

2500 лет до P. X . (китайские хроники).1

Но Греция, Италия и древний Египет не только долго не знали 

культуры хлопчатника, но не имели и ясного представления
о  происхождении хлопчатобумажных тканей; так Геродот (V в. 

до P. X.) передает известие о  культуре хлопка в Индии в форме 

утверждения, что там «шерсть растет на деревьях»; но лет за 

200 до P. X . в Грецию уже проникли бумажные ткани, затем стали 

они известны и в Риме.2 С  падением Рима ослабевает торговля

1 Утверждают, что проникновение культуры хлопчатника в Китай 
тогда мешало противодействие шелководов.

* В то время как греки говорили о «шерсти, растущей на деревьях» 
{оттуда же немецкое Baumwolle), китайские путешественники сообщали
о «растении, приносящем шелк». Так, в китайских летописях V i века
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с Востоком, и сведения о  хлопке в Европе на время затериваются; 

но в Азии культура хлопчатника распространилась в Персию и 

М. Азию, проникла и в северную Африку, откуда мавры принесли 

эту культуру в Испанию (X сг. н. э.); в Гренаде и Барцелоне 

возникли фабрики,1 изделия которых по берегам Средиземного 

моря распространились по южной Европе, отчасти и культура 

хлопчатника прошла к востоку (Мальта, Сицилия, Греция); с дру

гой стороны, крестовые походы также способствовали знаком

ству европейцев с  индийским хлопком, Генуя и Венеция стали 

ввозить сначала ткани, а затем и хлопок; потому венецианские 

и миланские ситцы одно время преобладали на разных рынках 

Европы, но затем Антверпен и Амстердам отнимают первенство 

у Италии, чтобы позднее, в свою очередь, уступить его Англии.

Наряду с Индией исконным очагом культуры хлопчатника 
является Америка: при ее открытии европейцы нашли там уже 

распространенной культуру хлопчатника и убедились в умении 

населения готовить очень тонкие ткани из него; разрушение 

туземной культуры испанцами привело к падению хлопчато

бумажной промышленности; хлопководство возродилось позднее 

в Северной Америке, которая стала затем главной поставщицей 

хлопка в Европу, особенно в Англию, наиболее развившую у себя 

эту отрасль промышленности. Переход к машинному прядению 

(1767 г.), изобретение пильного джина (1793 г.), разрешившего 

задачу быстрого отделения волокна от семян хлопчатника, и 

затем механического ткацкого станка (1815 г .)— удешевили 

переработку хлопка и вызвали быстрый переход от прежнего 

полукустарного к крупному фабричному производству; одним из 

симптомов этого явился ввоз в Индию английских бумажных 

тканей (первая отправка в 1822 году), убивший тамошнее кустар

ное ткачество. Но в последнее время Америка стала сильно разви

вать собственную промышленность и на рубеже X X  столетия она 

опередила Англию по количеству перерабатываемого хлопка, 

как это видно из следующих цифр:

р 1875 г. 1890 г. 1900 г. 1906 г.
f  Потребление в тысячах пудов

Сев.-Ам. Соединен. Штаты . 4 170 32 700 50 600 71886!
Великобритания...................  20 000 48 040 45 440 53 956

Континент Европы.............. 3 920 50 460 63 600 | ®о000 Россия

Индия ................................. 4 030 12 800 13900 22140

говорится о Туркестане, что там есть растение, плод которого похож 
на шелковый кокон, в коконе есть шелковистое волокно, из которого 
туземцы ткут материю, мягкую и белую, и посылают ее на рынки.

1 После взятия Гренады испанцами (1492 г.) все фабрики были раз
рушены и хлопководство уничтожено; «только встречающийся и теперь 
в диком виде хлопчатник свидетельствует о былом распространении 
его культуры» (Ганешин).

3 Если Англия в начале этого столетия дала себя опередить Соеди
ненным Штатам, то только благодаря более быстрому росту промыш-
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Россия, так же как и Европа, узнала сперва хлопок и бумаж

ные ткани азиатскою  происхождения (свыше 400 лет тому назад 

они проникли к нам через Астрахань),1 лишь позднее они стали 

проникать к нам и с запада через Архангельск (при Алексее 

Михайловиче); тогда же сделаны были первые попытки к наса

ждению у нас ткачества (из привозной пряжи). Первая бумаго

прядильная фабрика возникла в Москве в 1808 г., к 1812 г. их 

было 27, но война и пожар Москвы 1812 г. передвинули производ

ство в Серпухов, Суздаль, и дали толчок развитию Шуйско-Ива- 
новского района.

Развитие культуры хлопчатника в Средн. Азии и Закавказье .

Позднее интерес к азиатскому хлопчатнику пришлось, однако,, 

вновь повысить, в виду неудобства исключительной зависимости 

от цен в Ливерпуле и урожая хлопка в Америке; определенный 

толчок к развитию хлопководства в пределах русских владений 

дал кризис хлопчатобумажной промышленности в Европе, вызван
ный в начале 60-х годов войной между северными и южными 

штатами Сев. Америки, когда Европа почти не получала хлопка; 

благодаря этому сначала в Закавказье, а потом и в связанном 

с Россией железной дорогой Туркестане, хлопководство получило 

промышленное значение, найдя благоприятную почву не только 

в естественно-исторических условиях края, но и в том обстоя

тельстве, что местное население было уже знакомо с культурой 

хлопчатника для собственных надобностей. Туркестан быстро 

занял первенствующее место по сравнению с Закавказьем, причем 

место туземных (азиатских) сортов постепенно стали занимать 

более ценные сорта американского хлопчатника. Первые попытки

ленности в последней стране; но после войны в Англии замечается 
даже снижение продукции, при одновременном сильном росте 
текстильной промышленности в Японии; вот количества переработан
ного хлопка для разных стран (в тысячах кип., по 500 ф.).

1912/13 1925/26
1) Соед. Ш таты ................... 57^6 1) Соед. Ш таты ................... 6395
2) Великобритания.............  4274 2) Великобритания.............  3022
3) Россия.............................  2509 3) Я п о н и я ........................... 2816
4) Индия .............................  2177 4) Индия . . . ........................  2064
5) Германия........................  1728 5) СССР .............................  1752
6) Я п о н и я ..........................  1588 6) Франция ........................ 1179
7) Франция ........................ 1010 7) Германия........................  1148
8) И тал и я ........................... 789 8) И та л и я ........................... 1037
Все остальн. страны........... 3139 Остальные страны .............  5268

(Хлопковое дело 1927 г., стр. 57.)
1 Отсюда обилие слов восточного происхождения в терминологии 

по текстильному делу; так, бумага происходит от персидского (пехле
вийского) «пам баг» (оттуда же греческое bambukion), кумач от турец
кого (и персидского) «кумаш» (также кумас), муслин (или муссолин) 
от Моссул, бязь от среднеазиатского «баз» или «ббз», французское 
coton и английское cotton от арабского «кутун» и греко-египетское 
gossypion от коптского (абисинского) korsipion (см. Бартольд, Хлопко
водство в Средней Азии, Хлопковое Дело, 1924, № 11).
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введения американских сортов были, правда, неудачны, вследствие 

того, что в 70-х годах присланы были семена наиболее ценных 

(длинноволокнистых) сортов, с большим вегетационным периодом 

(Sea-Island), которые и в самой Америке имеют очень ограничен

ное распространение, но затем погрешность эта была замечена 

и обычный в Америке хлопчатник, приспособленный к конти

нентальному климату (Upland), нашел для себя в Туркестане 

подходящие условия развития; главным образом , с 80-х годов 

замечается увеличение посевов этого хлопчатника и впослед

ствии—  постепенное вытеснение им туземного; так, в 1884 г. было 

лишь 300 дес. «американа», в 1887 г.'— около 14 000 дес., а 

в 1890 г. —  85 000 дес. (под. туземной «гузой» осталось к этому 

времени 32 000 десятин); дальше площадь под американскими 

сортами стала измеряться сотнями тысяч десятин, культура же 

туземных сортов заняла скромное место (менее 1 0 %  от общей 

площади хлопковых плантаций 1907 года).

Для Ферганской области, играющей главную роль в хлопко

водстве, соотношения эти характеризуются следующими ци

фрами: 1
Площадь, занятая хлопчатником Урожай сырца 3

Годы

1889 . 
1892 . 
1895 . 
1899 . 
1901 . 
1904 . 
1907 .
1910 .
1911 .

Американ
ского 
27 406 
72 588 
89 438 

144 645 
211660 
186 000 
199 957

в десятинах. в пудах

Туземного Всего Всего

22 490 50 396 2 270 000
17 196 89 784 4 176 430
14 749 104 187 4 953 9Г0
10 749 155 394 8785 900
12 125 233 785 11 423 000

— — 9 924 000
— — 24 008 000
— 320 667 20984 000
— 376 700 —

Что же касается общей производительности Туркестана в до

военное время, то последняя в пудах очищенного хлопка, доста

вленного к различным станциям Средне-Азиатской и Ташкент

ской железных дорог, представляется в следующем виде (тысячи 

пудов): 3

Годы Годы
Очищенного 

волокна 
5 458 т. п. 
9013 * »

1907 ........................... Ю 547 » »
9270 » »
8 300 » » 

. . .  11 600 * * 
1911 .....................  12 686 * »

1 Понятовский, Опыт изучения хлопководства в Туркестане и 
Закаспийской области, СПБ, 1913, стр. 82.

2 Выход чистого составляет около */з от веса сырца.
3 Понятовский, Опыт изучения хлопководства в Туркестане, 191о г., 

стр. 84.

1900 .
1901 .
1902 .
1903 .
1904 .

Очищенного
волокна

4 646 т. п. 1905
4'-60 » > 1906
6 880 » » 1907
6 012 » » 1908
5 644 » * 1909
6 403 » » 1910

1911
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Быстрое развитие хлопководства в Туркестане и Закавказье 

позволило России около половины потребности удовлетворять 

своим хлопком, как это видно из следующих цифр (миллионы 

пудов): 1

Поступление русского хлопка Ввоз через границы
Средн. Азия 
7.8 мил. п.

10.5 » »
11.6  * » 

11,6  » »
11.5 » »
12.6 » »

Закавказье

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

Европейскую
9,610,0

10,1
10,58,8
11,3

Азиатскую 
1,4 
1,8 
1,8 

1,7 
1,9 
2Д

Г о д ы

1908/9 .
190.*/Ю .
1910/11 .
1911/12 .
1912/13 .
1913/14 .

Таким образом, в предгоенное время наш хлопок составлял 

уже более 5 0 %  от всей суммы хлопка, перерабатывавшегося 

нашими фабриками, причем около 9/ю  из этих 5 0 %  приходилось 

на долю средне-азиатского хлопчатника.

Нужно, однако, отметить, что при этом доля нашего произ

водства по отношению к мировому производству осталась, весьма 

скромной:

Мировой сбор хлопка в 1906/7 г. 

С т р а н ы  Площадь под
хлопком в дес.

Сев.-Ам. Соединенные Штаты . 11750000 187 510000
Ост-Индия................................ 7 556 530 48182 000
Е ги п е т .....................................  473 000 18 875000
Россия (Закавказье и Средне-

Азиатские ведения) до. . . .  390000 9100000 
Бразилия, Перу, Вест-Индия,

Турция п отчасти Япония . . 5 535 000

Собрано очищ.
хлопка пудов ^^ес'

69,6 15,9
18,0 6,3
7,0 39,9

3,4

2

23,3

Всего собрано . . . 269 202 000 100%.
(см. Книзе. Хлопководство в России, Ежегодн. Деп. Земл. 1908 г.)

К 1913 году наша доля в мировой продукции хлопка 

достигла 7 % .

Для нас, конечно наиболее важен не мировой масштаб, а 

потребность наших фабрик; и в этом отношении наблюдалось 

непрерывное возрастание значения нашего хлопка. Несмотря на 

одновременный рост промышленности, закрытие западной гра

ницы с началом войны сопровождалось новым приростом площади, 
занятой хлопчатником в Туркестане:

Г о д ы  Площадь посева
191 3   497 тыс. дес.
1914   566 * *
1915   679 » »
1916 . . • ................... 714 » »

Развитие хлопководства у нас могло казаться по этим данным 

блестящим; однако, процесс этот не был здоровым, в нем было

1 См. «Бюллетень Центр. Хлопкового Комитета 1916», №  1, стр. 15.
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много искусственного и даже прямо болезненного, заключавшего 
в себе задатки будущего кризиса. Дело в том, что культура 

хлопчатника, являющегося навозопотребителем, но не навозо- 

образователем,1 может развиваться, если отсутствуют минераль

ные удобрения, не иначе, как в известном определенном соот

ношении с кормовой площадью в хозяйстве, всякое превышение 

этого соотношения, временно возможное, развнозначно хищни

ческой рубке леса, при которой погоня за наживой в данный 

момент оставляет район без леса на последующие годы. 'В Турке

стане же не только не соблюдалось твердого соотношения между 

приростом площади под хлопчатник и с увеличением количества 

кормов и удобрений в хозяйстве, но нередко даже прямое сокра

щение и без того малой площади под люцерной (в пользу хлопчат

ника) по недоразумению приветствовалось, как вытеснение менее 

ценных культур более ценным хлопком. Достаточно сказать, что 

в районах наиболее развитой культуры хлопчатника (Ферганская 

долина) были волости, в которых это растение занимало до 80%, 

(и даже 85°/») площади орошенных земель: это значит, что земле

дельцы не только должны были покупать себе хлеб на рынке, но 

они должны были перейти и к покупке сена на рынке (по 25 ■—  

30 р. за сотню снопов люцерны), мало того, нередко посевщики 

хлопка вынуждены были продавать свой скот на зиму, с тем, чтобы 

весной вновь покупать минимум животных для работы, возмож

ность чего создавалась теми задатками, которые весной щедро 

рассыпались по хлопководным районам скупщиками хлопка.

Словом, получалась не мирная и устойчивая работа земле

дельца, а азартная игра, «хлопковая горячка», причем мелкий 

хлопковод, при отсутствии организованного кредита и коопера

ции, попадал в экономическую зависимость от заинтересованных 

в дешевом хлопке частных кредиторов; и все то, что говорилось

о  «льняном разорении», все повторилось и на х'лопке, но в несра

вненно более острой степени, ибо лен никогда не занимал даже 

в “/„ от  ярового поля той доли площади, какую занял хлопчатник 

в %> от всей культурной площади в названных частях Ферганы, 

'Ш  и льноводы гораздо раньше поняли, что льноводство может 

правильно развиваться только идя в ногу с развитием травосея

ния и применением минеральных удобрений, чем аналогичная 

директива могла быть принята в области хлопководства. Инте

ресы текстильной промышленности, развившейся в льноводном 

районе (Ярославск., Владимирск. и др. губ.), но основанной на 

хлопке, промышленности, сильно поддерживаемой экономической 

политикой прежних времен, подавили сельскохозяйственные инте

ресы Туркестанского края и привели его население к тяжелому 

кризису в 1917 году.
Правда, предостерегающие голоса раздавались еще раньше

1 По крайней мере, в современной ее постановке.
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(и не только из агрономических кругов),1 но закрытие границы, 

благодаря войне, заставило еще сильнее нажать пресс, выжимаю

щий из Туркестана хлопок, так что влияние войны для хлопчат

ника сказалось первоначально еще большим развитием его куль

туры, в отличие от льна и конопли, площадь под которыми начала 

сразу сокращаться, благодаря прекращению обмена с Западом.

Призыв узбеков на принудительные военные работы в 1916 г. 

вызвал сокращение рабочих рук; в 1917 году имел место неурожай 

хлебов в Туркестане и тогда же началось сокращение привоза 

хлеба, что вызвало в Туркестане голод; «от принявшего ужасаю

щие размеры бедствия вымирали сплошь целые кишлаки»; насе

ление изверилось в привозный хлеб и стало сеять пшеницу вместо 

хлопчатника; к этому присоединились далее твердые цены и 

обесценение денег, отнявшие у населения стимул к культуре хлоп

чатника даже и в тех размерах, какие возможны по удовлетво

рении пищевых и кормовых заданий в пределах площади края.

Туго натянутая струна порвалась; размер падения культуры 

виден из следующих цифр для всей посевной площади под хлоп

чатником.

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

7 74 478 135 105 82 79 64 тыс. десятин.

Но количество собранного хлопка упало в большей мере, чем 

площадь посева, так как одновременно понизились и урожаи; 

в итоге сбор сырца в Туркестане падал следующим образом:

т. Сбор в тысячах
Г °Д Ы пудов

191 6  ............48,416
1917  ............22,568
191 8  ............5,300
191 9  ............4,500
1920  ............3,200 2

При этом в 1920 г. государством скуплено около 1 900 000 пу

дов, что отвечает 0,65 млн пудов чистого волокна или 3°/0 (три 

процента) от довоенного количества хлопка, перерабатывавше

гося на наших ф абриках .8

1 Так, на совещании в Хлопковом Комитете в Петрограде в 1911 г. 
было высказано одним из участников, что «пора же дать Туркестану 
отдохнуть хоть немного от хлопка». Эти слова принадлежат лицу, 
которое не могло быть заподозрено ни в какой «госсипиофобии» (или 
«линофилии»), ибо оно было в свое время деятельным участником 
в ознакомлении населения Закаспийской области с культурой хлоп
чатника (А. Н. Куропаткин).

2 Цифры последних трех лет очень приблизительны; см., Муравьев, 
Хлопководство в Туркестане (Народное Хозяйство 1921, август — 
сентябрь).

3 К уяснению причин этого достаточно сопоставить следующее:
раньше цены на хлопок (сырец) были в 2 — 3 раза выше, чем цены на
пшеницу, например, для 1910 г. соответственные цифры были 1 р. 65 к.
и 4 р. 45 коп., а при нормировании цен на хлопок в 1917 году сырец
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К сказанному нужно прибавить еще обнаружившееся пониже

ние качества волокна, вызванное тем, что за недостатком х оро 

шего посевного материала культура туземных сортов процентно 

увеличилась.

Система монополии и твердых цен на хлопок сделала эту 

культуру экономически невыгодной, и побудила население сокра

щать посевы хлопчатника, расширяя взамен культуру пшеницы 

и риса, притом не только в размере продовольственной нужды, 

но сверх этого, в целях Товарообмена; кроме того, наблюдалась 

«утечка» хлопка на вольный рынок, создаваемый кустарным 

ткачеством.
Только с началом новой экономической политики хлопковод

ство стало восстановляться и через 9 лет после начала кризиса 

достигло довоенной площади:

1823 1924 1925 1926

193 482 598 645 тыс. десятин

Однако, вследствие того, что вопрос об удобрении оставался 

до сих пор неурегулированным, стало ясно проявляться падение 

урожаев; так, за период 191,0 — 1915 гг. средняя урожайность 

чистого волокна была 25,8 пуда, в период же 1923 —  27 года оно 

равнялось 15,2 пуда, т. е. труд земледельца стал на 3 2 %  менее 

продуктивным, чем до войны. Между тем и прежние урожаи для 
орошаемых земель нельзя признать достаточными; нам не прихо

дится оправдывать себя тем, что наш довоенный урожай все-таки 

выше, чем в Сев. Америке: кроме того, что там культура ведется 

без орошения, сравнение это неправильно еще и потому, что 

Соед. Штаты по сравнению с нами вообще страна очень много
земельная (если измерять по количеству посевов на душу земле

дельческого населения), а главное —  там нет той ограниченности 

площади, на которой возможна культура хлопчатника, какая 

имеется у нас, там дороги рабочие руки, поэтому там уместна 

экстенсивная культура хлопчатника с захватом больших площадей, 

при минимуме ручного труда на единицу площади; мы же, при 

жесткой ограниченности орошаемой площади, при крайнем мало- 

земельи в связи с наличностью перенаселения в среднеазиатской 

деревне, должны идти обратным путем, т. е. вести интенсивную 

культуру хлопчатника и поднимать урожаи применением боль

ших количеств удобрения. Так как та же ограниченность площади 

при данной потребности в зерне не позволяет увеличить посевы 

люцерны и построить хозяйство на базе навозного удобрения, 

то единственным способом быстрого поднятия урожаев хлотчат- 

ника является в настоящее время усиленное применение мине-

стал цениться в два раза дешевле, чем пшеница. Дальше введена была 
монополия, и хлопок из’ят из свободного обращения; но компенса
ция, выдаваемая за хлопок при его приемке, не отвечала затратам 

хлопковода.
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ральных удобрений, в комбинации с пожнивным посевом бобовых 

на зеленое удобрение, поскольку состояние кормового вопроса 

это позволит.

С помощью минеральных удобрений можно теперь же, при 

данной площади под хлопком, произвести все то добавочное коли

чество хлопка, которого теперь не хватает нашим фабрикам и 

которое приходится покупать за границей; а пока наша химиче

ская промышленность не дает должного количества высокопро

центных удобрений, есть полный расчет покупать их за грани

цей—  это будет стоить гораздо дешевле, чем покупать самый 

хлопок .1

Мало того: если применить минеральные удобрения и под 
хлеба (что при современных ценах в Средней Азии экономически 

выгодно), то поднявши урожай хлебов,2 можно сократить пло

щадь под ними; также поощряя развитие богарных посевов 

хлебов («сухое земледелие»), можно освободить больше площади 

для посева хлопчатника, а  также и люцерны, как источника корма 

для скота и навоза для хлопчатника; далее, перемещение рисовых 

посевов к северу (в пояс недостаточного вызревания хлопчат

ника), можно освободить часть площади и еще большую часть 

воды для орошения хлопчатника.
Этими мерами можно сильно увеличить продукцию хлопка при 

современном состоянии оросительной сети, сполна обеспечить 

нашу текстильную промышленность необходимым сырьем, с тем 

чтобы при последующем росте этой промышленности оставалась 

еще в резерве возможность путем новых ирригационных соору

жений дальше увеличивать размеры площади, отводимой под. 
хлопчатник.3 Развитие торговых сношений с Персией и Афгани

станом также должно дать добавочное количество хлопка, и этот 

путь должен быть использован именно теперь, иначе вместо 

севера этот хлопок начнет двигаться к югу.

Ботаническая характери стика хлопчатника; главные формы.

Хлопчатник представляет собою виды рода Gossypium, семей

ства Malvaceae; развивается он в виде куста, травянистого или

1 Нам не хватает теперь около 6 ООО ООО пудов волокна, что отве
чает 22 миллионам пудов сырца; чтобы получить это количество, 
нужно применить около 7,5 милл. пудов аммиачной соли и 3,5 милл. 
пудов двойного суперфосфата; эти удобрения, с доставкой на место, 
обойдутся около 22 милл. рублей, в то время как на закупку хлопка 
за границей тратится 80 — 90 милл. руб.

2 Теперь не хватает для средней Азии около 20 милл. пудов пше
ницы; это количество легко можно произвести на месте, затративши 
20 млн рублей на покупку удобрений за границей и доставку их 
в хлопководный район; если же пойти дальше в применении удобре
ний, то можно сократить площадь под хлебами раньше, чем будет 
построена Туркестано-Сибирская железная дорога.

3 Неорошенные пространства в Туркестане от всей площади целых 
97%, однако по наличности воды считают, что орошаемая площадь.
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деревянистого, однолетнего или многолетнего, в зависимости от 

вида и условий роста; многолетние формы остаются таковыми 

лишь в тропических странах, дальше к северу они замещаются 

однолетними формами, развитие которых не зависит от зимнего 

минимума температуры. В зависимости от  тех же условий высота 

растения колеблется от  1 аршина до 1 сажени. Листья хлопчат

ника разрезные, 3-х или 5-лопастные, но бывают и почти цель

ные; это зависит, между прочим, и от возраста растений —  

у молодых листья мало разрезные, у стары х— ■ более; кроме 

того, степень разрезанности листьев сильно зависит и от сорта. 

Цветы пятерного типа, кроме пятизубчатой чашечки, несут еще 

3-лопаетную обвертку; лепестки желтые, при основании с крас

ными пятнами. Плод —  коробочка  с несколькими гнездами, в кото

рых помещаются семена, покрытые одноклеточными волосками 

(главная цель культуры), более или менее длинными, смотря по 

виду; у многих видов семя покрыто еще коротким пухом, остаю

щимся и после отделения волокна. Семя состоит из зародыша и 

двух семенодолей, выходящих при прорастании на поверхность.

Главный продукт хлопчатника, волокно, получается различ

ной ценности, в зависимости от  его длины и тонины —  чем длин

нее и тоньше волокно, тем оно лучше, и наоборот; свойства 

волокна, в свою очередь, зависят (помимо вида и сорта) от той 

стадии, в которой оно собрано: зрелое волокно толстостенное, 

не спадающееся, с  ясной внутренней полостью, наиболее прочное, 

между тем как недозревшее волокно снабжено тонкими стен

ками, сплющенное, мало прочное1 и плохо окрашивающееся.2 

Имеет значение также извитость волокна, так как должное число 

завитков на единицу длины обеспечивает получение более проч

ной пряжи (здесь мы имеем дело с волокнами много более корот

кими, чем лубяные пучки льна 3 и не будучи скрученными, они не 

давали бы столь прочной нитки). Как раз у азиатских сортов не 

только волокно короче, нет извитость меньше, чем у американских-

Побочным по ценности продуктом, хотя и превосходящим вес 

волокна раза  в 2 —  3, являются семена хлопчатника.4 По содер

жанию питательных веществ (жира 2 5 % , белков 2 0 %  и столько 

же углеводов) они имеют значительное кормовое достоинство: но 

из семян добывается масло, имеющее частью пищевое, частью 

техническое значение, причем получается весьма ценный жмых

может быть, в лучшем случае только удвоена, т. е. доведена до 5 — 
•6°/о, что требует, однако, грандиозных сооружений. „

1 Об изменении свойств волокна по возрастам см. работу Зайцева 
и Гастевой (Хлопковое Дело, 1925).

2 В технике нередко называют такое волокно, не принимающее 
окраски, «мертвым», на деле же оно, именно, еще не достаточно поте
ряло связь с жизнью протопласта ко времени уборки.

3 Н о элементарные волокна (клетки), образующие эти пучки, имеют 
длину приблизительно того же порядка, как волокно хлопка.

4 См. Гофмейстер. Использование семян хлопчатника в Средней 

Азии (изд. Д. 3.).
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(в нем бывает до 40»—'4 3 %  белков), в особенности при отжима

нии масла из семян, лишенных оболочек. Иногда, однако, семена 

приходится употреблять в качестве удобрения (например, не 

созревшие, в случае ранней уборки хлопчатника, в виду насту

пающих холодов, или испорченные при хранении), но недозревшие 

семена правильнее использовать на корм, так же, как и жмых, 

который у нас часто (по нужде) идет на удобрение (см. ниж е).1

Относительно числа видов рода Gossypium авторы сильно рас

ходятся: одни насчитывают до 29 самостоятельных видов (Watt), 

другие, считая большинство последних разновидностями или 
расами, говорят лишь о небольшом числе видов хлопчатника.2

Наиболее определенно все формы хлопчатника делятся, по 

Зайцеву, на две большие группы, именно: 1) формы Старого 

Света, с числом хромозом  13(26) и 2) формы Нового Света, 

с числом хромозом 26(52); в пределах каждой группы существуют 

формы с  семенами голыми (если удалить волокна летучки) и 

с семенами опушенными (покрытыми «подшерстком»), с разной 

формой листа, характером ветвления и другими различиями; не 

входя здесь в подробности,3 отметим здесь наличность в каждой 

из больших 2-х групп наличности 2-х параллельных подгрупп, 

именно: средне-американской и африканской с одной стороны, 

и южно-американской и индо-китайской с другой:

I. Формы Нового Света II. Формы Старого Света
j 1) Средне-американская 2) Африкансьая группа 

А. поверхность ! , . группа
< G. hirsutum, (а также mexi- G. herbaceum (а также

коробочки гладкая. . canum, punctatum, fruti- transvaalense, частью obtu-
 ̂ cosum и проч. sifolium и др.)

Б. поверхность f 4  Ю™ Г  Индо-кптайская группа 

коробочки ямчатая  ̂ G. barbadense (а также G. arboreum, (а также
или морщинистая . peruvianum, brasilicum, Nanking, отчасти obtusi-

 ̂ vitit'olium и пр.) folium и пр.)

«Все указанные 4 группы хлопчатников выявляют полный 

параллелизм почти во всех признаках качественного и количе

ственного значения, представляя очень хорош ую иллюстрацию 

к закону гомологических рядов Вавилова» (Зайцев 1. с.); именно, 

группа южно-американская как бы повторяет индо-китайскую, 

а  группа средне-африканская повторяет группу африканскую.

1 Указывали, наконец, что и лубяные волокна хлопчатника могут 
давать заслуживающий внимания продукт, и рекомендовали пользо
ваться им в тех случаях, когда скоро наступающие осенние морозы 
не дают возможности растениям образовать плодов, но нигде этот 
прием не получил практического значения).

2 Ср. Слезкин, Культура американского хлопчатника. В моногра
фии Aliotta (Rivista critica del genere Gossypium, Portici, 1903) разли
чаются след, виды: Gossypium barbadense, religiosum, arboreum, herba
ceum и hirsutum.

3 См. Г. С. Зайцев, Классификация рода Gossypium, 1928 (Труды 
Прикладной Ботаники, XVI И).

Частное земледелие. Ь9
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Наибольшая роль в культуре принадлежит в настоящее время 

американским формам, прежде всего G. hirsutum и отчасти 

G. barbadense, из форм Старого Света еще не совсем вытеснен 

американским хлопком G. herbaceum.

G. hirsutum (нагорный хлопчатник, upland) часто у нас назы

вается «американским» в противоположность туземному (средне

азиатскому) хлопчатнику. Нагорным или континентальным назы

вается он в противоположность G. barbadense, как растение менее 

крупно^, но и менее требовательное к климату, имеющее более 

короткий вегетационный период, лучше выносящее сухость. На

звание hirsutum происходит от  того, что стебли и ветви у этой 

формы покрыты длинными волосками; коробочка крупная, 

4 —  5-створчатая, хорош о раскрывшаяся, волокно короче, чем 

у G. barbadense, обычно около 2,5 см, семена одеты «подшерст

ком».

G. barbadense южно-американского происхождения относится 

к группе форм приморских или островных (Sea Island), имеет 

более длинное волокно, но и пред’являет большие требования 

к климату, особенно по длине вегетационного периода, поэтому 

культивируется ближе к экватору, на материке и островах в Аме

рике, в Старом Свете для этого хлопчатника подходящие условия 

нашлись в Египте, где он нашел широкое распространение.

В отличие от upland’a, вегетативные органы этого хлопчатника 

не покрыты волосками, цветы более крупные, коробочка трех

створчатая, хорош о раскрывающаяся, волокно длиной в 4 cm, 

семена голые или слабо опушенные.
G. herbaceum, называемый у нас туземным хлопчатником, как 

бывший в культуре туземцев в Средней Азии до прихода русских, 

(он же «гуза»), на деле относится к африканской группе, а не 

к индо-китайской (Зайцев); его культура сохранилась преиму

щественно в Персии и лишь отчасти в средне-азиатских республи

ках. Формы, сюда относящиеся, являются менее обильно разви

тыми, имеют не столь крупные цветы и коробочки и волокно не 

столь длинное, как у американского хлопчатника (upland’a). При 

созревании коробочки только растрескиваются, но не раскры

ваются, так что уборка ведется целыми коробочками, у которых 

волокно извлекают после, причем оно легко загрязняется облом

ками коробочки. С  этим недостаткам связано, с другой стороны, 

то удобство, что зрелое волокно прочно держится в коробочках 

и без риска потерь уборку можно произвести в один прием 

(тогда как upland нужно собирать в несколько приемов по мере 

созревания). Эта особенность, в связи с  неблагоприятной пого

дой во время уборки, позволила в некоторых районах Персии 

туземному хлопчатнику удержать свою позицию и не быть вытес

ненным американским, как это произошло в Туркестане.1

1 По местностям, из которых происходят туземные сорта, и по 
качеству волокна (длине и тонине), изменяющемуся под влиянием раз
личных условий этих местностей, различают: ферганский, ташкент-
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Мы охарактеризовали главные формы хлопчатника лишь 

в самых крупных чертах; на деле же, благодаря частью произра

станию в разных условиях и селекции естественной, частью же 

благодаря селекции сознательной (особенно —  гибридизации) 

получаются сближения между крайними пределами некоторых 

групп и мозаика различных признаков; поэтому вопрос о  сортах 

является сложным и выбор сорта тесно связан с местными усло

виями, больше всего климатическими и почвенными, отчасти же —  
и с заданиями техники (напр., для известных номеров пряжи 

требуется особенно длинное волокно; особенно для изготовления 

швейных ниток пред’являются к волокну высокие требования); 

решение вопроса о  выгодности культуры хлопка вообще и

о  выборе сорта в частности зависит от очень сложного комплекса 

причин; поэтому даже здесь, в нашем очень общем очерке, нам 

удобнее к  вопросу о  сортах, важных для Туркестана, вернуться 
после некоторых дополнительных сведений как о  самом растении, 

так и об  особенностях местного климата.

Отношение хлопчатника к климату и почве.

По отношению к климату хлопчатник пред’являет большие 

требования. Район культуры хлопчатника в Америке ограничи

вается как с северной, так и южной стороны 36-й параллелью. Но 

в Средней 'Азии хлопчатник поднимается и далее к северу, распро

страняясь, главным образом, в Ферганской области, в Бухаре, 

Закаспийской области, далее под Ташкентом (41° сев. широты) 

и отчасти даже севернее, как окрестности Чимкента и Турке

стана, лежащие между 42° и 43° сев. шир. Это зависит отчасти 

от того, что кроме широты места климат зависит от расположе

ния горных цепей, высоты над уровнем моря, отчасти здесь играют 

роль причины экономические, заставляющие страны с ограничен

ным количеством пригодных для хлопчатника пространств про

двигать его культуру дальше на север, жертвуя полнотой сборов 

и ограничивая выбор сортов наименее требовательными. Нередко 

пишут (по американским источникам), что для полного числа сбо-

ский, бухарский и хивинский хлопчатник. Кроме того, здесь имеются 
сорта с окрашенным волокном, каков напр., малля-гуза, дающий жел
тое волокно; но этот сорт не имеет промышленного значения, по 
обычаю туземцев волокно его («богом окрашенное») не продается, 
а лишь дарится и употребляется на приготовление священных одежд 
или саванов,1 но он интересен, как проявляющий в более ясной форме 
способность хлопчатника давать окрашенное волокно, отчасти сказы
вающуюся (и даже ценимую) у некоторых сортов, имеющих промыш
ленное значение; такова кремовая окраска египетского хлопчатника, 
остающаяся и в тканях (так наз. «мако»), но все туземные сорта Ста
рого Света постепенно теряют значение, вытесняясь более продуктив
ными американскими сортами.

См. Вилькинс, «Культура хлопчатника в Туркестане», Ташкент, 
1889.
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ров хлопчатник требует 8 месяцев безморозного времени, а в тече

ние ЗУ 2 —  4 месяцев, падающих на очень растянутый период цве

тения и плодоношения, он нуждается в большом количестве тепла 

и света («хлопчатник— дитя солнца», говорят американцы]. 

Фактически же хлопчатник возделывается у нас также и в мест

ностях с 7-ю (и даже менее) месяцами безморозного периода,1 но 

тогда конечно при Известном стеснении в выборе сорта. Важен, 

однако, не только безморозный период (иначе хлопок мог бы воз

делываться чуть ли не в Англии), но и известная сумма тепла за 

этот период. В отношении сумм тепла наш Средне-азиатский 

район в своих южных частях не уступает Северо-Американским 

Соед. Штатам, как видно из следующего сопоставления для суммы 

средних суточных температур в период от половины апреля до 

половины октября:2

Сев.-Америка, южные штаты................................................ 4 736° С
То же, север хлопкового рай она.......................................... 4 343°

Керки (37°50') с. ш .)...............  4 736°
Термез (37°12)...........................  4 839°
Аму-Дарья (39°05')..................  4 436°
Асхабад (37 °57 ')............ ... 4514°

Закаспийская обл. . . \ Серахс (36 °32 ').................. 4656°
Байрам-Али (37 °40 )...............  4 523°
Мйргелан (40^24').....................  3 949°
Андижан (40°44').....................  3 962°
Наманган (40°07')..................... 4 180°

п i Джизак (40°07')........................  4 322°
Самаркандская обл.. . j р ОЛОдная Степь (40°45') . . . .  4 368°

n it й I Ташкент (41°21').....................  3 979°
Сыр-Дарышская обл.. j Хуркеста^ (4з°18' ) .................. 4204°

( Караязы (41°27')..................... 3 822°
Закавказье.................. 1 Кюрдамир (40°22 ')......................4 174°

( Баку (4 0 °02 ')............ ..............  3 887

все

Н о  как безморозный период, в отдельности взятый, еще не 

решает, так и суммы температур сами по себе, без других 

данных, также не являются достаточными для точного суждения 

об условиях роста хлопчатника. Так, хотя для г. Туркестана (ок. 

43° с. ш.) сумма t° при данном способе подсчета оказывается не 

малой (очевидно, вследствие большой жары средины лета), однако, 

культура хлопчатника не только здесь, но даже в окрестностях 

Ташкента (41°20’) является не вполне надежной, вследствие недо

статочно теплой весны и более ранних осенних холодов; поэтому, 

если в Средней Азии и принято считать 43-ю параллель северной 

границей культуры хлопчатника, то в прошлом это явилось след-

1 Так, для Ташкента безморозный период в среднем равен 
205 дням (при колебаниях 164 —  251), а для г. Туркестана (где еще 
возделывается хлопчатник), всего лишь 188 дням, при колебаниях

164 —  212.
2 См. Понятовский, Опыт изучения хлопководства в Туркестане, 

стр. 101 (1913 г.).
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ствием ввозной пошлины на американский хлопчатник, ибо высо

кие цены (ceteris paribus) есть тоже фактор продвижения куль

туры хлопчатника к северу, так как они могут компенсировать 

потерю части урожая (последних сборов); так же действует, как 

и система задатков под будущий хлопок.

Если по количеству осадков наш хлопководный район стоит 

гораздо ниже Америки, а по годовым суммам тепла:—  ниже 

Египта, то безоблачность, по крайней мере за 7 месяцев (апрель — • 

октябрь), оказывается в Средней Азии более высокой; именно, 

число часов солнечного сияния таково:

За 7 месяцев З а  год

Египет (Абассия1........................  2 094 3 096
Соед. Штаты (Аугуста)............  2 078 2 926
Ср. Азпя (Байрам-’Алп)............  2126 2 892 1

В последнее время у нас делалось немало опытов по изучению 

новых районов хлопководства, как Дагестан, Астрахань, даже 

Кубань, Крым и нижнее течение Днепра. Более удачными являются 

эти опыты для Астрахани (Красный Яр), затем интерес предста

вляет район Грозный —  Хасаф-Юрт —  Кизляр и также Тамань, 

однако в этих местах возможно возделывание лишь наиболее 

скороспелых сортов хлопчатника,2 и то поскольку оно не встре

тит конкурентов по рентабельности в местных культурах (напр., 

культура арбузов в Астраханском районе оказывается более 

выгодной).

К влажности  хлопчатник не так требователен, потому что 

стержневой корень, идущий на значительную глубину, может 

добывать влагу из нижних слоев почвы. Так, при отмывании 

корней на Андижанском опытном поле обнаружилось, что корне

вая система молодых растений превосходила длину надземных 

частей в три раза ; что касается взрослых растений, то на о р о 

шенной и проницаемой почве (и грунте) корни могли быть просле

жены до глубины трех аршин; при недостатке же воды в подпочве, 

при плотном грунте, главный корень часто не может проникнуть 

глубже, чем на 1 —  1У 2 аршина, дает изгибы; в этом случае заме

чается более сильное развитие боковых корней, залегающих не 

столь глубоко.
Кроме влаги, на характер развития корневой системы оказы

вает влияние температура, аэрация, а также способ внесения 

удобрений.3

Обильные дожди вредят хлопчатнику, но здесь влияние влаж

ности почвы суммируется с вредным влиянием облачности и влаж

ности воздуха при ненастной погоде; на искусственное орошение,

1 Подробнее см. Шредер. Климат хлопковых райнов Средней Азии 
(Хлопковое Дело, 1924). ф

2 См. Зайцев, О новых хлопковых районах, Хлопковое Дело. 1928.
3 См. Мауэр, К изучению корневой системы хлопчатника (Хлопко

вое Дело, 1925).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



eu ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

ые сопровождающееся понижением интенсивности света, хлопчат

ник реагирует хорош о (если он о  делается не слишком поздно и 

и не является избыточным).

В связи со  сказанным хлопчатник может возделываться без 

орошения в местностях, где количество осадков не ниже 500 мм 

(что для температурных условий хлопкового пояса означает зна

чительную сухость). Так напр., в Техасе, где количество осадков 

убывает от  востока к западу (изогиеты идут приблизительно по 

меридианам), наилучшей для хлопчатника считается зона с 750'—  

1000 мм осадков в год; западнее, в зоне с  750 —  500 мм эта куль

тура постепенно сокращается и в районе с 250 —  500 мм хлопко

водство уже невозможно, с другой стороны, в восточной части 

Техаса хлопководство ограничено избытком осадков (1000'—  

1250 мм), которые вредны не только тем, что уменьшают коли

чество света и  тепла (обл«чность), но и тем, что способствуют 

развитию болезней хлопчатника.

Туркестан весь лежит в сухой зоне, где культура хлопчатника 

возможна только благодаря орошению, при котором влага доста

вляется растению без сокращения числа часов солнечного сияния 

и на которое хлопчатник реагирует гораздо лучше, чем на то же 

количество влаги в виде дождя (если, конечно, не переходить 

нормы полезного в количестве и времени поливов).

При выборе места для хлопчатника приходится принимать во 

внимание, насколько возможно, особенности этого растения; так, 

вблизи высоких деревьев хлопчатник страдает от  затенения; 

с другой стороны, хлопчатник на слишком открытых местах 

может страдать от  резких ветров (в Туркестане). Кроме того, 

ветры в период уборки могут сдувать волокно и понижать сбор 

хлопка. Поэтому, в случае необходимости высокой живой изго

роди для защиты от ветров, приходится сажать хлопчатник на 

известном расстоянии от  деревьев, прилежащую же к ним полосу 

занимать каким-нибудь менее требовательным к свету растением. 

Северные склоны по этой же причине мало пригодны для культуры 

хлопчатника, даже если речь идет не о крайних пределах его 

культуры.
Возвращаясь теперь к ближайшему рассмотрению вопроса

о  сортах хлопчатника, между которыми приходится выбирать 

хлопководу в Туркестане, сообразуясь больше всего с климатом, 

мы должны исходить из факта, что, во-первых, туземные сорта 

(Gossypium herbaceum) остались за флагом, благодаря их корот

кому, грубому и малоизвитому волокну, несмотря на их мало- 

прихотливость; наибольшая роль принадлежит сортам, прежде 

всего, коротковолокнистым.
Уже опыт Америки показывает, что для наибольшего распро

странения пока пригодны только коротковолокнистые формы, за 

ними идет упланд длинноволокнистый, и наиболее ограничена 

культура G. barbadense (си-айланд), как самой требовательной 

формы; вот относительные размеры производства этих трех форм
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в Соед. Штатах: из 150 миллионов пудов хлопка, ежегодно там 

производимого, только около 1,1 миллиона п. приходится на Sea- 

Islancj, около 3,8 млн на упланд длинноволокнистый и все осталь

н ое—  на коротковолокнистые сорта упланда (ср. данные Ш ре

дера. С ’езд хлопководов 1912 г., т. II, стр. 298). Ясно, что мы, 

будучи вынуждены выдвигать культуру хлопчатника дальше 

к северу, чем это делается в Америке, должны рассчитывать, как 

на правило, на массовую культуру также коротковолокнистых 

сортов упланда, притом наиболее скороспелых; остальные, в виде 

исключения, могут быть делом избранных, более южных частей 

хлопкового района. Но и в пределах коротковолокнистых уплан- 

дов есть свои различия, отбор (вольный и невольный) создал 

большое разнообразие переходов, так что если самые скороспе

лые упланды могут по длине волокна уже не резко отличаться от 

туземных сортов, то, с другой стороны, имеется ряд переходов 

в сторону как более длинного волокна, так и более длинного веге

тационного периода.
В Туркестане еще перед войной, до начала собственно селек

ционной работы все же наметился ряд сортов из скороспелых 

упландов,1 уже акклиматизировавшихся под влиянием невольной 

селекции, так напр., говорилось о  «Ташкентском упланде» и дру

гих, получивших местные названия сортах: кара-чигит (голые 

черные семена), малля-чигит (семена с подшерстком желтоватого 

цвета), кок-чигит (семена с подшерстком зеленого цвета), ак-чигит 

(с подшерстком белого цвета) —  все это группа коротковолокни

стых упландов; к этой же группе относятся позднее появившиеся 

из Америки скороспелые и урожайные сорта, сразу имевшие 

успех в Туркестане, как группа Кинга (Кинг оригинальный, 

голодностепский, караязский, эрли-кинг, Симкинс и пр.) и Трайс 

(вегетация 122 ■— 130 дней); близко к ним стоят Триумф, Рёссель, 

Аунсболл, имеющие уже несколько большую длину волокна (25'—  

27 /им) и длину вегетационного периода (145t— 150 дней), далее 

Кук, Hawkins и др. (150 — 169 дней по Бушуеву); эти сорта 

являются связующими с группой длинноволокнистых упландов 

(Аллен-Лонг, Флорадора и др.), которые, однако, являются не 

только более требовательными, но и менее урожайными (Голод

ная Степь); за ними дальше «дут египетские сорта (Яннович, 
Афифи, Сакилляридис, Ашмуни), еще более длинноволокнистые, 

поздние, менее урожайные, заслуживающие испытания в Бухаре, 

Байрам-Али и др. южных частях нашего хлопкового района, но 

не в Голодной Степи и тем более в Ташкенте.2

1 Об опытах по сравнению сортов в довоенное время см. в отче
тах Туркестанской опытной станции (Р. Р. Шредер), в отчетах Бушуева 
и др. заведующих опытными учреждениями в Голодной Степи, в Анди
жане и Асхабаде и пр.; далее см. Труды Туркестанской селекционной 
станцию, о работах которой будет речь ниже.

2 Все данные «по Бушеву» относятся к условиям Голодной Степи, 
«по Шредеру» — к Ташкенту.

«По морфологическим особенностям отличия у различных групп
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В заключение приведем такую общую характеристику сортов 

по группам (данные Бушуева):

П р и з н а к и Туземные
Упланды Упланды Сорта

скороспел. поздноспел. египетские

Урожай с ы р ц а ............... 77 п. 127 п. 95 п. 45 п.
Скороспелость .................. 150 дней 128 159 170
%  первого с б о р а ............ 39% 71,2% 39°/0 92%
Выход волокна............... 27— 29,0% 31—36.7°/о 31— 33% 33-33,8%
Длина волокна в м м . . . 20— 23.5 23,2—24.8 25-27,6 30—32
Толщина волокна в мм  . 0,016—0,028 0,015—0,020 0,14—0,018 0,014—0,017
И звитость........................ 12— 56 68— 148 80—250 125— 190
Отношение веса стебля

к общему урожаю . . . 53% 60% 78°/0 89°/о
Сумма Т° до созревания . 3520° 3200° 3650° 3809°
Влажность волокна . . . . 7 ,5-8% 7,6—8°/0 8,0—9,0°/0 9,5— 11,5%
Доходность (по 1912 г.) . 220 486 275 219 р.

За  15 лет, протекшие с тех пор, многое изменилось —  от 

испытания ввозных сортов произошел переход к селекционной 

работе на месте, и уже теперь получены результаты, значительно 

отклоняющиеся в лучшую сторону от  приведенных данных 1912 г.; 

первые шаги были сделаны на Андижанской опытной станции 

Е. JI. Навроцким, а затем наибольшие достижения в этой области 

принадлежат Туркестанской селекционной станции, во главе 

с С. С. Зайцевым, работы на которой начаты были в 1913 г.

следующие: стебель у египетского хлопчатника голы й , высокий — 
от 109 до 152 см, особенно высокий сорт Яннович; все египетские сорта 
густоветвисты (18 —  24 ветви), имеют длинные ветви, междоузлия сбли
жены (2 —  4, реже 5 см длиною); угол ветвей со стеблем невелик, 50 — 
75°, и это обстоятельство, наряду с густой листвой и крупной величи
ной 5-лопастных листьев (14 — 16 см длин, и 13 см шириною), препят
ствует хорошему освещению кустов; цветок большой —  около 5 см; 
лепестки кремового цвета, при основании снабжены (внутри цветка) 
малиновыми пятнами; пестики раз в 8 — 10 длиннее тычинок (3 см); 
пыльники интенсивно желтые; наружные нектарники имеются не у всех 
сортов (порядочно имеется у Сакелляридиса, Янновича); коробочки 
небольшие, трехстворчатые, удлиненные (размеры: длина 3,8 см, 
ширина 2,6 см); сырец одной коробочки весит 2,5 —  3,4 грамма; семена 
голые, черные, 1 ООО штук их весят 120,0 грамм».

«У  большинства американских сортов вида hirsutum стебель покрыт 
волосками, слабее всего он у Southern Hupe, Excelsior, Bl. Ribbon; все они 
равномерно окрашены в розово-малиновый цвет. Длина стебля варь
ирует сильно: от 87 см у Кинга до 157 см у  Флорадора. Число ветвей 
у скороспелых около 17 — 25, а у поздноспелых сортов (Аллен-Лонг, 
Флорадора) не менее 24 —  25. Длина междоузлий у большинства уплан- 
дов колеблется между 5 — 9 см внизу корня, 6 — 7 см в средине и 3 —
4 см вверху, а у поздноспелых —  около 2,7 до 6 см. угол ветвей со 
стеблем приближается у большинства к прямому (75 —  90°), и кусты 
упланда более открыты, чем египетские, хотя и поздноспелые сорта 
(Флорадора, Аллен-Лонг), имеют угол не более 45 — 65°. Листья по 
длине и ширине различны— от 18 см у Аллен-Лонга до 8 — 10 см 
у Кинга и Малля-Чигита; формы листьев вариируют от 3 лопастей 
до 5; цветок около 4 .см длиною, лепестки беловатого цвета, без пятен 
у основания (у Кинга, Симкинса, Аллен-Лонга, Эрли-Кинга имеются 
розовые пятна, но не у всех кустов); пестик длиною около 2,3 см,
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Не входя здесь в вопросы методики,1 приведем краткую 

выдержку, характеризующую состояние работы к 1925 году.

Наиболее важным для условий Туркестана является выведение 

ранних сортов; они представлены следующими номерами Турке

станской станции, созревающими дней на 8 раньше Кинга:

/ группа (ранние сорта). №  182 Турк. станции (или «Ак- 

Джура») имеет длину в 25 мм, выход волокна в 35 % , при весе 

сырца в одной коробочке около 5 грамм. Для мест с укороченным 

вегетационным периодом этот сорт по опытам 1924 г. явился 

наиболее урожайным. Близко к названному стоит № 169 (или 

«Дикхан»), с  волокном почти на 3 мм длиннее, но с выходом 

волокна на 4 %  ниже.

Из сорта, выведенного Р. Р. Шредером (№ 62), станция выде

лила №  1306, отличающийся еще большей скороспелостью, чем 

№  182, большей длиной волокна (на 2 мм), но меньшей коробоч

кой; этот сорт интересен для наиболее северных районов хлопко

водства.
Занимая первое место по урожайности в районах с кратким 

вегетационным периодом, первая группа при движении к югу усту

пает место другим сортам, имеющим среднюю скороспелость, по 

средне-азиатскому масштабу.

При испытаниях в отдельные годы и по отдельным районам 

получается известное отклонение от  средних норм; в качестве 

примера приведем средние данные из полученных в нескольких 

пунктах для опытов 1924 г.:

тычинки 0,6 см; нектарники у большинства упландов развиты хорош о, 
как наружные (прицветниковые), так и внутренние (кольцевые), при
чем из-за нектара последних цветы посещаются пчелами после неко
торого увядания цветка, когда он становится уже интенсивно-розовым.
4 — 5-створчатые коробочки вариируют по величине: от 3,3 см у Кинга,
3,5 у Кара-Чигита до 5 см у Триумфа и 4,6 у Трайса; ширина— от
2,8 у Кара-Чигита до 3,4 см у Триумфа, Аунсболла и Кука; вес сырца
в одной коробочке для скороспелых упландов колеблется: для нижних 
коробочек от 5,6 для средних и для верхних 5,4; у поздноспелых со р 
тов нижние весят 5.0, средние 6,3 и верхние 5,8: наименьший вес сырца 
в 1 коробочке у Кара-Чигита и Хокинса 3,4 — 4,0, а наибольший — 
у Триумфа 6,1— 7,0, у Аунсболла 6 —  8,0, Кука 9,0 г; вес 1 000 семян 
упландов значительно меньше, чем египетских; в общем нижние 
коробочки весят внизу от 119,0, в средине 109,0 и вверху 104,0».

«Туземные сорта хлопчатника имеют стебли вышиною около 
110 сантиметров, с волосками; ветвей 21, они отходят от стебля под 
углом 75 — 80°; междоузлия 10 —  17 см длиною нижние и 3 — 4 см 
верхние; листья 5-лопастные, закругленные, небольшие, длиною около
10 си и шириною 6 см; цветок небольшой, желтый, с малиновыми пят
нами у основания лепестка; коробочки небольшие. 4 — 5-створчатые, 
сплюснутые, длиною 2,8 см, шириною 3,1 см; вес сырца в одной коро 
бочке колеблется от 2,6 грамма для желтой гузы, до 3,1 — 3,4 г у белой 
бухарской гузы; вес 1 000 семян у туземных сортов небольшой: 80 —
95 у желтой гузы, до 102 —  112 у белой бухарской гузы» (Бушуев, 
Голодностепские оп. в 1912 г., сто. 97).

1 См. Краткое изложение у Зайцева в брошюре «Хлопчатник», 1925.
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6 18  ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

№№ Скороспелость
Длина

волокна
Выход
волокна

Вес сырца в 
одной короб

182 125 дней 26,4 мм 32,4% 5 г
169 128 * 29,0 » 28,5 % 5 »
750 134 » 27,6 » 33,3° о 5,5»
509 136 » 28,2 » 32,6% 6 »

137 > 27,7 » 38,0% 6 »
|135 » 25,8 » 33,3% 5 *
148 > 27,2 » 33,7% 6 »

Туркестанской 
селекц. стан
ции ...............

Навроцкий . .
Кинг ..............
Клпвсленд . . .

II группа (средне-спелые сорта). Сюда относятся сорта, созре

вающие приблизительно на неделю позднее, чем вышеуказанные; 

типом является №  509 селекционной станции, имеющий длину 

волокна 27 мм при выходе волокна в 35 % . Почти вровень с №  509 

по качествам и урожайности сорт Навроцкий.

Сюда же относятся *№ 750, а также оригинальные американ

ские сорта: Кинг, Трайс и Идеал; но в условиях достаточной 

длины вегетационного 'периода Кинг уступает по урожайности 

JVb 509-му (а при кратком периоде берет верх первая группа); 

Идеал уступает 509-му по длине волокна, а  Трайс —  по мень

шему выходу. «Half and Half» имеет очень высокий выход (41% ), 

но уступает 509-му по урожаю  и длине волокна. К этой же группе 

относятся некоторые № №  с более длинным волокном (32 •—  

34 мм), но с меньшим выходом волокна (29 —  30 % ), полученные 

на Туркестанской станции в результате сложного скрещивания; 

как напр. !№ 1838 с.; они конкурируют по качеству с американ

скими сортами: Webber, Webber’s Express и Acala ,1 превосходя 

их по скороспелости и урожайности в условиях Туркестанской 

станции. Данные 1925 г. для № 1838 позволили заключить, что 

цель, поставленная с 1914 г. —  получить длинное волокно без 

ущерба для урожайности против лучших стандартных сортов —  

достигнута почти в полной мере (Зайцев).

III группа (поздние сорта). Сюда относятся сорта, запазды

вающие в созревании на две недели по сравнению с первой груп

пой; в Средней Азии они могут быть интересны только для самых 

южных районов (южные уезды бывшей Бухары и Туркмении). 

Сюда относятся американские сорта: Кливеленд, Триумф, 

«43 п р оц ен т »  (с высоким выходом волокна, но малой длиной 

его), «Durango» с  длиной волокна в 33 мм, Dixie и пр.

IV группа (очень поздние сорта). Здесь мы имеем дело с запаз

дыванием уже на три недели, почему эта группа почти безнадежна 

для условий Средней Азии.

Интересно лишь отметить, в качестве примера влияния мест

ных условий на оценку сортов, что в Индии из сортов upland’a 

имеют успех как ра з  два очень поздних сорта Dharwar и 

Cambodja, так как там, при необходимости посева хлопчатника

1 К сожалению, под одними и теми же названиями в Туркестане 
получался иногда из Америки не тот же самый материал.
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ХЛОПЧАТНИК «1.9

до начала затяжных муссонных дождей, требуется, чтобы цвете
ние наступало лишь по окончании этих дождей.

Кроме опытов с upland'o.w, станцией среди коллекции много

численных форм хлопчатника (свыше 1000 №№) отмечены неко

торые формы афганского и персидского происхождения, отно

сящиеся к G. herbaceum, и тем не менее обладающие большой 

длиной волокна; эти формы могут быть интересны в виду неко

торых особых заданий для районов Средней Азии.1

К почве хлопчатник пред’являет также определенные требо

вания: она должна быть достаточно проницаема для глубоко иду

щего корня, кроме того, должна обладать значительным запасом 

питательных веществ; поэтому бедные (хотя и рыхлые) песчаные 

почвы не могут быть отводимы под хлопчатник. Слишком связ

ные, глинистые и наклонные к заболачиванию почвы непригодны 

потому, что на них растения поражаются грибками и проявляют 

наклонность к осыпанию цветов. В общем, все же, очень различ

ные почвы могут отводиться под хлопчатник; наиболее пригод

ными являются —  туркестанский лёсс, черноземовидные почвы и 

некоторые более или менее проницаемые глинистые и суглинистые 
почвы Америки.

Лессовые почвы Туркестана (сероземы) отличаются значитель

ной глубиной и, если они не подвергались действию избытка воды, 

содержат достаточно фосфорной кислоты (пока не истощены 

кудьтурой), богаты калием, но очень бедны азотом, которого 

может содержаться, напр., 0,06 —  0,08%, в верхнем слое (20 ся), 

а с  глубиной содержание азота довольно быстро падает до 

0,015°/0. 3 Глубокие горизонты подстилающего почву лёсса могут 

быть засолены, «не оказывая существенного влияния на почву, 

особенно если она не орошается искусственно».3

С близостью грунтовых вод обычно приходится иметь дело 

только вблизи рек и в низинах. В Туркестане на почвах с близкой 

грунтовой водой предпочитают разводить туземные сорта хлоп

чатника, как лучше переносящие такую близость, чем американ

ские сорта. В выборе почвы играет косвенную роль и климат: 

у северных пределов разведения хлопчатника, где существует для

1 В связи с наметившимся в Соед. Штатах стремлением механизи
ровать уборку хлопка (причем новостью является только «давно забы
тое старое», в виде уборки целыми коробочками) можно поставить 
вопрос, не будет ли для американских условий интересна как раз 
такая «длинноволокнистая гуза» в случае успеха селекционной работы 
в этом направлении.

2 См. у Неуструева и Никитина, Почвы хлопковых районов Турке
стана (Библиотека Хлопкового Дела, кн. 2-я, 1926).

3 Неуструев, 179. При расширении ирригационной сети в Турке
стане предстоит встретиться с весьма важным и трудным вопросом
о той степени соленосности, при которой еще возможна культура 
хлопчатника, а также и с вопросом о риске засоления почвы при о р о 
шении за счет солей, находящихся в подпочве; подробнее см. в спе
циальных статьях, напр, у Курбатова, Об изучении пригодности почв 
под орошаемое хозяйство (Хлопковое Дело, 1925).
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него некоторая опасность от  ранних осенних морозов, следует 

избегать излишне плодородных и влажных низинных почв, часто 

более богатых гумусом и азотом, так как на «их хлопчатник, 

в силу общего для многих растений свойства, сильно растягивает 

период плодоношения и больше рискует пострадать от  морозов.

М есто хлопчатника в севообороте .

Вогтрос о  севообороте при культуре хлопчатника требует 
ббльшего внимания, чем ему у нас до оих пор уделялось.

Хотя хлопчатник при регулярном удобрении без большого 

ущерба для себя (пока не размножатся вредители) может не

сколько лет подряд занимать одно и то же место, может, следо

вательно, разводиться (и нередко разводится) на особых планта

циях, однако, именно это особое положение хлопчатника, его 

неравновесие с другими культурами является само по себе нередко 

одной из больных сторон всей культуры. Дело в том, что, как 

выше уже отмечалось, хлопчатник (как и лен и конопля) совсем 

не дает материала для корма и навоза, по крайней мере при совре

менной постановке дела; поэтому его положение при утрированно 

развитой площади культуры несет в себе зачатки неустойчивости; 

как и другие прядильные, являясь только потребителем навоза и 
вытесняя собой растения-навозообразователи, хлопчатник может 

истощать хозяйство кормами и навозом, что приводит в конце 

концов к понижению урожая и самого хлопчатника (см. сказан

ное выше стр. 604), если недостаток навоза не компенсируется 

минеральными удобрениями.

Так как односторонняя культура хлопчатника даже-при обилии 

минеральных удобрений является рискованной (в виду размноже

ния вредителей, ею вызываемого, и др. причин), то всего правиль

нее вводить хлопчатник в рамки строгого севооборота, в котором 

и должно находить отражение равновесие между площадью, 

подлежащей удобрению, с одной стороны, и площадью кормовой 

(навозообразовательной), с другой.

Если наличность минеральных удобрений и позволяет теперь 

отступать от  строгого выполнения последнего требования, то 

принцип разнообразия культур, в целях страхования урожая от 

зксцессов климата и других неожиданностей, как появление вреди

телей, а затем вопрос о  кормах для животных и вопрос продоволь

ственный (пока он не решается иными путями) все-таки заста

вляют держаться севооборота.1 В особенности вопрос о  сево

1 В кругах не-агрономических нередко говорят о «монокультуре 
хлопчатника», как о  чем-то интересном и чуть ли не желательном; но 
здесь надо различать несколько случаев монокультуры; если, напри
мер, опытная станция ведет опыты по монокультуре, без удобрения 
и с применением удобрений в разных комбинациях, то это может 
позволить «заглянуть в будущее», т. е. заранее учесть ход истощения 
почвы при частом повторении культуры хлопчатника и выяснить, какие 
удобрения будут иметь при этом значение; таким методом, напр., Миро*
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обороте становится напряженным при том отсутствии минераль

ных удобрений, какое до сих пор имело место в Туркестане, и вот, 

здесь, несмотря на такой фон, наблюдалась полная неурегулиро

ванность соотношения площадей под навозопотребителями и 

навозообразователям'и: под единственной кормовой травой, разво

димой в Туркестане, люцерной, имелось всего лишь 8 —  9°,/0 от 

посевной площади,1 остальное же занималось хлопчатником и 

зерновыми культурами, требующими удобрения. Можно сказать, 

что эта структура представляет полную противоположность 

структуре полеводства, напр, такой страны как Дания, где 40 %  

посевной площади занимают кормовые травы, 4 0 %  —  хлеба и 

1 5 %  приходится на пропашные растения (кормовые корнеплоды 

по преимуществу).

Оздоровлению полеводства в смысле увеличения площади под 

кормовыми растениями в настоящее время мешает весьма насущ

ная (при значительной густоте населения в крае) потребность

новская станция обнаружила, что при интенсивной культуре сахарной 
свеклы, через небольшой срок должна наступить потребность в калий
ных удобрениях на почве, до сих пор никогда не реагировавшей на 
калий, если мы будем возделывать свекловицу без навоза, давая 
только азот и ф осф ор  в минеральных удобрениях. Другой случай 
частичной монокультуры в некоторых особых условиях хозяйства 
можно представить в случае получения кормов с части площади, на 
которой культура хлопчатника невозможна, напр., если где-нибудь 
в условиях Туркестана богарные посевы обильно снабжают данное 
хозяйство кормами, а орошаемый участок мал, то возможно, что он 
весь будет повторно засеваться хлопчатником до тех пор, пока почва 
не будет заражена грибками, паразитирующими на хлопчатнике (напр., 
вызывающими рак корневой шейки) или не размножатся другие вреди
тели. Наконец, третий случай мы имеем тогда, когда в значительных 
районах начинается почти сплошной посев хлопчатника хозяйствами, 
не имеющими кормовых площадей на стороне, но прибегающими 
к покупным кормам, что приводит далее к продаже скота на зиму и 
покупке его весной вновь, в счет задатков, выдаваемых под посев 
хлопчатника. Такая картина наблюдалась местами в южных штатах 
Америки, причем хозяйство превращалось в какую-то азартную игру; 
в случае неурожая хлопка получалось разорение «фермера» и он ока
зывался в постоянном долгу у своих кредиторов; появление долго
носика, принудившее ограничить культуру хлопчатника и вернуться 
к севообороту с возделыванием хлебов и трав, явилось стимулом 
восстановления самостоятельности, и Ь одном из местечек штата Ала
бамы красуется интересный бронзовый памятник с надписью: «Настоя
щий монумент воздвигнут в глубокую признательность долгоносику, 
предвестнику нашего процветания; его опустошения направили нас 
к разнообразию культур, в устранение исключительной зависимости 
от хлопка».

Из этой трогательной надписи, конечно, еще не видно, насколько, 
благодаря уроку, преподанному долгоносиком, достигли благосостоя
ния те же самые фермеры, которые разорились за время господства 
«белой чумы» (т. е. монокультуры), или же в значительной степени 
произошла смена владельцев.

1 От общей площади орошенных земель в Средней Азии (около
1 900 тыс. дес.) на хлопчатник приходится 25,8°/о, пшеницу 32,0°/0, зер
новые бобовые 16,7%, рис 8,7%, люцерну 8,7°/0, бакчи и огороды 6,6%, 
сады и виноградники 1,6%.
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в хлебе, с одной стороны, и потребность государства в хлопке, 

с другой; только в будущем, если потребность в посевах хлеба 

уменьшится благодаря подвозу его из Сибири,1 а экстенсивное 

распространение посевов хлопчатника на все большую и большую 

площадь сменится интенсивной культурой и поднятием его уро

жаев в пределах имеющейся площади (чему возможно теперь же 

положить начало с помощью минеральных удобрений) станет 

возможно расширение посевов люцерны и других кормовых 

растений и благополучное разрешение вопроса о  содержании 

скота и получении должного количества навоза (расширение 

орошаемой площади будет впоследствии, конечно, также этому 

содействовать).

Одним из коррективов к недостаточности площади под люцер

ной может служить введение подсевных и пожнивных культур, 

ш ироко доступных Туркестану (благодаря орошению отпадает 

обычное препятствие для пожнивных культур на юге РС Ф С Р  —  

недостаток влаги в период уборки хлебов, являющийся посевным 

для данного случая). Среди первых могут вероятно также найти 

место донник, шабдар (персидский клевер, Trifolium resupinatum) 

и другие мелкосемянные бобовые, способные при весеннем под

севе дать осенний укос (после того, как в том же году взят 

урожай озимых хлебов), затем однолетние бобовые (типа об. 

вики), способные при пожнивном посеве дать укос богатого бел

ками корма; сюда же примыкает пожнивный посев маша 

(Phaseolus Mungo) на зеленое удобрение, введенный в севооборот 

Бушуевым (Голодная Степь).

При испытании влияния предшествующей культуры на хлоп

чатник на Андижанском опытном поле получен был такой 

результат:

Урожай 
сырца -

г, i занятого (зеленое уд .). 175 п.
После пара | чистого _ _______ / .  [ . 129»

» кормовой свеклы ..................... ........ 113 »
» озимой пшеницы........................ ........ 209 >
» ку к у ру зы .................................... ........ 87 »
» п роса ............................................. .........84 »
» хлопчатника (5*й год непрерыв.

культуры).............................. ........ 76 »

1 Или если площадь под продовольственными хлебами сократится, 
благодаря применению минеральных удобрений и поднятию урожаев 

хлебов.
2 Эти цифры относятся к отдельному году (5-й год опытов), но 

последовательность в общем была сходной и в другие годы. Пар встре
чается в Туркестане только на опытных полях, но здесь характерно 
преимущество занятого пара перед чистым (в отличие от черноземной 
полосы, где зеленое удобрение может действовать отрицательно).
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Как пропашное растение, хлопчатник мало требователен 

к предшественникам, если вопрос об  удобрении обстоит благо

получно; но при недостатке удобрения бобовые являются наилуч

шими предшественниками, даже если идет речь об однолетних 

культурах, а  тем более улучшает почву люцерна (а вопрос об 

иссушении почвы люцерной при орошении отпадает).

После же многолетней люцерны хлопчатник может дать два 

хороших урожая (и даже более, особенно если люцерна удобря

лась суперфосфатом).

Мысль о  чередовании хлопчатника с азотошбирателями не 

является, конечно, новой; даже когда еще особенность люцерны, 

как азотособирателя, не была достаточно ясной (в 80-х годах), 

один из пионеров хлопковой культуры, В'илькинс, предлагал 

такое четырехполье, очевидно считаясь с  необходимостью иметь 

много кормов и навоза: 1) хлопчатник, 2) зерновые хлеба,

3) люцерна 1-го года, 4) люцерна 2-го года. Необязательно, конечно, 

распахивать люцерну после двух лет пользования, можно обра

тить люцерновый клин в выводной клин, но здесь интересно то 

соотношение площадей, которое на заре хлопковой культуры 

вставало перед глазами исследователя-натуралиста, рисовавшего 

идеальную картину будущего расцвета хлопководства на фоне 

двойной площади люцерны по сравнению с площадью под хлоп

чатником. Однако, действительность создала такой перегиб 

в противоположную сторону, что при современных условиях 

идеального севооборота невозможно, и приходится устанавливать 

грани в совершенно другой плоскости, чем это представлялось 

Вилькинсу; в качестве более современного примера приведем два 

пятипольных севооборота, введенных опытными учреждениями 

Туркестана:

Сюда же примыкает 4-хпольный севооборот ,8 точно так же 

предполагающий наличность должного резерва люцерны в вывод

ных клиньях:

1 Введен на Асхабадском оп. поле с 1898 г. (см. Понятовский, Опыт 
изучения хлопководства, 1913).

2 Phaseolus Mungo.
3 См. Студенцов, Как возделывать хлопчатник (Туркестан. Сельское 

Хоз., 1914).

Асхабадский1 Голодностепский (Бушуева).

1) Озимое.
2) Хлопчатник (по навозу).
3) Кукуруза.
4) Хлопчатник (по навозу).
5) Бобовое — масличное (арахис).
6) Люцерна (в выводном клину)-

1) Озимое +  маш2 на удобрение.
2) Хлопчатник.
3) Кукуруза +  маш в междурядиях.
4) Хлопчатник.
5) Маш на зерно.
6) Люцерна (в выводном клину).
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1) Озимая пшеница +  зеленое удобрение.

2) Хлопчатник.

3) Хлопчатник (при удобрении жмыхом и суперфосфатом).

4) Ячмень +  маш на зерно (или кукуруза +  маш в между- 

рядиях).

При недолгой сроке пользования люцерной возможно введе

ние ее в севооборот, напр.: 1) озимая пшеница (подсев люцерны),

2) люцерна (удобренная суперфосфатом), 3) люцерна, 4) хлоп

чатник, 5) хлопчатник, 6) кукуруза, также джугара и др. про

пашные. 1

У туземцев севообороты связаны нередко с растениями, играю

щими главную роль в их продовольствии, т. е. рисом и дынями; 

напр.,.встречается такое трехполье: 1) рис; 2) дыня; 3) хлопчат
ник. Когда распахивается люцерна, то поле выносит культуру 

хлопчатника года 3 подряд (хотя с последовательным понижением 

урожаев); если поле из-под многолетней люцерны так богато а з о 

том, что грозит хлопчатнику излишним вегетативным развитием 

и запоздалым плодоношением, то первым растением по люцерне 

пускается дыня, а за ней уже хлопчатник.

Относительно культуры риса нужно заметить, что она конку

рирует с хлопчатникам несоответственно с занимаемой ею 

теперь уже скромной площадью, вследствие громадного потребле

ния воды рисом. Но так как дальнейшее сокращение культуры 

риса идет в разрез с  потребностями населения Средней Азии, то 

можно предложить другой исход: развитие рисовой культуры 

в непосредственном соседстве с зоной вызревания хлопчатника, 

но к северу от нее; пример Уссурийского края показывает, на

сколько успешно может итти продвижение культуры риса 

к северу от  хлопкового пояса, если используются скороспелые 

сорта риса (см. сказанное выше).
Из обычных хлебов озимые менее конкурируют с хлопчатни

ком по потреблению воды, чем яровые, так как наибольшая по

требность в воде у озимых не совпадает с потребностью в ней 

хлопчатника. Однако, как будет видно из дальнейшего, современ

ные задания по производству хлопка и хлеба в Средней Азии могли 

бы быть вполне примирены в  даже для люцерны осталось бы 

больше места в севообороте, если бы были приняты решительные 

меры к поднятию урожаев с помощью минеральных удобрений.

П отребность хлопчатника в удобрении.

Как и в случае других культур, отзывчивость к внесению 

удобрения зависит не от  одного только размера потребления 

питательных веществ данным растением, но и от ряда других

1 Другие примеры см. у Бушуева, Наставление к возделыванию 
хлопчатника, 1926.
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факторов, прежде всего от запаса усвояемой пищи в той почве, 

с  которой мы имеем дело. Поэтому, следует относиться с ост о

рожностью к заимствованию из литературы указаний о  потреб

ности хлопчатника в удобрении в общей форме, как ссылки, 

напр., на опыты на тех почвах С. Америки, которые близки 

к чернозему и которые совершенно не приложимы к туркестан

скому лёссу, отличающемуся от названных почв как раз бедно

стью азотом, поэтому в Туркестане, напр., к навозу относятся 

совершенно иначе, он является «почти незаменимым» (пока не 

знают комбинации зеленого удобрения с минеральным) и «на 

плодоношение хлопчатника оказывает самое благоприятное 

влияние», в то время как на почвах, более богатых азотом, в Аме

рике нередко избегают прямого внесения навоза под хлопчатник.

Кроме различия условий почвенных данные американской 

практики не должны являться образцом для Средней Азии и по 

другим причинам: в то время как Америка располагает громад

нейшими пространствами, в пределах которых возможна куль

тура хлопчатника, притом даже без орошения, у нас только очень 

небольшая часть территории Сою за допускает культуру хлопчат

ника по условиям тепловым, а  из этой части на деле опять-таки 
только очень небольшой процент орошается и только при этом 

условии годен для использования под все культуры в совокуп

ности, среди которых хлопчатник занимает одну четвертую часть. 

Поэтому мы должны бы вести в Средней Азии гораздо более 

интенсивную культуру, чем Америка, и применять гораздо больше 

удобрений, ведя ставку на возможно высокий урожай. На деле же 

до сих пор вопрос об  удобрении был самым слабым местом 

средне-азиатского земледелия.

Кроме согласования с особенностями почвы, количество вноси

мых со  стороны удобрительных веществ нужно соразмерять 

с  тем, много или мало возвращается питательных веществ обратно 

почве: когда семена идут на маслобойный завод и жмыхи отчу

ждаются на сторону, почва будет сильнее обедняться и потому 

в этом случае требовать более сильного удобрения, чем при 

скармливании жмыха на месте. Влияет также и то, возвращаются 

ли почве листья и стебли или, по крайней мере, их зол а .1

Распределение отдельных питательных веществ по органам 

растения, конечно, неравномерно: азота и фосфорной кислоты 

содержится больше всего в семенах и листьях, калия больше всего 

в листьях и стеблях, но не мало и в семенах, известь и магнезия 

-сосредоточиваются преимущественно в листьях.

При урожае в 30 пудов чистого волокна с десятины (что 

довольно обычно в Фергане) абсолютные количества питательных 

веществ, уносимых хлопчатником, в разных частях растений 

будут таковы (по Шредеру):

1 См. анализы: Jahresbericht fur Agriculturchemie, 1901, 181.

Частное земледелие. 40
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Названия
органов

Корни . . . 
Стебли 
Листья . . 
Коробочки 
Семена . . 
Волокно. .

органов 

24 п. 36 ф. 
65 » 28 » 
57 » 24 >
40 » 20 » 
65 » 16 »
30 ■■ — »

Азот

9,12 ф.
38,40 »
73 92 »
41,16 »
81,84 »
4,08 »

Фосфорн.
ангидр.

5,16 ф.
15,48 » 
27,36 »
15,60 » 
33,24 » 

1,20 »

Кали Известь Магнезия?

12,72 ф. 6,36 ф.
37,08 » 25,44 > 
41,52 » 102,14 
29.28 » 8,28 »
30,60 » 6,60 >
1,20 » 2,28 »

4,08 ф..
11,04 » 
20,94 »
6,48 »

14,40 » 
0,96 •-

Сумма .184 п. 4 ф. 284,52 ф. 98,04 ф. 156,72 ф. 151,10 ф. 57,00 ф.

Отсюда видно, что главный продукт культуры, волокно, уно

сит ничтожно мало из почвы, и если бы все остальное возвра

щалось почве, то хлопчатник почти вовсе не истощал бы послед

ней; но на деле имеет место обратное —  чаще всего почва ничего 

из урожая хлопчатника назад не получает (кроме корней, кото

рые вошли в этот расчет).
Если отбросить корни, как не отчуждаемую с  поля часть уро

жая, и разделить остальной урожай на семена и волокно, с одной 

стороны, и все остальное —  с другой, то получим такую картину:

У н о с и т с я  с д есятины  ф унтов :
, Азот Фосфорн. Кадий Известь Магне-

К-Г& оИИ

Семена и волокно..................
Стебли, листья, коробочки . 153

34
58

36
108

9
136

15
37

Всего. . . 239 144 145 52 2

Сопоставим эти количества с  теми, какие берутся средними 

урожаями других культур (фунты на десятину).

В том числе

Хлеба .

Азота
Зольных
веществ

Кали Известь
Фосфор
ная к-та.

100 348 71 25 36

160 532 260 61 78

199 564 250 42 56

278 1248 560 87 84
Сахарная св ек л а ............
Кормовая свекла . .

Из этих цифр видно, что хлопчатник берет гораздо более 

питательных веществ, чем хлеба, а по азоту и фосфорной кислоте 

он конкурирует с  корнеплодами; по потреблению извести он 

превосходит даже кормовую свеклу.

1 Считая на N, Р2О5, КгО, СаО, MgO.
2 По другим источникам (Kilgore, 1910) подсчеты дают несколько 

большие величины, напр., для урожая сырца в 105 пуд. такое общее- 

потребление:

N Р А  К20  СаО

293 116 192 188 ф. на дес.

Кочетков, Удобрение хлопчатника в Соединенных штатах (Хлопко

вое Дело, 1927).
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Однако, такое сопоставление еще недостаточно выражает 
большую потребность в удобрении при культуре хлопчатника по 

сравнению с хлебами, так как в случае хлебов их скромные требо

вания смягчаются еще тем обстоятельством, что солома идет 

в -навоз (через кишечник животного или в подстилку, это безраз

лично). Поэтому приведенные цифры только тогда могут служить 

для приближенного сопоставления требовательности хлопчат

ника и хлебов, если и в случае хлопчатника принимаются меры 

к возвращению почве вегетативных органов растений, чего на 
деле не происходит.

Если бы, напр., листья хлопчатника целиком могли быть запа

ханы на месте или стравливались скотом, то с ними вернулась 

бы У 4 азота, У ? фосфорной кислоты и калия и 2/ 3 извести из 

всего надземного урожая. Если и стебли запахиваются, то почве 

возвращается около 60°/а взятых хлопчатником веществ. При 

таком приеме только зерно (как и в случае хлебов) отчуждается 

из хозяйства, и тогда сравнение с хлебами более или менее может 

быть проведено на основании приведенных подсчетов.

Если- же еще почве возвращались бы и питательные вещества 

семян, благодаря получению хозяйством соответственного коли

чества жмыхов (напр., 30 пудов жмыха, если урожай волокна равен 

30 пудам), то мы имели бы почти полное возвращение почве всего 
взятого хлопчатником, и он истощал бы почву менее, чем хлеба.

Таким образом , хлопчатник может быть и очень требователь

ным к удобрению, может быть навозопожирателем, истощающим 

хозяйство, а может оказаться и таким скромным в этом отно
шении растением, что оно почти обслуживает само себя; к сож а

лению, в действительности мы имеем дело с  первым случаем.

Для учетовч потребности в удобрении важно было бы знать, 

кроме уносимых количеств, еще и ту степень легкости, с какой 

они усвояются из почвы; напр., сахарная свекловица уносит 

больше калия, чем фосфора, но' на черноземах отзывчива больше 

на растворимые фосфаты, чем на калийные соли, ибо ее усвояю- 

щая способность по отношению к калию почвы велика, а к ф ос

ф ору —  мала. С этой стороны хлопчатник еще недостаточно 

охарактеризован, однако, повидимому, он ведет себя аналогично 

свекловице в отношении фосфора и калия, но здесь требуется 

внесение гораздо больших количеств азота, чем в случае свекло

вицы, вследствие того, что лёсс беден азотом, а чернозем, на 

котором у нас ведется культура свеклы, очень богат им.

Дальше мы будем рассматривать вопрос об удобрении хлоп

чатника применительно к случаю, когда потребно возмещение со  

стороны всей суммы питательных веществ, взятых из почвы.

Хотя в общем по количеству питательных веществ уже 

1 200 п. навоза покрывают расходование их из почвы при куль

туре хлопчатника (как выше сказано, при 30 п. волокна требуется 

около 6 п. азота, 2V 4 п. фосфорн. кислоты и 3ХЛ  п. калия), но 

было бы неправильно ожидать получения такого урожая за счет
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628 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

1 200 п. навоза единовременно внесенных, так как навоз только 

постепенно дает усвояемые формы пищи растений и в первый год 

только меньшая часть питательных веществ может быть доступна 

растениям; особенно это относится к азоту, для которого счи

тают, что только V 4 ■— 1 У ,  часть его подействует в первый год, 

поэтому навоза нужно вносить столько, чтобы этой усвояемой 

части хватило на потребности растения в течение одного года 

(правда, для Туркестана с жарким летом, для хлопчатника с его 

длинным вегетационным периодом коэффициент использования 

в первый год должен быть выше, чем для хлебов в условиях евро

пейских, но насколько выше, сказать без специальных опытов 

трудно; с  другой стороны, здесь присоединяются известные потери 

на вымывание, благодаря орошению). Из сказанного понятно, 

почему на деле встречается применение под хлопчатник 3 ■—  

4 ООО пудов навоза, но с тем, что это количество будет действо

вать не один год, а  дольше.
Лучше было бы, нужно думать, вносить по 1 200 п. под 

каждую культуру, чем 3 600 п. на 4 урожая всего севооборота 

сразу . Но нужно заметить, что к средне-азиатским норм’ам внесе

ния навоза не всегда можно подходить с европейским масштабом. 

Прежде всего, именем навоза там обозначается весьма различный 

материал, чаще всего вовсе не отвечающий среднему составу 

навоза, приводимому в справочниках. Содержание скота тузем

цами при недостаточной подстилке (или при ее отсутствии) 

в условиях жаркого климата приводит часто к потере большей 

части жидких экскрементов, засыхающая масса вычищаемых из 

стойла экскрементов, неувлажняемая при хранении, плохо разла

гается; в результате получается по 100 п. навоза от  головы скота 

за  год, вместо 400 •—  500 л. В таком случае вывозимый в поле 
навоз бу;»ет очень богат сухим веществом, но относительно 

беден азотом вообще, а  в особенности непосредственно усвояе

мыми азотистыми соединениями.
В других случаях (напр., в Хорезме) в подстилку применяют 

песок, причем дают ежедневно около 6 п. песка на голову и два 

раза в неделю вывозят «навоз» в поле, где он хранится в боль

ших кучах до времени внесения; на десятину приходится около

12 ОООп. такой смеси экскрементов с песком или с землей 1

Так как, помимо малого количества навоза от каждой головы, 

в Туркестане и скота держат недостаточно, вследствие ограни

ченности кормовой площади, то в навозе чувствуется давно 

острый недостаток; туземцы, в поисках удобрения свозят на поля 

старые стены глинобитных построек и заборов, Пак материал, 

содержащий некоторое количество нитратов, затем возят просто 

«свежую» землю с некультивируемых (неорошаемых) площадей, 

как более богатую питательными веществами, чем старопахот

ные земли. Иногда, вместо того, чтобы развозить землю на арбах

1 См. Шредер, Культура хлопчатника в Средней Азии, 1925 г.
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по полю, ее размешивают с водой и направляют в оросительную 

сеть, чтобы удешевить труд по распределению ила по удобряе

мому полю.1
Отсюда видно, что Туркестан давно нуждается в минеральных 

удобрениях, но довоенная экономия не позволяла думать о  приме

нении азотистых удобрений, а почвы Туркестана нуждаются 

одновременно в азоте и фосфоре; отсюда возникла программа: 

вносить суперфосфат под люцерну и другие бобовые, увеличивать 

таким образом  фиксацию азота воздуха этими растениями, а на

воз, полученный от скармливания люцерны, вносить под хлопчат

ник, а также использовать азот и фосфор, отложенные в корне

вых остатках люцерны, помещая хлопчатник в севообороте после 

люцерны, удобренной суперфосфатом. Действие суперфосфата на 

люцерну оказалось чрезвычайно рельефным, но все же по этому 

пути многого до войны достигнуть не удалось.2

Прекращение снабжения края суперфосфатом на 10 лет не по

зволило продолжать опыт снабжения хлопчатника азотом при 

содействии люцерны, а  теперь, при изменившихся условиях, мы 

должны признать этот путь заведомо недостаточным. Происходит 

не только восстановление, но и дальнейшее увеличение размеров 

культуры хлопчатника, не позволяющее (пока) думать о  сколько- 

нибудь заметном расширении площади под люцерной, как х оро 

шим предшественником хлопчатника. Туземный способ хранения 

навоза связан с  возвращением обратно в воздух большей части 

азота, взятого люцерной из воздуха. В то же время применение 

в технике новых методов фиксации азота воздуха позволяет 

теперь Дать азотистые удобрения по цене вдвое более дешевой, 

чем обходилась до войны чилийская селитра, при доставке ее 

в Туркестан (8 копеек за пудопроцент в сернокислом аммиаке 

против 16-ти копеек в чилийской селитре). А так как теперь 

необходимо не только бороться с  падением урожаев хлопчатника, 

но нужно поднять их выше довоенного уровня, чтобы возможно 

быстро обеспечить наши текстильные фабрики своим хлопком, то 

очередной задачей хлопководного района является применение 

в больших размерах не только фосфорнокислых, но и азотистых 

удобрений.

Нужно также иметь в виду, что на пользоваиие минеральными 

удобрениями особенности поч-в и приемов культуры в Туркестане 

налагают свою особенную печать. Преобладающий тип выветри

вания, приводящий часто к щелочной реакции в почве, обилие 

растворимых солей в последней заставляют быть осторожным 

в применении тех удобрений, которые способны оставлять щелоч

ные остатки в почве, а  наличность орошения может мешать приме

нению тех из них, деятельная часть которых не поглощается

1 См. Александров, Земледелие в Сыр-Дарьинской области, 1918 г.
2 В 1914 году в районе Ташкента и в Фергане нашли применение 

около 30 тысяч пудов двойного (40°/о) суперфосфата.
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почвой и может вымываться раньше, чем ею воспользуются расте
ния.

На основании этих соображений, теперь гармонирующих 

с господствующим направлением в технике приготовления удобре

ний, удобрение натровой селитрой должно отойти на задний план 

по сравнению с  аммиачными солями, и также органическими а з о 

тистыми веществами (белками), вносимыми в виде кровяной муки, 

роговой стружки, жмыха и в виде зеленого удобрения.

Аммиачные соли имеют двойное преимущество перед селитрою; 

во-первых, азот  в этой форме поглощается почвой и противо

стоит вымыванию, в то время 'как азот  в виде селитры свободно 

движется вместе с водой и может быть потерян для растений, 

если вода применяется в избытке; во-вторых, аммиачные соли, 

(напр., сернокислый аммоний) оставляют после использования 

аммиака растением кислые остатки, хорош о нейтрализуемые 

в почвах, богатых основаниями; селитра же оставляет щелочные 

остатки (соду), 'Которая может только увеличивать уже имею

щуюся в этих почвах тенденцию к щелочности. Органические 

вещества (кровь, рог) не повышают концентрации раствора, 

свободны как от кислых, так и щелочных ингредиентов, которые 

могли бы оставаться после использования растением их азота 

(после разложения белков и перехода аммиака в азотную 

кислоту), внесение их не связано также с риском преждевремен

ного вымывания азотистых соединений из почвы; последнее 
соображение ставит Туркестан на одну линию с Японией, предпо

читающую также для орошаемых культур среди покупных удобре 

ний аммиачные соли и органические азотистые соединения 

нитратам.
Кроме сказанного, применение солей и других производных 

аммиака позволяет готовить очень высокопроцентные удобрения, 

что при дальности расстояний представляет для Средней Азии 

также большое значение;1 в этом отношении будет особенно 

интересен азотнокислый аммоний (или «аммиачная селитра»), 

содержащий 35°/0 азота (против 1 5 — 16 в чилийской селитре), 
если только техника справится с  некоторыми побочными его 

недостатками (как гигроскопичность) путем должного составле

ния смесей. Еще больше азота содержит карбамид (синтетическая 

мочевина), содержащий 46°/0 азота; недостатком этого удобрения 

считается трудность его равномерного распределения по полю 

(благодаря малым количествам, напр., вместо 15 п. селитры 

только' 5 п. карбамида), что может вызывать переудобренность 

(и «ожог») одних растений, при недостатке удобрения для других; 

но с  этим можно бороться, предварительно хорош о перемешивая 

карбамид с другими удобрениями или с инертным материалом, как 

песок.

Точно также из фосфорнокислых удобрений наиболее интерес-

1 Пока нет местных заводов по использованию азота воздуха.
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иым являются высошпроцен тные, как двойной суперфосфат1 и 

вероятно преципитат, в виду того, что приходится иметь дело 

<с материалом не местного производства, а привозимым издалека; 

местные фосфориты не являются пригодными для заводской пере

работки на суперфосфат п о  обычным методам. Но там, где есть 

выходы серы или встречается богатая серой земля, может быть 

речь о  применении компоста из серы, земли и фосфоритной муки 
взамен суперфосфата.

Наиболее концентрированной формой, удобной для дальнего 

транспорта, могут явиться комбинированные удобрения, которые 

совсем не содержат ненужных для данного' случая компонентов 

(как напр., серная кислота в сернокислом аммиаке); первым из 
таких удобрений, интересных для Средней Азии, должен явиться 

•фосфорнокислый аммоний: так, если мы возьмем диаммониевый 
фосфат (N H J2 Н Р04, то один пуд этой соли, содержащей 2 5 %  

азота и 5 5 %  фосфорной кислоты, способен заменить почти 

4 пуда 2 простого суперфосфата и 1 х/ 4 пуда сернокислого аммония. 

Обычно, однако, готовят смесь одно-и двух замещенного фосфата 

амлюния, носящую в торговле название «аммофос».

В дальнейшем может возникнуть вопрос о  включении нитрата 

и фосфата калия в список комбинированных удобрений. Правда, 

до сих пор считалось, что лёссовые почвы Средней Азии не 

нуждаются в калийном удобрении, но из этого еще не следует, что 

они и впредь не будут в нем нуждаться; дело в том, что при преж

нем типе хозяйства применялось больше навоза и с ним возвра

щалось в почву больше калия, чем теперь, когда хлопчатник на 
2 5 %  от посевной площади занял место хлебов, которые своей 

соломой доставляли материал для образования навоза, а в соломе 

как раз и находится большая часть калия, извлекаемого хлебами 

из почвы. Теперь же не только в почву возвращается меньше 

калия (поскольку зола от  стеблей хлопчатника не возвращается 

регулярно в почву), но и расходование почвенного калия должно 

идти быстрее, если мы начнем: получать повышенные урожаи не 

за счет навоза, а с помощью азотистых и фосфорнокислых удо

брений. 3 Теперь с открытием мощных залежей калийных солей

1 При поглощении мелом продуктов окисления фосф ора, получае
мого возгонкой в домашних печах по способу Э. В. Брицке, образуется 
смесь с содержанием воднорастворимой Р2О5 в 60%; если такой «гипер
фосфат» будет готовиться в больших размерах, то снабжение хлопко
водных районов ф осфором  значительно удешевится. Так как по спо
собу Брицке могут перерабатываться и низкопроцентные фосфориты, 
то не исключается возможность использования в будущем значитель
ных залежей 14% фосфорита на Мангышлакском полуострове, если 
как топливо при этом могла бы быть использована нефть, также имею
щаяся на восточном побережье Каспийского моря.

2 Из верхнекамских фосфоритов готовится суперфосфат с 14% 
лимонно-растворимой Р2О5.

3 Подобный факт обнаружен Мироновской опытной станцией для 
плодородной черноземной почвы, раньше не нуждавшейся в калийном 
удобрении: через 10 лет применения вместо навоза только азотистых
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в районе Соликамска не приходится ожидать затруднения в снаб

жении Туркестана этого рода удобрениями в той мере, в какой 
будет выявляться потребность в них.

Что касается количества применяемых удобрений, то оно 
должно быть согласовано с теми заданиями, которые мы себе 

поставим, и с состоянием почвенного плодородия до внесения 

удобрений, если это состояние таково, что без удобрения может 

получиться, напр., 50 п. сырца, а мы хотим иметь 100 п., то для 

образования добавочного урожая потребуется внести по крайней 
мере 3 п. азота в удобрении (на деле несколько больше, так как 

азот  удобрений не на 100%  усваивается растениями); а  это коли

чество азота отвечает 20 пудам селитры, 15 пудам сернокислого 

аммония или 45 пудам хлопкового жмыха. Если дать меньше 

(как у нас обычно делается), то и прирост урожая будет меньше. 

Другой вопрос, когда и в какой форме это количество азота 

должно быть дано; именно, условия почвенные 1 и особенности 

растений2 могут говорить за внесение растворимых удобрений 

в 2 или несколько приемов (напр., часть перед посевом, часть при 

окучивании) или за внесение части азота в форме органических 

соединений, которые позволяют избегнуть повышения концентра

ции почвенного раствора и избыточного снабжения азотом моло

дого растения, но в то же время служат источником азотистой 

пищи позднее, когда растение становится большим. В Туркестане 

из удобрений этого рода наичаще применяется хлопковый жмых, 

которого может получаться в год до 9 — 10 миллионов пудов; 

так как жмых содержит 6 ,8 %  азота и 2 ,8 %  фосфорной кислоты, 

то при внесении 50 пудов жмыха на десятину растения получают 

3,4 пуда азота и 1,4 пуда фосфорной кислоты, что может дать 

при благоприятных условиях 50 пудов прироста. Но ясно, что на 

жмыхе (даже с добавлением суперфосфата) нельзя базировать 

удобрение всей площади хлопка по недостаточности его коли

чества: если бы даже весь жмых шел только на удобрение и 

только под хлопчатник, то его пришлось бы около 10 пудов на 

десятину (вместо нужных 50); а кроме того, совершенно непра

вильно, с  хозяйственной точки зрения, такой ценный кормовой

и фосфорнокислых удобрений проявилась резкая отзывчивость сахар
ной свеклы к калийному удобрению, в отличие от раньше наблюдав
шегося безразличного к ним отношения.

1 Напр., риск повысить и без того значительную концентрацию 
раствора солей в почве.

2 Так, аммиачные соли переносятся растениями в ранних стадиях 
развития различно; напр., картофель, богатый углеводами, переносит 
их превосходно, а ростки сахарной свекловицы, снабженные малым 
запасом безазотистой пищи — гораздо хуже; с возрастом и свекловица 
начинает хорош о справляться с аммиачными солями. Физиологиче
ская физиономия ростков хлопчатника требует в этом отношении 
дополнительного опытного изучения, также и особенности отношения 
лессовой почвы к аммиачным солям, мочевине, циан-амиду и другим 
удобрениям.
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материал (чуть ли даже не пищевой, если бы отжимание вести 

после удаления оболочек) содержащий свыше 40%, белков, высо

кой переваримости, употреблять на удобрение, вместо скармли- 

ванья молочному скоту. В Германии некоторые авторы считают, 

что азот  кормов оплачивается в конце концов в три раза выше, 

чем азот в удобрении; если даже для Туркестана это отношение 

было бы и не таково, то все же избытка кормов там нет, и жмых 

следует затенять минеральны»™ удобрениями, а если часть азота 

нужно дать в виде органических веществ, то это можно сделать 

в виде зеленого удобрения. Можно сказать, что самой дешевой 

формой азотистого удобрения и притом именно для Туркестана 

широко доступной является зеленое удобрение. Нигде для пожнив

ных культур условия не оказываются столь благоприятными, как 

в подобных Туркестану областях с длинным вегетационным перио

дом и возможностью орошения; а к тому же лессовая почва бедна 

органическим веществом и нуждается в увеличении его количества, 

ради улучшения физических свойств почвы и противодействия 

заплыванию, при орошении (и обилии солей в почве), столь легко 

наступающему.

Выше уже упоминалось, что маш, пожнивно-посеянный, дает 

очень хорошее зеленое удобрение под хлопчатник. Однако, здесь 

возможен большой выбор и других растений. Растения на зеленое 

удобрение можно разделить на две группы по отношению их 

к морозу: 1) маш и лобия (виды Phaseolus) побиваются осенними 
морозами, им надо дать время развиваться в течение безморозного 

периода, 2) озимая вика, лелюшка и донник успешно переживают 

зиму и используют для вегетации как позднюю осень, так и ран
нюю весну (Шредер).

Классическое растение, служащее для зеленого удобрения: 
в Европе —  люпин, пока совершенно не использован в хлопковод

ном районе; возможно, что обилие солей и наклонность к щелоч

ной реакции тамошних почв неблагоприятны для люпина. Там же, 

где эти условия не помешают, люпин был бы интересен не только 

как энергичный азотособиратель, но и как один из немногих 

факторов, способных переводить фосфорную кислоту трудно

растворимых соединений почвы (и подпочвы) в усвояемое состоя

ние; 1 в этом смысле он частично способен заменять не только 

азотный, но и суперфосфатный завод; по использованию осеннего 

и раннего весеннего периода однолетние люпины были бы подобны 

■машу, а  многолетний люпин —  доннику.

Чтобы сократить труд по посеву пожнивных растений, прихо

дящийся на горячее время, можно на части площади удобрять 

зеленым удобрением с помощью растений, высеваемых весной, 

а именно, или: 1) запахивать на удобрения вегетативные части 

растений, убираемых при созревании, но дающих Крупные бобы, 

которые допускают ручную уборку и оставляют большую массу

1 См. сказанное выше в главе о люпинах.
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зелени; таковы некоторые сорта фасоли (лобия); 2) прибегать 

вместо пожнивного посева к подсеву мелкосеменных бобовых под 

хлеба; если ib Европе используют для этого сераделлу и хмелевид

ную люцерну, то в Туркестане выбор растений может быть значи
тельно шире; кроме уже упоминавшихся ранее донника и персид

ского' клевера Lupinus polyphyllus, как имеющий мелкие семена, 

также может разводиться подсевом;1 если не весной, то при 

последнем мотыжении тот же маш может 'подсеваться под куку

рузу и джугару и т. д.

По (поводу высева на зеленое удобрение названных растений 
(кроме люпина) может быть, конечно, сделано то общее возраже

ние, что всегда выгоднее сначала зеленую массу пропустить через 

организм животного, который использует весь ненужный для 

удобрения запас калорий в переваримой части корма, а весь азот 

и зольные вещества при этом все равно пойдут на удобрения 

в виде навоза. Но при обычном для Туркестана способе хранения 

навоза и1 при данных климатических условиях получается как раз 

большая разница между тем количеством' азота, какой содержится 

в корме, и тем, какое в конце концов в виде навоза поступит 

обратно' в почву; кроме того, чем 'Дальше отстоит от  усадьбы 

удобренное поле, тем большая экономия труда получается от 

устранения возки навоза и тем больше преимуществ на стороне 

зеленого удобрения. Во всяком случае, кормовое достоинство 

жмыха и «товарность» его заставляют предпочесть запахивание 

на удобрение зеленой массы запахиванью жмыха.

При настоящих условиях, когда снабжение азотистыми удобре

ниями 2 Туркестана еще слишком мало, следовало бы взять за пра

вило не высевать хлопчатника иначе, как после зеленого удобре

ния (если не вносится навоз).
В принципе туземному населению действие зеленого удобре

ния повидимому известно; так, указывают случаи, когда туземцы 

удобряли под рис стеблями дикорастущей солодки (Glycyrrhiza 

glabra из сем. бобовых) или же запахивали (также под рис)

1 М ожно поставить вопрос, не может ли в известных районах, где 
количество осенних и зимних осадков выше, не требовательный к теплу 
многолетний люпин служить при культуре без орошения для предва
рительного улучшения площадей, имеющих затем поступить -под куль
туру хлопчатника или других растений, при орошении (в Туркестане 
встречаются случаи миграции орошаемой площади ради использования 

земель, еще не истощенных культурой).
Александров, «Земледелие в Сыр-Дарьинской области, 1918».
- Одним из способов повысить процент использования удобрений 

и Сэкономить на их количестве является местное внесение удобрений, 
но все же удобрения при этом не должны соприкасаться с семенами. 
В американской практике местное удобрение распространено, но 
в туркестанских условиях — иногда наблюдалось страдание пророст
ков, отсюда необходимость соблюдать осторожность с применением 
этого способа (Шредер).
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люцерну,1 « о  теперь нужно сделать этот прием, в соответствен

ных формах, обычным при культуре хлопчатника.

О бработка почвы.

Обработка почвы под хлопчатник там, где он возделывается 
без орошения, является общей с  другими растениями, с  тем лишь 

различием по сравнению, напр., с хлебами, что здесь отмечается 

желательность большего углубления вспашки; однако, это требова

ние, как известно, смягчается в случае почв с проницаемой подпоч

вой (чернозем, лёсс). При культуре с орошением привходят иные 

соображения, касающиеся вида поверхности, и смотря по способу 

орошения, здесь или избегают гребней, даже свал и развал обыкно

венной плужной пахоты представляют уже неудобства; или же 

наоборот, создают гребни и борозды, но уже столь часто располо

женные, что на каждом гребне помещается один или два ряда ку

стов хлопчатника и борозды служат для орошения, так что каждое 

растение может развивать корни в увлажненной почве, но непо

средственно к нему вода не доходит.

Мы остановимся сперва на принятом у сартов способе посева 

на грядах (джояках), около которых извиваются довольно глубокие 

борозды (У 4 арш. глубины); эти изгибы позволяют умерить ско

рость течения воды в бороздах. Джояки располагаются так: если 

по всему полю 'представить проходящими параллельные линии, 

близкие к горизонталям, то джоячные борозды, змеинообразно из

виваясь, обходят каждую гряду сначала выше, затем ниже горизон

тали, отвечающей средине данной гряды (амплитуда —  около 9-ти 

аршин); растения сажаются по краям гряд, так что каждый ряд 

растений получает воду с одной стороны, а поверхность гряды 

между растениями остается «©смоченной и рыхлой (не заплывает). 

Рядом с одной полосой джояков располагается другая, так что рас

стояние между смежными бороздами, в местах сближения их изви

вов, не превышает расстояния между изгибами одной и той же бо

розды (т. е. ширины гряды); работа по устройству джояков требует 

от 10 до 15 рабочих дней на десятину, смотря по состоянию почвы.

Обработку лучше начинать с осени (однако, если хлопчатник 

следует сам после себя, то случается, что снег выпадает на расте

ния до последнего сбора хлопка, тогда поневоле обработка пере

носится целиком на весну); но и без этой причины туземцы пашут 

чаще всего весной, будучи заняты осенью сбором хлопка и другими 

работами. При культуре на джояках при первой вспашке произво

дится возможное выравнивание прошлогодних гряд, причем в слу

чае осенней вопашкм поле оставляется на зиму не боронованным. 

Туземный плуг (омач) представляет собою безотвальное орудие

1 Само собой разумеется, что на разных почвах внесение отдель
ных питательных элементов приобретает разное значение (для Турке
стана см. данные Шредера, Бушуева, Александрова, Студенова, Курба
това, в отчетах опытных учреждений, в «Хлопковом Деле» и др. изда
ниях.
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(отчасти подобное почвоуглубителю) с деревянным грядилем, 

к которому прикреплены стойка и подошва плуга, образованные 

одним соответственно изогнутым куском дерева, симметричный 

лемех (двусторонний) представляет единственную металлическую 

часть этого орудия —  такова первичная форма омача; теперь 

встречаются разные видоизменения, но основной тип сохранился; 

одной из причин, почему омач не вытеснен до сих пор плугом, 

кроме дешевизны омача, повидимому, является то обстоятельство, 

что при вспашке омачем нет загонов, нет гребней и раз ’емных бо

розд, представляющих неудобство при культуре с орошением; 
с этой стороны оборотные плуги представляют интерес для Турке

стана.

При второй вспашке поле пашут омачем в поперечном напра

влении, пускают волокушу (доска, называемая малой), вывозят 

и распределяют н ав оз .1

Разбросав удобрение, туземцы пашут еще 2 или 3 раза в разных 

направлениях, стараясь захватить насколько возможно глубже. 

В результате нередко, после 5-ти или 6-кратной омачевой 

вспашки, почва бывает обработана превосходно и на глубину 

5-6 вершков. В такой почве трудно найти где-либо скопление 

только-что внесенного удобрения, несмотря на то, что хлевного 

навоза туземцы в хорош о перепрелом виде вывозят на десятину 

не менее 3 ООО пудов, а земли, по крайней мере, втрое более.

Для приготовления гряд, мотыжения и распределения воды по 

полю туземцы пользуются особой ручной мотыгой, кетменем, со 

стоящим из вогнутого железного диска с заостренным к одной 

стороне краем, который насаживается (эксцентрично) на дере

вянную ручку .2
Приступая к устройству джояков, опытный хозяин сначала 

намечает протяжение будущей оросительной канавки между гря

дами омачем, которым и проделывает по полю необходимые зиг

заги, стараясь, во-первых, чтобы гряда вышла не уже У 4 аршина 

ширины, чтобы канава была не шире половины ширины гряд, чтобы 

она была в части, направленной поперек уклона, близка к горизон

тали и чтобы, наконец, рабочие, делающие джояки 'кетменями, 

имели достаточно земли, ив которой могли бы сделать гряиы 

в 10 — 12 вершков вышиной и не ;чиже 1/2 аршина.

Когда такие гряды готовы, им не дают оседать постепенно, а

1 Мала представляет деревянный брус с двумя отверстиями, в кото
рые вставляются палки, привязываемые к ярму с помощью веревок, 
для увеличения давления на поверхность почвы рабочий становится 
на малу, которая должна выравнивать пахоту и вдавливать глыбы. 
Кроме гладкой малы, встречается мала с ножевидными зубьями «тиш- 
мала (расположенными в один или два ряда), что уже более напоми
нает борону или скаррификатор.

2 См. подробнее, напр., в статье Савченко-Бельского, Кетмень и 
основные предпосылки для его конструктирования (Хлопковое Дело, 
1924).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ХЛОПЧАТНИК 637

осаживают почву поливкой, которая всегда предшествует посеву.1

При этом семена сажают в лунки, расположенные по обеим 

сторонам гряд на расстоянии 1/2 аршина одна от другой, на высоте, 

немного превышающей уровень, до которого доходила иода при 

предпосевном орошении.

Джояки представляют то преимущество, что даже при сильном 

уклоне поля достигается медленное течение воды —  извивы джо- 

яков аналогичны петлям шоссе или железной дороги, прорезающей 

горную местность. Этим достигается хорош ее впитывание воды 

(даже при малом числе перемычек в бороздах избегается риск 

размывания и сноса почвенных частиц); затем удобно то, что по

верхность гряды между растениями' остается сухой, не зарастает 

сором и не покрывается коркой (если, конечно, нет дождей).

Но крупным недостатком этой системы является то обстоя

тельство, что она и в дальнейшем исключает работу рядовой 

сеялки и конного пропашника, возможна только ручная обра

ботка, так что в этом случае культура хлопчатника становится 

в буквальном смысле «кустарной».

С гораздо меньшим трудом достигаются те же цели с сохране

нием возможности конной вспашки при прямолинейных бороздах, 

если уклон их делать небольшим; тогда возможен или посев рядо

вой сеялкой по ровному полю с последующим проведением окуч

ником борозд по междурядиям (для орошения), или гнездовой посев 

в гряды, заранее приготовленные с помощью окучника, если нужно 

предпосевное орошение по бороздам, причем нередко соединяют 

два окучника, чтобы сделать борозды параллельными.2

Вот пример, взятый из описания одного из немногих крупных 

хозяйств Ферганской области.3

С осени (в сентябре или ноябре) пашут плугами Сакка, на 

ЗУ , вершка, увлажнив перед тем поле орошением: пашня 

остается неборонованной на зиму. Если поле было занято хлоп

чатником, то чаще всего обработка переносится на весну; стебли 

заранее собираются руками (на топливо), вспашка (в конце фе

враля—  начале марта) ведется без орошения (тут пользуются и 

двухкорпусным плугом), через некоторое время вывозят навоз и 

пашут вторично, боронуют и приступают к устройству гряд (в на

чале апреля). Для этого пользуются окучниками, идущими на 

глубину 2-х вершков, причем борозды ведутся на расстоянии

1 арш. одна от другой 4 (это регулируется тем, что один вол идет 

по прежней борозде, а  длина ярма, определяющая ход другого

1 Понятовский, 1. с.
Е Два окучника скрепляют общей рамой и соединяют с дышлом; 

один окучник идет по проведенной ранее борозде, углубляя ее, а дру
гой закладывает новую борозду, на постоянном расстояния от первой, 
определяемой размерами рамы.

3 Александров, Андреевский хутор Б. Яросл. М., Ташкент, 1902.
4 Данное описание относится к посеву в квадрат, с последующей 

-Пропашкой вдоль и поперек.
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вола, согласуется с величиной междурядий); таким образом ф ор

мируются гряды высотой не более 4-х вершков, на которых гю 

поперечно проведенным линиям маркера производится гнездовой 

посев; в других случаях он делается рядовым, с помощью одноряд

ной сеялки, или он может быть сделан многорядной сеялкой по- 

ровной поверхности поля с последующим проведением борозд для 

орошения по междурядиям. 1

Местами и сарты делают попытки перехода к прямолинейному 

посеву и конному рыхлению междурядий, с помощью своего тра

диционного инвентаря; именно, хорош о выровняв поле, проводят 

по нему неглубокие прямолинейные борозды с помощью омача; 
в эти борозды производится гнездовый посев (под кетмень), а за 

тем, в меру надобности междурядия пропахиваются омачем в целях 

рыхления, так что постепенно (при некотором окучивании) хлоп

чатник оказывается сидящим на гребнях, а по междурядиям можно 

пустить воду, повторяя их разрыхление омачем в промежутки 
между поливами —  так сберегается ручная работа на формирова

ние джояков и значительная часть ручной работы по уходу во 

время роста.
Кроме орошения с помощью борозд в некоторых районах 

встречается у туземцев и другой способ, при котором хлопчатник 

высевается у туземцев, окруженных земляными валиками и равно

мерно затопляемых при орошении; необходимым условием при 

этом является совершенная выровненносгь и горизонтальное по

ложение орошаемых делянок. Нередко встречается еще при этом 

разбросной посев хлопчатника, но здесь, в отличие от джояков,

1 Предлагалось также применить для обработки почвы иод хлоп
чатник листер, т. е. двухотвальный плуг, работающий наподобие окуч
ника, но представляющий более сильное и устойчивое орудие, к кото
рому присоединяется еще и почвоуглубитель. Обработку ноля под 
хлопчатник с помощью листера предлагается вести так: осенью по 
снятии предыдущего урожая поле пашется листером (с почвоуглуби
телем) в гребни, при IV2 аршинном расстоянии ряд от ряда; вся 
поверхность будет покрыта разрыхленным слоем, испарение и рост 
сорных трав приостановлены. При вторичной обработке пускают 
листер вдоль гребней так, что на месте их образуются борозды, и 
наоборот; при этом отмечают, что листер при данных расстояниях 
способен сделать до 2-х десятин в день, следовательно его работа 
обходится дешевле плужной пахоты. М ожно также начинать вспашку 
плугом Сакка, а затем с помощью листера формовать гребни. Гребни 
и борозды, сделанные с помощью листера, могут служить для пред
посевного орошения, причем можно, увлажнивши борозды, распахать 
гребни и лучше сберечь влагу в новых гребнях, образованных на месте 
увлажненных борозд ; гребни эти дальше могут быть превращены 
в грядки путем прикатывания и рыхления плоской поверхности соот
ветственными орудиями; в других же случаях гребни могут быть б оро 
нованием уничтожены, если желают получить ровную поверхность 
для работы многорядной сеялки. Достоинством работы листера по 
сравнению с плугом считают то обстоятельство, что он дает вспашку 
без загонов, которые неудобны при орошении. См. Масленников, 
Листер, как орудие обработки плантации хлопчатника. (Труды с’езда 
хлопководов, Ташкент, 1913 года).
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вполне возможно создание прямых рядов, хотя бы путем посева 

под мотыгу по маркеру (если идет речь о  мелкой культуре).

Посев хлопчатника.

Посевной материал должен происходить не из поздних сборов, 

представлять хорош о развитые и хорош о сохраняемые семена, 

представляющие определенный сорт, известный хозяину. Это тре

бование однородности и определенности сорта постоянно нару

шается у нас в Туркестане; «наш местный способ получения семян 

от хлопкоочистительных заводов разлагающе действует на их 

однородность: скупка хлопка сырцом и есть корень зла в хлопко

вой культуре. Мечтать О1 лучших днях хлопководства мы можем 

постольку, поскольку есть надежда на устройство специальных 1 

хлопкоочистительных заводов, на которых каждый мог бы чистить 

свой хотя бы семенной материал» (Любченко).

Посев производится по миновании риска весенних заморозков, 

при наступлении температуры, требуемой семенами для прораста

ния (прорастание идет довольно медленно -при 14“ С, значительно 

быстрее при 17 —  20°). В Египте посев падает на март, а  у север

ных пределов культуры отодвигается до половины апреля (Турке

стан); в странах экваториальных сообразуются с дождями, напр., 

в Бразилии хлопчатник высевается в декабре и собирается в апреле. 

Семена нередко подготовляются к посеву: напр., намачиваются 

(в мешках, опускаемых в канавы с текучей водой), иногда семена 

перетирают с  песком, или обваливают в вьицелочной золе и т. п., 

именно в том случае, если они покрыты пухом и наклонны обра

зовать комки, что мешает машинному посеву; при ручном посеве 

в этом нет надобности. К особому «удобрению семян», которое 

практикуется в некоторых местностях, нет надобности прибегать, 

лучше заботиться об  удобрении почвы.

Хлопчатник сеется преимущественно рядами или гнездами; 

у туземцев встречается и разбросной посев. Рядовой посев произ

водится сеялками; гнездовой —  чаще всего руками (Туркестан). 

В зависимости от  сорта, а след., от большей или меньшей пышно

сти развития растений, также от плодородия и влажности почвы, 

хлопчатник размещается на различных расстояниях; так, амери

канские данные иногда указывают на 4 ф. и 16 —  22 дюймов, как 

на середине величины междурядий и расстояний между растениями 

в рядах; вследствие менее роскошного развития отдельных расте

ний в Туркестане хлопчатник размещается обычно гуще этой 

нормы. Для Голодной Степи, при 1Vt арш. между рядами, высший 

урожай получается при '/г арш. расстояния между гнездами, .при

3-х кустах в гнезде (Бушуев). Для Ташкента оказалась выгодной 

еще большая густота стояния (Шредер).

1 Здесь разумеются заводы не столь крупного района действия., 
как теперь.
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Кроме климата, плодородие почвы также оказывает влияние 

на выборы расстояний —  чем беднее почва и хуже развиваются 

растения, тем большей должна быть густота стояния и наоборот — 

на плодородной почве сильные растения должны стоять относи

тельно реже.

Соответственно изменению расстояний, количества высеваемых 

семян изменяются также в значительных пределах; рядовой сеял

кой высевают 3-4 пуда на десятине, при гнездовом посеве на 

джояках количества эти возрастают до 6-7 пудов (в Туркестане 

кладут заведомо избыточное количество семян в каждое гнездо, 

чтобы облегчить растениям борьбу с  коркой). Семена заделы

ваются мелко, непропорционально их величине, не глубже

1 вершка (на более или менее плотных почвах на 1 дюйм), потому 
что иначе семенодоли не выбиваются на поверхность, и росток 

гибнет.1

Уход  з а  хлопчатником .

Семена, при достаточно высокой температуре (около 20° С), 

дают всходы на 7-й день, при более же низкой температуре всходы 

часто показываются только через 17 дней. За  такой длинный про

межуток времени может образоваться к орк а ,2 а почва зарасти 

сорными травами; в силу этого первой операцией по уходу за 

хлопчатником может при гладкой поверхности поля являться бо

ронование поля до всходов. По мере развития растений, произво

дится несколько раз мотыжение; в, Америке и у нас более в круп

ных хозяйствах оно исполняется конными, мотыгами, у туземцев'—  

ручными. В Америке раньше применялся прием выравнивания ря

дов, состоящий в отпахивании лишних растений плугом с обеих 

сторон каждого ряда, что делалось с целью сузить и выравнять 

полосы растений, полученные при несовершенном рядовом посеве, 

оставляя их шириною в 2 и 3 растения (попутно достигается и 

рыхление почвы), но с распространением более совершенных 

сеялок этот термин потерял значение. Обычной операцией ухода, 

особенно при гнездовом посеве, является прореживание растений, 

производимое в то время, когда наметятся наиболее сильные экзем

пляры; при этом в каждом гнезде, с целью обеспечения всех гнезд 

растениями, оставляют или по 2 экземпляра (в расчете, что они 

не стесняют заметно друг друга) или по одному. В Туркестане 

прореживание производится руками (при гнездовом посеве). В Аме

рике при рядовом посеве с  этой целью часто применяются спе

циальные конные орудия, напр., состоящее из неполного вращаю-

1 О специальных сеялках и других орудиях по культуре хлопчат
ника см. в специальных статьях, напр., Мак-Люба в «Хлопковом Деле» 
1924, Сокурова  (там же, 1926), Железнова (1927) и др.

2 При культуре на джояках туземцы, в случае образования корки 
в такой момент, когда мотыжением можно повредить прорастающие 
семена, иногда прибегают к орошению, для размягчения корки вблизи 
имеющих появиться всходов.
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щегося поперек линии движения круга, посредством которого и 

выбивается часть растений;1 но чаще вместо продольного движе

ния орудия по одному ряду применяется поперечное движение про

пашника через все ряды, как и в случае прореживания всходов 

свекловицы с помощью многорядной конной мотыги; окончатель

ное прореживание производится все же руками, чем определяется 

не только расстояние между растениями в ряду (междугнездия), 

но и число растений в гнезде.

В Туркестане принято оставлять по три растения в гнезде, 

дачные опыта говорят за  то, что при принятом размещении гнезд 

это дает большие сборы, чем оставление одного растения; так 

Шредером получены были такие данные:

По данным Бушуева, наибольшая разница получается между

1 и 2 растениями в гнезде: 2 и 3 растения дают близкие резуль

таты; схематически данные приводят к следующему: урожай с  ка

ждого растения при возрастании числа растений в гнезде с одного 

до 3-х падает в отношении 2 :1  : 1, а значит, общий урожай (про

изведение на число растений) относится как 2 : 3 : 3  (отчет 

1912 г.). Эти опыты интересно было бы дополнить сравнением 

с урожаем с такого числа растений, как при трех (или двух) р а 

стениях в гнезде, но размещенных равномерно вдоль ряда.

Междурядная обработка повторяется в меру надобности, т. е. 

сообразно с уплотнением почвы и с ростом сорных трав (особенно 

упорны Sorghum halepense и Convolvulus arvensis), кроме них 

является обычным Setaria viridis, Cynodon Dactylon, Sonchus arven

sis). Рыхление не должно быть излишне глубоким, по крайней 

мере, вблизи растений во избежание повреждения корневой си

стемы; так, наблюдалось, что углубление мотыжения свыше 

2-х вершков (и даже 1 —  1’Д вблизи самого растения) повре

ждает значительное количество корней. Вот пример из данных 

Бушуева (1911):

Число растений в кусте 
Урожай с куста............

I 1 g 3 
100 121 165°/с

Величина расстояний в ряду оказала такое влияние:

Междугнездия 
(при междурядиях. ^Дарш.) 

вершки 

4

Урожайность
куста

100
146
183

с десятины
Урожай

8
12

Мотыжение . . 
Пропашка . . . 
Урожай сырца

1

мелкое
мелкая

мелкое
глубокая

2 3

глубокое
мелкая

4

глубокое 
глубокая 

’84 п.93 89

1 См. рисунок у Semmler’a, Tropische Agricultur.
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Окучивание не является, вообще говоря, необходимой для дан

ной культуры операцией, потому что хлопчатник вполне доволь

ствуется разрыхлением почвы при других приемах по уходу, но 

проведение борозд обычно стоит в связи с орошением, а борозды 

приходится оправлять, что и придает междурядным обработкам 

на орошаемом поле характер окучивания.

Так же и в дальнейшем приходится возобновлять борозды, на

рушенные при мотыжении (особенно при пропашке в поперечном 

направлении). Все операции по уходу за подросшим хлопчатником 

стараются производить не .в часы наибольшего тургора (след., не 

ранним утром). По мере того как ряды смыкаются и приближается 

цветение, работы на плантации заканчивают.

Обычным затем (особенно для Туркестана) приемом является 

орошение хлопчатника; оно производится обыкновенно в не

сколько приемов и должно оканчиваться во время плодоношения, 

иначе вызванное им образование новых побегов и цветов ведет 

к затягиванию периода плодоношения, что особенно неудобно для 

местностей с краткой осенью (у северных пределов разведения).

В Туркестане обычно воздерживаются также от  поливки во 

время укоренения молодых растений, желая вызвать не поверх

ностное укоренение, а  возможное углубление главного корня 

в почву, в погоне за  влагой в это время ограничиваются рыхле

ниями, возобновляют поливку только тогда, когда проявятся ясные 

признаки потребности растения в воде; после орошения, в момент 

подходящей влажности почвы ее снова рыхлят.

При опытах в Голодной степи получены такие данные относи

тельно числа поливок во время роста хлопчатника на урожай 

волокна:

Число поливок

сырцаДо цвете- Во время При созре- 
ния цветения вании

2 1 0 67,5 пуда
2 0 1 27,0
2 2 1 80,5
2 3 2 100,0
2 4 0 111,0
2 4 2 76,0

Обычно в Туркестане поливка после 2 2 —  25 августа является- 

нежелательной.

В Америке в орошаемых районах часто считают более удоб

ным при культуре хлопчатника производить каждое орошение 

только через ряд, считая, что при следующем за орошением моты

жении неизбежно повреждается часть корней хлопчатника; при 

чередовании же в орошении и обработке междурядий растение 

успевает залечить повреждения и таким образом  всегда, по край

ней мере одна сторона, корневой системы.

Что касается оросительных норм (т. е. количества воды на 

гектар за весь оросительный период), то оказывается, что насе-
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ление, при неограниченном пользовании водой, наклонно перехо

дить предел, за которым начинается уже подавляющее влияние 
избытка влажности.

По данным гидромодульного отдела Голодностепской опытн. 

станции предел этот достигается при 400 '■—  500 куб. саж. на деся
тину; вот пример из опытов 1913 года:

Оросительная норма упожяй ГН1ШЯ На 1 куб. саж.
(куб. саж.) Урожай сырца приходится

96 196 пуд. 2,05 пуда
216 206 » 0,95 »
384 232 » 0,61 »
683 205 » 0,30 >
910 199 » 0,22 »

Из способов полива затопление дает худшие результаты, чем 

орошение с помощью борозд, причем джояки дали при опытах 

в Андижане (1913) лучшие результаты, чем прямолинейные 
борозды .1

Иногда производят обрезку (или обламыванье) верхушек ра

стений (называемую часто у нас чеканкой) с целью усилить его 

плодоношение и сократить его период.

По одним данным этот простой прием действительно может 

дать хорошие результаты не только в смысле ускорения развития, 

но и в смысле повышения урожая, особенно на полях с запоздав

шими посевами и у позднеспелых сортов; но положительное дей

ствие наблюдается только в том случае, когда чеканку производят 

не слишком рано и «е слишком поздно; лучше всего ее произво

дить, когда появляются самые первые цветы (Бушуев). По дру

гим же наблюдениям, относящимся к более северному району 

хлопководства, применение чеканки является обоюдоострым 

(Шредер).

Зацветает хлопчатник (начиная снизу) приблизительно через

2 —  2‘ / , месяца после посева. В Туркестане, где сев, как было ука

зано, производится в конце апреля, начало цветения приходится, 

следовательно, на начало июля. Созревание первых коробочек 

происходит через 40 —  50 дней после цветения соответствующих 

цветов; 2 следующие цветы дают плоды через больший промежуток 

времени, вследствие более низкой уже температуры, а более позд

ние цветы и совсем не успевают образовать коробочек.

У б орк а  хлопчатника.

Период плодоношения затягивается на несколько месяцев (до

4-х, но в Туркестане он короче). При созревании коробочки те
ряют зеленый цвет и, постепенно высыхая, желтеют или буреют, 

они растрескиваются по швам, причем их створки отгибаются

1 См. Кондрашев, Вода в орошаемом земледелии, 1921 г.; см. также 
«Орошаемое хозяйство Х ибинского  оазиса», 1916 г., того же автора.

2 Или около 3Vb — 4 месяцев, считая от времени посева.
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кнаружи, делая таким образом  волокна с  семенами совершенно 

открытыми; волокна распускаются и  несколько свисают на к оро 

бочки; это и есть нормальный срок  уборки; но так наблюдается 

созревание лишь у  американского хлопчатника, у туземных же 

сортов коробочки растрескиваются, но створки не раскрываются 

и не освобождают волокна (поэтому волокно не выдувается 

ветром, как у американских сортов). Этим определяются способы 

уборки у разных сортов. У американского хлопчатника волокно 

вместе с  семенами выбирают из коробочек прямо руками, при том 

в несколько приемов, по мере созревания. У туземных же сортов 

сначала собирают коробочки, а  затем уже, так или иначе разла

мывая их, добывают и волокно,1 причем с уборкой можно не так 

спешить, как в случае американского хлопчатника и производить 

ее в один прием.

Сбор хлопка требует много труда, поэтому в последнее время 

в Америке делались попытки механизировать эту работу, как 

являющейся самой большой статьей расхода в общей стоимости 

культуры хлопчатника; но конструированные для этой цели 

«хлопковые сани» собирают все коробочки, независимо от их зре

лости, таким образом  ценность урожая понижается примесью не

дозрелого волокна; кроме того, машины, при помощи которых 

коробочки затем удаляются из собранного хлопка, дробят остатки 

стебелька, на котором сидела коробочка, и хлопок получается за 

соренный («с перцем»). Но кроме «саней» предложены и другие 

машины, вытягивающие волокно из коробочек, сидящих на кустах 

или по способу всасывания (пневматические машины Турманг) или 

с помощью наматывания на веретена (машина Berry); но тип удоб

ной уборочной машины еще не установился.2

Собранное волокно особенно позднего сбора, следовательно, 

более влажное, обыкновенно просушивают под навесами или как- 

нибудь иначе, после чего (а частью и при самой уборке) он о  тща
тельно сортируется по качеству. Затем приступают к отделению 

семян. Туземцами с этой целью прежде употреблялся так назы

ваемый чигрик (или халяджи) —  примитивная машинка, состоящая 

из двух вращающихся валиков, расположенных друг над другом 

в горизонтальном положении; нижний валик приводится в движе

ние рукояткою, а  верхний получает обратное движение от  первого 

при помощи винтообразной нарезки; семена с волокном прикла

дываются к вращающимся валикам, при этом волокна протаски

ваются последними, а  семена, отрываясь, падают вниз, но продук

тивность такой работы очень мала. На хлопкоочистительных 

заводах семена отделяются помощью более совершенных машин,

1 Существует особая машина для разламывания коробочек тузем
ного хлопчатника («гузоломка»).

2 Машины, убирающие целые коробочки, с большим удобством 
могут быть применены к уборке туземного хлопчатника, так как в этом 
случае можно дождаться более полного вызревания всего урожая, без 
риска потери волокна из коробочек, созревающих первыми.
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джинов.1 Они бывают разных типов (пильные, рольные, гребенча

тые джины), но большею частью состоят из вращающегося ци

линдра с насаженными на нет пилообразно зазубренными дисками, 

и решетки, расположенной поверх цилиндра; решетка составлена 

из металлических прутьев, расположенных параллельно друг другу 

так, что в промежутки между ними могут проходить лишь во

локна, но не семена. Работа происходит так: хлопок наклады

вается на решетку, диски, вращаясь пои ней, зацепляют своими 

зубьями за  /волокна и вытаскивают их, семена же остаются на 

решетке и, по освобождении от волокон, скатываются вниз. Отде

ленное волокно упаковывают, сильно прессуя его (помощью гидра
влических прессов).

Урожаи  хлопка в Туркестане раньше равнялись в среднем для 

всего края —  20 —  25 пудам чистого волокна с десятины, теперь 

же они опустились до 16 —  17 пудов, вследствие того, что сильное 

расширение посевной площади под хлопчатником сопровождалось, 

вместо усиления внесения удобрений, уменьшением количества 

навоза в крае, без компенсации (до настоящего времени) недо

статка навоза должным количеством минеральных удобрений.

Между тем, данные опытных учреждений говорят за возмож

ность значительного повышения урожаев, если кроме использова

ния природных условий Туркестана (вода и солнце) применить 

удобрение и должные приемы обработки и ухода за хлопчатником 
(напр., 135 —  140 пудов сырца или 40 —  42 пуда волокна, как 

было получено на Асхабадском опытном поле в 1912 году).

В Америке, при культуре без орошения средние урожаи ниже 

наших, они равнялись до войны 15 пудам, а после войны, особенно 

в двадцатых годах, они снизились до 10 пудов, вследствие распро

странения долгоносика.

В качестве материала для суждения о  возможных максималь

ных урожаях приведем некоторые данные об  урожаях, получаемых 

в Америке при конкурсах на премию за высший урожай.

В 1927 году первая премия была присуждена фермеру, получив

шему 311 пуд. сырца или 96,4 пуда чистого волокна по расчету на 

десятину, на площади около 2-х десятин; вторая премия была дана 

за урожай в 84,4 пуда волокна и третья >—  за урожай >—  в 73 пуда. 

В первом случае урожай (96,4 пуда) в 9 раз превышал средний 

урожай для данного года во всей стране.

Не касаясь экономической стороны, которой кладется некото

рый предел выгодности повышения урожаев, отметим только, что 

во всяком случае приведенные данные говорят о  большой эластич

ности и отзывчивости хлопчатника к улучшению условий его про

израстания.

Напомним, что если бы поднять наши урожаи с 16 —  17 пудов

1 Подробнее см. у Semmler’a, Tropische Agricultur, у Шахназарова. 
Хлопок (Энц. Девриена, т. X.); у Гнесина, Хлопкоочистительное дело 
(Туркест. С. X., 1913).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



6 46 ПРЯДИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

хотя бы только до 25 п. с десятины, то при данном состоянии тек
стильной промышленности и современных размерах посевной пло

щади мы были бы обеспечены достаточным количеством сырья для 

наших фабрик и прибегать к закупкам хлопка за границей не при
ходилось бы.

Использование семян хлопчатника. Урожай сырца на 2/ 3 со

стоит из семян; вопрос о  правильном их использовании имеет су

щественное значение не только в смысле получения наибольшего 

дохода от урожая, но и в связи с возвращением в почву питатель

ных веществ, главная часть которых отчуждается из хозяйства 

именно с семенами.

Семена состоят из оболочки богатой клетчаткой, обычно по

крытой пухом (подшерстком), и ядра, содержащего белок, жир и 

углеводы, с малым развитием клеточных стенок. Соотношение 

между оболочкой и ядром видно из следующих цифр:

Ядро Оболочка.

Американские хлопчатник . . . 52,3 —  57,6% 42,4 — 47,7%1 
Туземный ..................................... 47,8 —  50,7% 49,8 — 52,2%[

Оболочка представляет в кормовом отношен™ малоценный 

материал, подобный соломе, ядро же представляет высококонцен- 

трированный коисерв белков и жиров, бедный клетчаткой и инте

ресный для питания не только животных, но и человека (поскольку 

в нем можно гарантировать отсутствие вредных веществ); поэтому 

целесообразно при переработке отделять ядро от  оболочки.

Кроме того, оболочка обычно покрыта пухом, отличающимся 

от  оболочки как по составу (целлюлеза), так и по строению (неж

ные волокна, хотя и короткие); пух этот в отдельности предста

вляет ценность (хотя и меньшую, чем собственно волокно хлопчат

ника), если же он вместе с  оболочками попадает в жмых, то он 

только понижает кормовое достоинство последнего, раздражая 

слизистые оболочки кишечного тракта животных.

Поэтому при правильной постановке семена делятся на три 

части разного назначения: 1) ядро, 2) оболочка, 3) короткое 

волокно.
Ядро идет на получение масла и хлопчатниковой муки; если 

же разделение не имеет места, то получается жмых в значитель

ной степени загрязненный древесиной и годный только в корм 

животным, притом подлежащий совсем другой оценке, чем жмых, 

полученный из очищенных семян; вот пример разного состава 

жмыха в зависимости от степени очищения материала:

Образцы жмыха №№ 1 2 У Ю 2

Содержание белков.................................  26,1°/о 28,1% 42,8% 44.2%
Оболочек, оставшихся неудаленными . 29,5% 25,6% 7,3%  6,9%

1 Гофмейстер, Об использовании семян хлопчатника в средней 
Азии, стр. 22.

2 По Гофмейстеру (1. с.).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ХЛОПЧАТНИК

При правильной организации переработки семян существен

ными являются следующие приемы.

Семена, очищенные от  грубых примесей (с помощью сит, вен

тилятора, магнита и проч.), поступают в машину, похожую по 

устройству -на джин, но с  более мелкими зубьями пил, которая 

отделяет короткое волокно (машина эта называется «линтером»); 

отделенное волокно прессуется в иипы и идет для набивки мебели, 

теплых одеял, а также на приготовление искусственного шелка и 

пироксилина. Дальше семена поступают на машину, имеющую з а 

дачей отделить оболочку от  ядра (на заводском жаргоне i—  «гул- 

лер»); это достигается дроблением и отсеиванием шелухи и ядра.

Шелуха имеет средний состав:

Белок Экстр, в-ва Клетчатка. Жир Зола Вода

4,2% 34,2% 45,3% 2,2% 2,7"/, 11,3%

По обилию клетчатки материал этот приближается к ржаной 

соломе, по содержанию белков -—  к соломе яровых.

Если шелуха дальше прессованием превращается в брикеты, 

то она представляет удобный вид топлива (3 840 калорий).

Дальше ядро измельчается на вальцах, а затем поступает в жа

ровни, где нагревается до 107 >— 112° С. при постоянном переме

шивании, во избежание пригорания; поджаренная мязга заверты

вается в «салфетки» (из верблюжьего или овечьего волоса) и 

поступает на гидравлический пресс.

Жмых по' охлаждении «ли упаковывается в виде плит или 

предварительно подвергается дроблению и размолу. Жмых и мука 

из очищенных семян имеет такой состав в среднем:

Белков Жира Клетчатки Золы Воды; веществ
43,3% ’ 22,2% 13,4% 5,4% 7,0„/0 8,5%

Таким образом, в этом материале содержится не только вдвое 

более белка, чем в мясе, но и столько же углеводов, как в карто
феле, больше жиров, чем в том и другом; он мог бы быть даже 

ценным пищевым средством, если бы было окончательно устано

влено отсутствие в нем вредных веществ.

Такие вещества в небольшом количестве встречаются в семе

нах хлопчатника, культивируемого в Америке, но пока их присут

ствие не шблюдалось в Туркестане; п о Мархлевскому, вредное 

влияние наблюдается в случае содержания в семенах госсипола; 

это кристаллическое вещество из группы фенолов, растворимое 

в эфире обыкновенном (но не петролейном), в спирте, бензоле, 

хлороформ е.1

1 В семенах госсипол можно не только открыть химическим ана
лизом, но уже рассмотрение срезов при несильном увеличении может 
обнаружить его отложение в виде желтовато-коричневых пятен (см. 
Иванов С. Л., Сельское хоз. и лесовод. 1916 август).
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В Америке не кормят хлопчатниковым жмыхом свиней, а  также 

молодых животных других видов, коровам советуют давать не 

более 5 ф. в день; в Туркестане же скармливают его рогатому 
скоту по 15 — 16 ф. в день, и вредного действия не наблюдалось.

Кроме того, с такими же количествами муки из хлопкового 
жмыха ставились опыты кормления молочных коров в Москве на 

Бутырском хуторе, а на ферме С.-Х. Академии (в Петровско-Ра- 

зумовском) были проведены опыты со свиньями и лошадьми, при

чем при скармливании тяжеловозам даже до 10 ф. муки в день 

(в чем нет надобности) никаких указаний на присутствие вредных 

веществ не получилось; в статье П. А. Раушенбаха по поводу этих 

опытов находим следующее заключение: «Хлопковая мука для 

Туркреспублики является такой же золотой валютой, как и самый 

хлопок», а поэтому употребление столь ценного белкового корма 

на удобрение является недопустимым.1

Что касается масла, то после отжимания оставляют его отсто

яться или фильтруют для удаления взмученных частиц. Оно пред

ставляет густую жидкость краснобурого цвета, и только при хо

лодном прессовании цвет бывает более светлы*.

Обычно масло для употребления в пищу подвергается процессу 

очищения, при котором удаляются свободные кислоты, белковые 

и красящие вещества. Для этого, подогрев масло градусов до 

40 (С.), впускают в него раствор едкого натра и перемешивают, 

через У 2 часа выпадают натровые соли жирных кислот (мыло), 

цвет отстоявшегося и отфильтрованного масла становится 

желтым.2
Очищенное («рафинированное») масло способно при стоянии 

на холоду выделять осадок более трудноплавких глицеридов стеа

риновой и пальмитиновой 'кислот; это достигается или выдержи

вание™ масла в баках при температуре в 6 —  7° С., причем жид

кая часть идет в продажу по названием «зимнего масла», или же 

охлаждением до 3 —  4° и центрофугированием (на испорченном 

заводском жаргоне этот процесс называют, «демарганизацией» 

вместо «демаргаринизации»).

Хлопковое масло принадлежит к полувысыхающим маслам, оно 

состоит преимущественно из глицеридов четырех кислот: стеари

новой, пальмитиновой (предельных), олеиновой и линолевой (не

предельных); количество первых двух в сумме не превышает 

2 5 —  30°/о, но еще более понижается в «зимнем масле»; осадок, 
выделяющийся при «демаргаринизации», находит тоже употребле

ние, как и сало животного происхождения.

Осадок натрового мыла (Soapstock), получаемый при очищении 

масла, увлекает с  собой часть неразложенного жира, поэтому его 

подвергают дополнительному омылению и очищению от примесей,

* Хлопковое Дело, 1925 г.
2 В «Туркест. Сельском Хозяйстве», в отчетах опытных учрежде

ний, в «Хлопковом Деле» и др. изданиях.
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в целях (приготовления так наз. «соапсточного мыла» (термин, 

собственно говоря,, недопустимый, ибо Soap уже само по себе 

означает по английски мыло).

Для характеристики того значения, какое имеет для Турке

стана добывание масла и других продуктов переработки семян, 
приведем следующую таблицу). 1

Переработано ,__________________ П  о д у ч в д о

семян масла жмыха шелухи

1914 . , . . . 22,0 млн. п. 3,5 млн. п. 8,8 млн. п. 8,7 млн. п.
1915 . . . . . 23,8 » » 3,8 » » 9,0 » » 9,0 » »
1916 . . . . . 25,0 > » 4,0 » » 10,0 » » я,5 » »
1917 . . . . . 20,3 » » 3,2 « » 8,0 » 7,7 » »
1918 . . . . . 8,2 » » 1,3 » » 3,3 » » 3,х > »
1919 . . . , . 3,8 » * 0,5 » » 1,5 * » 1,4 » »
1920 . . . 1,5 » » 0,2 » » 0,6 » » 0,5 » »

Далее следовал под’ем и возвращение к довоенной норме.

Болезни и повреждения хлопчатника.

Из грибных заболеваний наиболее опасным является «рак кор

невой шейки», вызывающий характерные явления завядания хлоп

чатника (cotton w ilt); вызывается это заболевание грибком Neo- 

cosmospora vasinfectum, растения начинают желтеть и сохнуть, и 

при извлечении из земли такие экземпляры обнаруживают у шейки 

корня утолщения, с  гнилью внутри, с налетом грибницы на поверх

ности; у основания стебля древесина приобретает темнокоричне

вый цвет. В Америке болезнь эта нередко свирепствует на супесча

ных почвах и не дает себя знать на глинистых почвах; у нас она 

замечена в 1902 году,2 причем тогда отмечалось, что ею пора

жается больше туземный хлопчатник, но не американский (кроме 

того, заболевает под влиянием того же грибка еще кунжут), но 

с тех пор отмечено ее распространение, иногда значительное, и на 

американском хлопчатнике.3 Мерой борьбы является плодосмен.

Из насекомых вредят хлопчатнику чаще других следующие.

Карадрина (гусеница совки Caradrina exigua) переходит на 

хлопчатник с сорных TpaiB после полки (а также после укоса с по

лей люцерны) или выводится из яичек, отложенных непосред

ственно на хлопчатнике; молодые гусеницы скелетируют листья 

хлопчатника, затем выедают отверстия в них, выедают бутоны, 

позднее вгрызаются в сердцевину стеблей, после чего растения 

завядают; в лето возможно появление нескольких поколений ка- 

ралроткы. Применяется опрыскивачие парижской зеленью с  из

1 Цитировано из отчета Б. П. Попова по командировке в Турке
стан зимой 1920 — 21 года.

2 Ячевский, «Болезни и повреждения хлопчатника», 1903 г.
3 См. статью «Новая угроза хлопководству» в Хлопковом Деле за

1927 г., стр. 939 и другие сообщения в том же журнале за последние 
годы. Статья Сигрианского (1924) содержит, кроме описания данного
паразита, также сведения об антракнозе, корневой гнили, бактериозисе,
об опадении бутонов и др. заболеваниях.
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вестью как на хлопчатнике, так и на пограничных полосах 
люцерны.

Коробочный червь (гусеница совки Heliothis armigera или chlo- 

ridea obsoleta) в первое время вредит листьям наподобие карад- 

рины, затем переселяется в бутоны через отверстие, прогрызаемое 

сбоку, и питается их содержимым; позднее гусеницы продыравли- 

вают коробочки и выедают формирующиеся семена; в лето также 

сменяются несколько поколений. Рекомендуют глубоко перепа

хивать осенью поля для уничтожения куколок, или весной затоп

лять поле там, где были повреждения в предыдущем году; выла

вливать бабочек и ограничивать культуру помидоров вблизи 

с хлопчатником, так как помидоры также служат пищей для этой 

гусеницы.1

Озимый червь (гусеница Agrotis segetum) вредит корням моло

дых растений, но иногда продыравливает листья; при повреждении 

корней растения отстают в росте или гибнут, от  чего образуются 

плешины на плантациях. Рекомендуют держать в чистоте от сора 

поля и межи, ловить бабочек с помощью патоки и уничтожать 

куколок, боронуя весной хлопковые поля тяжелыми боронами.

Паутинный к лещи к (Tetranichus telarius)—-самый мелкий 

(0,5 мм) и самый частый вредитель хлопчатника в Туркестане; 

живет на нижней стороне листьев, покрывая их паутинной сеткой; 

питается соками растения и вызывает появление багровых пятен, 

затем засыхание и опадение листьев и бутонов. Борьба трудна; 

помогает опыление серным цветом, опрыскивание раствором мыла 

или клейстером (1 фунт муки на 3 ведра воды). Осеннее сжигание 

листьев и стеблей хлопчатника, а  также засохших листьев бахче

вых растений, являющихся приютом для клещика на зиму.

Хлопчатниковая тля (она же бахчевая тля Aphis Gossypii) 

также вредит листьям, высасывая соки, вызывая засыхание и па

дение листьев; в качестве меры борьбы рекомендуется опрыски

вание хлопчатника табачным экстрактом, а  также раствором мыла 

и квассии.

Еще вредят хлопчатнику «черный червяк» (личинка Haltica 

turcmenica), повреждающий стебли (отчасти и листья), а также 

саранчевые (мароккская кобылка), пруссик и настоящая саранча.

У нас пока неизвестны два вредителя, причиняющие наибольший 

ущерб хлопчатнику в Америке, это;— долгоносик и хлопковая 

моль (розовый червь).

Долгоносик (Anthonomus grandis) в 90-х годах был занесен из 

Мексики в Техас и, продвигаясь к востоку, начал постепенно з а 

воевывать все большую и большую площадь; за 30 лет он занял 

почти всю обширйую область Штатов, в которой ведется культура 

хлопчатника, и, несмотря на все применяемые меры, все же при-

' Или же помидорами и кукурузой пользуются как ловчими расте
ниями (см. подробнее у Васильева, «Вредители хлопчатника») Хлопко
вое дело, 1924.
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носит ежегодно громадный ущерб, размер которого оценивается 

в 300 млн долларов за год; в некоторые годы 30”/ 0 всего урожая 

в стране теряется благодаря долгоносику. В нашем хлопководном 

районе долгоносика пока нет, да повидимому морозные зимы Тур

кестана неблагоприятны для его размножения.
Розовый червь имеет репутацию -вредителя еще более опасного, 

чем долгоносик; Соед. Штаты тратят большие средства на каран

тинные меры, ради предупреждения занесения этого вредителя 

в районы, от него свободные. Так как Египет и Индия уже зара 

жены розовым червем, то имеется опасность занесения его к нам, 

особенно из Индии, через Афганистан (из Египта если он и может 

быть занесен непосредственно, с кипами хлопка, то это не столь 

опасно, так как хлопок доставляется не в хлопковый район).

3. Ворсинка.
Рассмотрим здесь попутно культуру еще одного растения, до

ставляющего не материал, а  орудие, употребляемое при пригото

влении или отделке тканей '— ворсянку или ворсильную шишку, 

Dipsacus fullonum. L. (из сем. Ворсянковых —  Dipsaceae), упо

требляемую для наведения на сукнах ворса. Ворсянка дико встре

чается на юге европ. ч. РС Ф С Р ; часто различают, как разновид

ности, дикую ворсянку Dips, fullonum var. sylvestris от культур

ной—  var. sativus; возможно, что первая есть родоначальница 

второй.
Ворсянка —  растение двулетнее; в первый год она образует 

пучок прикорневых листьев, во второй —  стебель с супротивными 

листьями, сросшимися широкими основаниями вокруг стебля на

подобие чаши (здесь обыкновенно скопляется вода), с ветвями 

и соцветиями. Соцветие —  продолговато - яйцевидная головка 

(шишка), окруженная у основания обверткой из иглистых 

листьев, —  представляет собою коническое цветоложе с сидящими 

на нем лиловыми цветами и длинными, жесткими, упругими при

цветниками —  чешуйками, снабженными острыми, отогнутыми 

книзу концами —  зацепами. Цель разведения— - получение шишек, 

в которых нужною составною частью являются именно чешуйки, 

служащие для наведения ворса (выдергивания кончиков шерсти

нок). К шишке пред’являются известные требования: по форме она 

должна быть по возможности цилиндрической, чтобы давать воз

можно большую поверхность соприкосновения, величиною около

2 —  2У 2 дюймов, зацепы чешуек должны обладать известной 

упругостью, прочностью, быть в известной степени острыми, 

отогнутыми по направлению к основанию и, в свою очередь, обла

дать известной длиной и т. д. Ворсянка требовательна к теплу. 

Лучшие по качеству авиньонские шишки дает французская вор

сянка, разводимая на глубокой, рыхлой, содержащей известь, 

почве долины Роны; немецкая ворсянка, более высокая ростом, 

дает больше шишек, но последние значительно хуже по качеству. 

У нас давно делались попытки разведения ворсянки в Крыму, Бес
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сарабии и даже севернее (в Минской губ.); в последчее время про

изведены опыты в Туркестане, где, конечно, имеются все данные 

для удачной культуры этого растения,1 в Сочи и в Сухуме; 

в Крыму теперь эта культура уже вышла за пределы опытов. 

Почвы должны быть рыхлые, проницаемые для стержневого корня, 

без избытка влаги, способствующего развитию крупных, но рых

лых шишек, в известной мере содержащие известь и без избытка 

перегноя и азота, вызывающих то же, что и избыток влаги. Обра

ботка требуется достаточно глубокая. Разводиться ворсянка мо

жет различными способами. Иногда обычным порядком высевается 

в поле, и тогда она занимает последние два года; в южных местно

стях, при продолжительной и мягкой осени, высевается в качестве 

озимого растения после уборки главного; в местностях с короткой 

и холодной осенью прибегают к высаживанию после уборки глав

ного растения ворсянковой рассады; наконец, ворсянка иногда 

подсевается под оз. хлеб, мак, рапс; в этом последнем случае силь

ное развитие ее начинается лишь по уборке главного растения. 
Рекомендуется обращать внимание на качество посевных семян, 

которые (особенно происходящие из северных районов) легко те

ряют всхожесть. У северных пределов разведения ворсянки (напр., 

в Минской губ.) наблюдалось, что семена не всегда вызревают—  , 

приходилось выписывать их; но выписка не представляет больших 

затрат, потому что для посева требуется 1 5 —  20 фунт, на деся

тину (не говоря о  том, что нам в сущности нет никакой надобности 

развивать культуру ворсян-ки в столь северных широтах). Посев 

производится рядами, с  большими расстояниями (больше, чем 

у сах. свеклы) с тем,'чтобы вызвать усиленное ветвление и, след., 

более обильное образование шишек. Уход начинается с осени: 

производится мотыжение, окучивание с  целью предохранить расте

ния от вымерзания я  иногда прикрытие растений еловым лапником. 

Весной еще раз производится мотыжение. Иногда обрезают глав

ные стебли растений; этим хотя и устраняются самые крупные 

шишки, но зато вызывается более равномерное и сильное развитие 

лучших по качеству и однородных баковых, дающих в сумме и 

урожай не меньший, чем без обрезки; обрезаются также поздние 

боковые ветви и вторичные, развивающиеся близ корня, стебли. 

Уборка шишек начинается по завядании в них нижних цветов, 

в начале побурения верхних зерен и производится, по мере созре

вания шишек, в несколько приемов. Шишки срезаются с ножками. 

Собранные шишки сушатся, для чего раскладываются нетолстым 

слоем в закрытом помещении; тут должна соблюдаться постепен

ность, потому что при быстром высыхании зацепки чешуек дела

ются хрупкими. Высушенные шишки связываются за ножки 

в пучки, а  для пересылки —  упаковываются в ящики или бочки.

1 См. статью Р. Р. Шредера в VI отчете Туркестанской станции.
В хлопководном районе конечно нет оснований давать место куль
туре ворсянки, она должна быть отодвинута несколько к северу 
(Казакстан, Кубань, Крым).
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Ворсянка дает 40 —  50 пудов или по счету 200 —  300 тыс. шишек 

с  десятины (так как продажные цены обычно приурочиваются 

к 100 шт., то последний способ выражения представляет известные 

удобства). Семян при описанной культуре не получается, потому 

что уборка производится до созревания их; для культуры на се

мена должны быть отводимы особые участки.

Главнейшие пособия по культуре прядильных растений.

А. К н и г и ,  у к а з а н н ы е  в п р е д ы д у щ е м  и з д а н и и .

Из вышеназванных сочинений —  Стебут, Blomeyer, Langethal 

и Semmler; затем: Стебут.— 'Возделывание льна. Вебер. —  Лен. 

Королев. —  Льноводство. Alois Herzog. —  Ueber d. Leinsame (Be- 

richte der Versuchsstation fur Flachsbau in Trautenau, Oesterreich) 
Codolany. —  Flachsbau und Flachsbereitung. Schindler.— Studien iiber 

d. russischen Lein («Landw. Jahrb.» 1889). Frost —  Flachsbau in Hol

land, Belgien und Frankreich, 1909. Ferlei. —  Ueber die Bonitierung 

der russischen Leinsaaten, («Land. Vers. St.» т. LXV). Havenstein.—  

Zur Kenntnis der Leinpflanze. Советов. —  Лен (статья в Энциклопе

дическом словаре Брокгауза). См. также «Сельское и Лесное Х о 

зяйство России», изд. Деп. Земледелия для выставки в Чикаго 

1893 г. Ферле —  Льноводство (1914). Tine Tammes —  Der Flachs- 

stengel, 1907. Затем ряд докладов различных авторов в Трудах 

I и II съездов по льняному делу (Москва 1911 и 1913). Указатель 

литературы по льняному делу (Изд. Совета съездов etc.) 

Москва, 1914.

Сборник лекций по льноводству (Рудзинский, Клубов, Доя- 

ренко, Чаянов и др.) 1915.

«Современное состояние льноводства». 1912. Д. 3.
Рыбников. —  Промышленное льноводство. 1915.

Чаянов. —  Русское льноводство. 1916.

Kuhnert. —  Der Flachs (Thaer-Bibliotek).

Вилькинс. —  Культура американского хлопчатника в Турке

стане. Слезкин. ■—  Культура хлопчатника в Соед. штатах, 1887. 

Массальский. —  Хлопковое дело в Средней Азии. 1892. Aliotta, 

Revista critica del genere Gossypium, Portici, 1903. Труды Хлопко

вого Комитета, т. I. III. Отчеты по опытным полям: в Голодной 

Степи, в Асхабаде и в Андижане. Отчеты Туркестанской опытной 

станции (Ташкент). Мелик Саркисян . —  Хлопковое дело в Ф ер 

ганской области, 1904, Книзе. —  Хлопководство в России («Ежег. 

Деп. 3.), 1907). Александров. —  Андреевский хутор в Ферганской 

области, 1902. Ш ахназаров. —  Хлопок (Энц. Девриена, т. II). 

Статьи Шредера, Бушуева, Студенова и др. в «Туркестанск. Сель

ском Хоз.». Понятовский. —  Опыт изучения хлопководства в Тур

кестане, 1913 (Изд. Д. 3.).
Слезкин. —  О культуре рами («Известия Петровской Акаде

мии», 1887 г.). Золотарев. —  Конопля. Фрибес. —  Конопля («Ежег. 

Д. 3.», 1908). Lemcke.'— Ueber Hanfkuchen (Vers. Stat., 55). 

Wiesner. —  Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, 1903, т. 11.
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В. Д о п о л н е н и я  к 7-м у и з д а н и ю .

Лазаркевич. Le Lin, 1925.

Рыбников. Льноводство Западной Области, 1927.

Эллади. Лен, 1928.

Минервин. Микробиологические основы мочки (Сборник 

«Рало», 1925).

Рябов. Первичная обработка льна и конопли в Германии 

(там же).

ТоЫег. Der Flachs als Faser und Oelpflanze, 1928.

Шулов. Труды Льняной станции в Петровско-Разумовском 

(1916 — 11927).
Журналы: «Лен-Пенька», «Вестник Льяного Дела». «Faser- 

lorschung».

Лаповок. Конопля. (Экономика и техника культуры). 1927.

Heuser. Der deutsche Hanf. 1924.

Зайцев. Хлопчатник. Ботанико-агрономич. очерк. Библ. Хлоп

кового Дела, мн. 1. 1925.

Зайцев. К классификации рода Gossypium. 1928.

Зайцев. К методике оценки хлопковых сезонов. 1927. Работы 

Туркестанской Селекционной Станции. («Труды Турк. селекц. 

ст..,» вып. 8) 1927.

Шредер. Культура хлопчатника в Средней Азии. Библ. Хлоп

кового Дела, кн. 1. 1925.

Бушуев. Наставление о  возделывании хлопчатника. Библ. 

Хлопкового Дела, кн. 4. 1926.
«Вопросы хлопковой агрономии и селекции». Сборник статей. 

1927.
Александров. Земледелие в Сыр-Дарьинской области. 1916 —  

1918.
Демидов. Экономические очерки хлопководства, хлопковой 

торговли и промышленности Туркестана. Библ. Хлопков. Дело, 

кн. 3. 1926.

Юферев. Хлопководство в Туркестане. 1925.

Юферев. «Справочная книжка по хлопководству в СССР». 

1925.1
Сурков. Кенаф. (Изд. Кубано-Черноморского Научно-Исследо- 

вательского И-та). 1927.

Новиков-Головатов. Кенаф и его культура. Пути Сельского 

Хозяйства № 1 — 2, 1925.
Труды Туркестанской с.-х. оп. станции, вып. V. 1928. (Статьи

о  кенафе Шредера и Балашева).

Бюллетени Кендырного Бюро. №  1 (1927), Д» 2 (1927), ,№ 3 

(1928).

N
1 Библиографический указатель литературы по хлопководству в 

Туркестане (1912 номеров) помещен в трудах по Прикладной Ботанике, 
1925 г., т. XV, стр. 395 —  498.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА.

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ.

Травяной клин в полеводстве, несмотря на разнообразие расте

ний, в нем возделываемых, имеет некоторые постоянные черты, так 

как общее задание вызывает и (Известную общность в приемах 

культуры; так, кормовые травы, как правило, высеваются гуще, 

чем растения зерновые и  не допускают применения междурядной 

обработки, в которой обычно и не нуждаются, так как при 

густом стоянии и хорошем росте они сами заглушают сорные 

гравы; как наиболее густо стоящие и хорош о облиственные, они 

испаряют наибольшее количество воды, чему способствует и то, 

что многолетние травы продолжают испарять с  ранней весны до 

поздней осени (в отличие от  хлебов); н о в смысле баланса пита

тельных веществ травы имеют значительное преимущество перед 

другими культурами, притом не только потому, что вся масса 

урожая в этом случае используется в хозяйстве —  и все питатель

ные вещества, взятые из почвы, обратно возвращаются в нее, но 

еще и потому, что обычно в травяных смесях участвуют бобовые, 

которые вводят в круговорот хозяйства добавочные количества 

азота, за счет азота воздуха, что не только увеличивает количе

ство белков в кормах и азота в навозе, но обогащает азотом и 

почву, благодаря большому количеству корневых остатков, 

оставляемых корневыми травами, чему приписывается также зна

чительная роль в улучшении физических свойств почвы. Прежде 

приписывали всей группе кормовых трав' высокую усвояющую 

способность корневой системы по отношению к трудно-раство

римым соединениям почвы; но можно думать, что это представле

ние прежних времен сложилось на основании нерасчлененных 

наблюдений относительно меньшей потребности их в удобрении 

и способности как бы 'подготовлять почву для культуры более 
требовательных растений, что об ’ясняется, как мы теперь знаем, 

особым отношением бобовых к азоту воздуха, а не к минеральной 

пище; по крайней мере клевер вовсе не отличается той способ

ностью к усвоению трудно-доступных фосфатов, какая присуща 

гороху и тем более люпину, а относительно злаков вообще 

известно, что они отличаются очень слабой способностью исполь

зовать трудно-растворимые фосфаты, я  нет данных ожидать,
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656 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

чтобы, напр., тимофеевка особенно отличалась в этом отношении 
от ржи.

Кормовые травы обычно делят на 3 группы: 1) травы семейства 

Мотыльковых 2) травы сем. Злаковых и, наименее важная под
группа •—  3) травы других семейств.

I. ТРАВЫ СЕМЕЙСТВА МОТЫЛЬКОВЫХ.

Это преимущественно многолетние растения, с сильно разви
тым стержневым корнем, с  клубеньками та разветвлениях корне

вой системы (в связи с способностью усвоения свободного азота 

воздуха); в пределах этой подгруппы можно различать растения 

клеверовидные (гл. обр., клевер и люцерна), с тройчатыми 

листьями, являющиеся наиболее важными, и растения с перистыми 

листьями, каковы эспарцет, заячий клевер и сераделла. Главное 

значение имеют 'клеверовидные травы, а  из них наиболее важ

ным является клевер.

1. Клевер, главные формы ; введение в культуру на Западе.

Из многочисленных видов клевера (Trifolium L.) в полевой 

культуре возделываются, главным образом , следующие много

летние формы: красный клевер, Tr. pratense, швецский клевер 

Tr. hybridum, белый или ползучий клевер, Tr. repens, а из одно

летних пунцовый или инкарнатный клевер, Tr. incarnatum. Значе

ние этих клеверов уменьшается в том же порядке, т. е. от  крас

ного к инкарнатному,- причем последний пользуется уже весьма 

ограниченным распространением. Еще менее важными и, пожалуй 

более испытываемыми, чем действительно возделываемыми, видами 

являются: персидский клевер или шабдар, Tr. resupinatum, средний 

клевер, Tr. medium, паенонский («вечный») клевер, Tr. раппо- 

nicum, альпийский клевер, Tr. alpestre, горный клевер, Tr. monta- 

num, нитевидный, Tr. filiforme и некоторые другие.

красный клевер (народные названия: дятлина, коничина, трое- 

листка и проч.). Издавна говорят о  двух разновидностях крас

ного клевера —  посевном клевере, Тт. pratense var. sativum и о  его 

родоначальнике, диком клевере, Tr. pratense v. pratorum или 

perenne, дико встречающемся в северных частях Европы, Азии и 

Америки, причем отмечают, что отграничить эти формы иногда 

весьма трудно. Наиболее постоянным отличием ^читается то, что 

у посевного клевера соцветие (головка) удалена от верхних 

листочков, вследствие чего головка является сидящей на цвето
ножке, у дикого же клевера головки сидячие, сближенные с верх

ними листочками, расположены поодиночке. Кроме того, эти 

разновидности отличаются по урожайности: и долговечности: 

посевной клевер урожайнее, наибольший укос дает во второй год 

жизни (или —  в первый укосный год), заметно меньший —  в тре

тий год жизни, после чего продуктивность обыкновенно (не всегда) 

совершенно падает; дикий клевер менее урожаен, но более долго
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вечен.1 Считается, наконец, что посевной клевер отличается от 

дикого более высоким ростом, более мягким 'полым стеблем и 

яснее выраженным стержневым главным корнем; но эти признаки 

сильно изменяются в пределах обоих разновидностей, вследствие 

чего не всегда дают возможность различать последние; можно 

думать, что дикий клевер из различных местностей обнаружит 

при ближайшем изучении такие морфологические различия, кото

рые сделают вряд ли вообще возможным противопоставление 

культурного клевера дикому.

Время введения клевера в полевую культуру точно не выяснено. 

Можно думать, что начало ей положено в северной Италии (Лом

бардии) в X IV  в. Затем имеются сведения о  возделывании клевера 

в XVI веке в Испании и  Нидерландах, в Германии клевер стал- 

было распространяться перед тридцатилетней войной, но послед

няя остановила это стремление в самом начале; в больших разме

рах клевер начал культивироваться во второй половине XV III стол, 

в Англии, и Англия стала примером, на который ссылались герман

ские авторы при, пропаганде клеверной культуры (Schubart «Von 

Kleefeld», Thaer). В Германии к этому времени трехполье достигло 

предела, дальше которого по недостатку лугов (а след, и удобре

ния) 2 оно не могло продолжаться; введение клевера давало воз

можность перейти к плодосменной (или многопольно-травяной) 

системе полеводства, обеспечивающей получение корма на полях 

независимо от  наличности или отсутствия лугов. После Шубарта 

в Австрии культуру клевера и основанное на ней плодосменное 

хозяйство пропагандировал в Германии Теэр (начало X IX  в.).

Посевной клевер возделывается в виде многочисленных сортов, 

различающихся, в силу происхождения из разных местностей, до 

некоторой степени по внешнему виду, урожайности и пр. Так, на 

Западе давно различают, напр., брабантский, ранний клевер, 

штирийский, более поздний и долговечный. Позднее стал известен 

американский клевер, отличающийся от  европейского большею 

волосистостью стеблей. Семена этого клевера часто ввозились 

в Европу (и в Россию), но необходимо иметь в виду, что к этому 

может побуждать лишь сравнительная дешевизна их, так как 

в других отношениях американский клевер считается стоящим 

ниже европейского: он в наших условиях менее урожаен, сильнее 

опушен, легче страдает от  суровых зим, мучной росы и чаще 

засорен повиликой (хотя следовало бы различать, из какой части 

Америки происходит тот или иной клевер, так как, очевидно, 

одних и тех же свойств у американских клеверов вообще допу

стить нельзя. 3

1 См. Lindhard, Der Rothklee (Zeitschrift fiir Pflanzenzuchtung, 1921).
2 См.: Виттмак. Семена кормовых трав (№  35-й библиотеки «Х о

зяина» 1903 г., стр. 88).
3 По Werner’y (1. с.) Бальтимора, Индиана, Пенсильвания и Ohio 

дают поздноцветущие клевера, а более скороспелый клевер получается 

из Айовы, Иллинойса и Канады.

Частное земледелие.
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658 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Несмотря на давнее возделывайте клевера только сравнительно 

недавно обращено внимание на выяснение относительного достоин

ства клеверов разного происхождения; как и следовало ожидать, 

«результаты в этом случае получаются различные, в зависимости 

от  места, в котором производятся опыты. Так, при коллективных 

опытах в Германии, лучшими оказались немецкие сорта (осо
бенно из Восточной Пруссии, Силезии), затем шли русские и 

австрийские, а французские и  особенно итальянские обнаружили 

неустойчивость (преимущественно благодаря неприспособленности 

к более суровой зиме); американские образцы дали различные 

результаты (от среднего до плохого). При этом образцы из при

балтийских губерний обнаружили преобладание в развитии пер

вого ук о са .1 При опытах Feilitzen’a в Швеции лучшим оказался 

шведский и норвежский клевер, силезский и русский были менее 

продуктивны, а шотландский и американский плохо переносили 

зим у.2 При опытах в Лифлянции наибольшую продуктивность про

явили клевера: норвежский, курляндский, лифляндский (поздно- 

цветущий), шведский; ниже стояли: датский, лифляндский кре

стьянский, южно-русский, богемский, американский и др. Таким 

образом, обнаруживается, невидимому, преимущество местных 

сортов, которые приспособились к климату данного района или, 

по крайней мере, сходного с  ним; в особенности нужно быть 

осторожным с перенесением культуры южных сортов на север. 

Кроме выносливости к зиме, обнаруживается различие и в ходе 

развитая: одни сорта рано зацветают, пригодны для получения 

двух укосов в лето, но недолговечны; другие цветут позднее, дают 

главную массу урожая в первом (обычно, одном в году) укосе, 

лучше сохраняются на второй год пользования.
Lindhard (1. с.) сводит все эти местные расы культурного кле

вера к двум типам:

1) Trifolium pratense praecox —  ранний клевер или двуукос

ный; главный стебель имеет обыкновенно от  5 до 7 развитых 

междоузлий. Этот клевер дает 2 раза цветущие стебли в течение 

лета, хозяйственно удобен в местностях с  длинным летом, следо

вательно —  с  мягкой зимой, поэтому он обычно не очень холодо

стоек (не прошел через соответственный невольный отбор).

2) Tr. pratense serotinum —  одноукооный или поздний клевер, 

запаздывает цветением недели на 2 —  3 против предыдущего,

1 См. реферат в «Bied Centralblatt», 1904, 41.
2 «Bied. Centralblatt», 1903, 828. Подобные же результаты (в смысле 

превосходства местных клеверов), получены были на датских опытных 
станциях (Lyngby, Tystoft, Askov), также в Швеции (Svalof) и в других 
странах. О бзор западно-европейских данных см. Borger’a, Die Provenienz- 
frage bei Klee- und Grassaaten, «Landw. Jahrbiicher», 1912). В работе 
Haselhof’a и Werner’a («Landw. Jahrb.», 1913, стр. 651) даются не только 
урожаи клеверов разного происхождения (в том числе и русского), но 
и химический состав урожаев (при этом клевер из России при выра
щивании в тех же самых условиях обнаружил большее содержание 
кали и ф осф ора и меньшее — извести и магнезии).
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имеет 8 —  9 междоузлий, пригоден для более северных местностей, 

где двуукосность все равно не может быть хорош о использована 

(тем более невозможно взятие семян со  2-го укоса, обычное на 

юге).1

Развитие клеверосеяния у нас.

У нас семена «гишпанского» клевера2 впервые рассылались 

Вольно-Экономическим Обществом в 1766 году и в том же году 

Болотов из Каширского уезда сообщил о  своих, еще раньше нача

тых опытах посева клевера местными семенами, собранными 

с дикого клевера; это были опыты только одною  из любителей 

или, как тогда выражались, «охотников земледелия», произведен

ные в малых размерах.

В 90-х годах XV III столетия в Московской губернии насчиты

валось с десяток хозяев, сеявших по 5 — 16 десятин клевера, 

также начались отдельные случаи клеверосеяния в Тульской, 

Калужской и Могилевской губерниях; более крупные посевы про

изводились Полторацким в Новосильском уезде Тульской губер

нии. Все это были большей частью опыты, производившиеся поме
щиками, ознакомившимися по литературе с западно-европейской 

реформой земледелия, состоявшей в переходе от  зернового трех

полья 'К плодосмену с  корнеплодами и клевером, но крестьянство 

клевером не интересовалось, так как у нас в то время еще не было 

земельной тесноты и трехполье при достаточном количестве лугов 

и выгонов могло еще продолжать свое существование.

Кроме того, в помещичьих хозяйствах в то время сеяли клевер 

выписанными семенами, а  заграничный клевер (особенно южного 

происхождения) часто не выдерживал наших зим, отчего нередко 

наступало разочарование в клевере. Но один из опытов клеверо

сеяния того времени, оставил след в крестьянском травосеянии и 

повидимому положил начало созданию расы нашего северного, 

гораздо более зимостойкого, клевера. Именно Самарин, помещик 

Ярославской губернии, сам занимавшийся посевом клевера 

с 1805 года, в 1819 году сначала принудительным путем ввел 

в деревне Коншцево клеверосеяние на крестьянских землях, 

разбивши ее на 4 поля вместо 3-х (оттуда конищевский, впослед

ствии ярославский севооборот с  8-милетним циклом, при 4-х 

клиньях в натуре, с  посевом клевера через год); первоначально 

Самарин снабдил крестьян своими семенами, а затем они готовили

1 Эти же два типа выражены и у американского (волосистого) кле
вера. По Linhard’y, эта раса возникла в Америке под влиянием неволь
ного отбора («natural destruction»), причем роль «селекционера» сыграли 
насекомые, поедающие голые (непокрытые волосками) экземпляры; 
ранняя и поздняя раса создана при участии двух других «селекционе
ров»: косы, с одной стороны, и условий зимовки — с другой.

2 Однако, выписанного из Англии. См. исторический обзор у Лиси
цына «Русский культурный клевер» 1926 г.
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не только семена для себя, а позднее (в 30-х годах) занялись 

семенной культурой клевера на продажу.

После смерти Самарина около полстолетия ib литературе не 

было сведений о  Конищеве, пока в 1883 г. Конжцево не было 

вновь открыто Калантаром при изучении состояния животновод

ства в Ярославской губернии. Тогда Вольно-Экономическое Обще
ство командировало агронома для обследования Конищева, при 

этом обнаружилось, что разводимый конищевцами клевер ведет 

себя иначе, чем 60 лет тому назад при Самарине: 1 из двуукосного 

легко вымерзающего он стал поздним одноукосным и зимостой

ким, одним словом, к этому времени уже сложился тип северного 

русского клевера.

В Тульской и Орловской губерниях наблюдался подобный же 

процесс; там развилась культура клевера в помещичьих хозяй

ствах 2 и в конце 60-х годов начался вывоз средне-русского кле

вера за границу, достигший потом значительных размеров (так, 

в 1912 году из России было вывезено 26 тыс. пудов на 5,8 млн 

рублей).

Этот орловский клевер тоже стал не похож на первоначально 

заимствованную из-за границы «голландскую или брабантскую 

дятловину».

В этом формировании зимостойких рас клеверов средней и 

северной России могли принимать участие следующие факторы:

1) невольный отбор 'из тех популяций, какие представлял выпис

ной западный и южный клевер, наиболее зимостойких форм 

(а они обычно являются поздноспелыми и в связи с этим —  одно

укосными); 2) частичное использование семян местного дико

растущего клевера; 3) гибридизация между этими двумя формами 

и последующий отбор по зимостойкости в потомстве этих гибри

дов.
В то же время на юго-западе в Киевской, Волынской и смеж-

1 Неизвестно точно происхождение введенного Самариным клевера, 
но он вел себя первоначально так, 1сак это было свойственно вообще 
в то время клеверу, разводимому из семян заграничной выписки: он 
■был скороспел, давал два укоса; в сырые годы засорял яровые, если он 
под них подсевался (как это свойственно скороспелым клеверам), а 
затем он вымерзал; только при условии оставления высокого жнивья 
он  мог более или менее благополучно перезимовывать, так что прихо
дилось не косить, а жать овес, чтобы дать защиту клеверу. Во избе
жание этого Самарин стал подсевать клевер под рожь. В 80-х же годах 
■обнаружилось, что крестьяне перешли к подсеву под овес, косят овес 
низко, «значит клевер зимует без полушубка». Клевер косят только один 
раз, «перед Петровым днем» и только редко отава отрастает настолько, 
что можно косить второй раз; готовят и продают семена, т. е. продол
жается посев своими семенами.. «Если бы удалось установить, что все 
время (105 лет) они не разу не меняли свои семена, то клевер деревни 
Конищево представлял бы исключительный интерес». (Лисицын, 1926 г.).

2 «Семидесятые и первая половина восьмидесятых годов были рас
цветом клеверной культуры в нашей местности», писал впоследствии 
П. И. Левицкий относительно Тульской губ. в своих известных «Пись
мах из села Алексеевского».
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ных губерниях, где культура клевера также развивалась, пришед

ший из-за границы клевер сохранил полностью первоначальные 

свойства, так как они. не находились в противоречии с местным 

климатом.

В 90-х годах, когда под влиянием возрастания населения (без 

соответственного расширения площади пашни) стал надвигаться 

кризис трехполья, земства сначала Московской и Приуральских 

губерний 1 (а за ними постепенно и другие) для облегчения кре

стьянству перехода к новым севооборотам, ввели должности, 

земских агрономов, главной задачей последних явилось распро- v 

странение клеверосеяния.2 Когда первоначально снабжение семе

нами шло через частный рынок, при переходе, к травопольным 

севооборотам, стали выделять для всей деревни особый клин для 

клевера, то при засеве крестьянином своих индивидуальных полос 

порознь приобретенными семенами стала нередко получаться 

пестрая картина, как бы невольного грубого сортоиспытания *—  

на одних полосах рос скороспелый клевер («кудряш»), рано зацве

тавший и легко вымерзавший, а на других рос «зеленчук», или 

«ростун» по крестьянской терминологии (он же «глушак»), позд

нее цветущий, более урожайный и стойкий в зимовке. Так как 

совет агрономов приобретать семена средне-русского происхо

ждения не мешал торговцам и дальше продавать южный клевер 

«под тульским паспортом» (для чего достаточно было пере

отправки партий киевского* клевера из Тульской губ., а обычно 

еще более простого приема в виде надписи на мешке), то Москов

ское земство с  1902 года организовало снабжение населения 

семенами средне-русского клевера, а с 1908 г. присоединило 
к распространяемым клеверам Орловской и Тульской губ. еще и 

клевер пермский.3

К наблюдениям агрономов над крестьянскими посевами кле

вера вскоре присоединились данные опытных станций по изуче

нию клевера из разных районов.
При опытах в Батищеве с  33 сортами, клевер из Орловской 

губернии обнаружил наиболее энергичный р о ст 4 и наибольшую

1 Пермское и вятское земства, отличавшиеся от средне русских 
очень большим процентом крестьян среди губернских гласных, во мно
гих отношениях шли впереди большинства других земств.

2 Подробнее см. у Бажаева (Многопольно-травяное хозяйство и 
т. д., 1902: также Вернер, «Известия Моск. С. X. Инстит.», 1904).

3 В 1902 г. было продано семь тысяч, в 1915 шестьдесят тысяч пудов 
клеверных семян со склада Московского земства. О  наблюдениях, сде
ланных на крестьянских полях, см. статьи агрономов (Вонзблейна, Шлы
кова, Ольмана) в Вестнике Сельского Хозяйства за 1904 г. и следую
щие годы.

1 Орловским клевером интересуются в Соед. Штатах, как хорош о 
облиственным и урожайным; Деп. Земледелия там рассылал его семена 
по опытным станциям и хозяйствам (Ту лай ков «В. С. X.», 1907).

Предложено было даже отметить орловский клевер, как отдель
ную разновидность, особым названием (var. foliosum); пермский клевер 
по ботаническим признакам, повидимому, тождествен с орловским, тем 
более, что отчасти совпадает'с указаниями о прежнем ввозе орловского
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урожайность; к «ему приближались финляндские клевера, вообще 

более поздние сорта; южные же (скороспелые) дали меньший 

урожай массы ;1 по опытам на ферме М. С.-Х. И . г лучшими оказа

лись пермский и уфимский клевера.

На Шатшювской опытной станции в 1908 *— 1909 годах при 

сравнительных опытах получены были такого рода средние дан

ные для урожая сена за один год:

Клевера центральной России (один у к о с ) .....................315 пуд.
» северной России (.один укос)..............................306 -
» западно-европейские (за 2 ук оса)..................... 282 »
» южно-русские (за 2 укоса).................................256 »

Также при опытах, организованных Московским земством на 

Бутырском хуторе в 1909 —  1912 гг., лучшие результаты дали 

позднеспелые клевера (Рязанский, Тульский, Орловский, Перм

ский).

В 1912 — 14 году в Сиворицком семенном хозяйстве (Ленин
град. губ.) сравнивались 108 образцов клевера разного происхо

ждения, результаты были получены аналогичные вышеупомяну

тым. 3

По некоторым указаниям, крестьянами «скороспелка» избе

гается еще ©следствие того, что время косьбы для такого клевера 

не так хорош о укладывается между другими полевыми работами, 

как это имеет место для глушака (Дьяконов 1. с.).

Таким образом , установлено было различие1 между северно- 

русскими и южно-русскими клеверами, подобное тому, какое 

отмечено на Западе для брабантского и штирийского клевера,4 

н о которое у нас сильнее выражено.

клевера в Пермскую губернию, а так как ввозились иногда и семена 
южных клеверов, то теперь уже не всякий клевер, выращенный в Перм
ской губернии, есть «пермский» — приходится принимать меры к охране 
чистоты местного клевера от примеси южного; подробнее см., напр., у 
Хребтова, «О  пермском красном клевере» (Журнал «Экономика», Пермь 
1924 г.).

1 Дьяконов. Опыты посева клевера («Вестник С. Хоз.», 1907). См. 
статьи Шлыкова, Ольмана и Вонзблейна там же 1904 —  06).

2 Харченко. В. С. X. 1910. По данным Егорова и Прядилова (Мате
риалы по оп. делу Моск. губ.) поздними оказались клевера: рязанский, 
тульский, орловский, пермский; ранними: курский, черниговский, волын- 
ский, киевский.

3 Как одна из ранних работ (1894) по сравнению клеверов должна 
быть отмечена работа Семполовского на Собешинской опыт, станции 
(Польша), в которой констатировано преимущество русских клеверов 
над американскими; по-русски статья Семполовского напечатана в 
Земледельческой газете за 1897 год.

* Имеются наблюдения, что северные и южные клевера разнятся 
уже по ходу прорастания, именно, у первых оно идет медленнее, напр., 
через 2 суток — 14°/о, а у южных —  65%. Если высчитать среднюю про
должительность прорастания и принять ее для центральных губерний 
за 100, то для остальных районов получаются следующие относитель
ные величины:

ю г ................................. 93 се в е р ........................... 125
восток........................... 96 зап ад ........................... 135 ^

(Лисицын, «Вестник С. Хоз.», 1911 г., № №  38 — 40.)
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После испытания хозяйственных сортов клевера начата была 

и селекционная работа.

Однако, война надолго прервала работу большинства опытных 

станций по клеверу, вследствие того, что научный персонал стан

ций не освобождался от  призыва; но распространение клеверо- 

сеяния возрастало и во время войны, по крайней мере Московское 

земство в 1915 году продало в 1г/ 2 раза больше клеверных семян, 

чем в 1913 г., из чего нужно заключить, что площадь под клеве- 

ром в 1916 году была больше, чем в 1914. Но последующие собы

тия вызвали резкое, падение площади1 под клевером, в 1922 году 

она составляла около 50°/о от  1913 г. и только к 1924 г. достигла 

довоенной цифры, после этой задержки с  еще большей энергией 

возобновился рост площади под клевером. Напр., площадь 
в 1926 г. составляла 155°/» от площади 1925 г. и 220%  от пло

щади 1913 г.; но дальше темп возрастания был несколько задер

жан вследствие недостатка семян (о культуре на семена и о  селек

ции клевера будет речь ниже).

Работы ПО' селекции клевера начаты были у нас прежде всего 

Шатиловской станцией, затем Бекаоовеким отделением Москов

ской станции, Носовской, Энгельгардтовской, Казанской и др. 

станциями.

Шатиловская станция с 1912 г. применила метод размноже
ния клевера черенками, ради получения однородного материала 

для точных опытов по сравнению разных рас и проведения ряда 

измерений, затем был изучен ход цветения у клеверов северных 

и южных,2 установлена связь времени цветения с числом междо

узлий и с  хозяйственно важными; (зимостойкость, долговечность) 

признаками, изучены условия зимовки клевера в районе лесо

степи, причем оказалось, что в этом районе для зимующих расте

ний климат даже более суров, чем в местностях, лежащих к северу, 

но имеющих более устойчивый снежный покров (чем и об’ясняется 

близость свойств средне-русского культурного клевера с  север

ным).

В результате изучения большого количества материала наме

чается также деление всех клеверов (частью предположительно):

1 Общая площадь под травами в области возделывания клевера и
тимофеевки претерпевала такие изменения в пределах Европ. части 
РСФСР:

т. е. независимо от влияния 1921 года, выдававшегося по засухе и неуро
жаю уже между 1916 и 1920 г., произошло резкое падение площади под 
травами до уровня 1901 года; начавшийся с 1923 года под’ем ускорил 
свой темп особенно к 1926 году; но теперь уже идет дело не о вос
становлении размеров 1916 года, а о заданиях значительно большего 
масштаба.

2 См. графики в сводном обзоре Лисицына 1926 г. (Русский куль
турный клевер).

1901

427

1916

1303

1920

409 тыс. дес.СО
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1. Типичные однолетники, без корневой розетки (встречаются 
среди южных клеверов).

2. Нетипичные многолетники, с  слабо 'выраженной корневой 

розеткой ■—  сюда относятся скороспелые, таловыносливые к  зимам 

клевера Зап. Европы и Украины (позднеспелые форты в этой 

группе пока неизвестны, но возможны среди диких клеверов юга).

3. Типичные многолетники с -сильно развитой корневой розет

кой, сюда относятся: а) поздноспелые, зимостойкие клевера, 

культивируемые у нас на севере; б) скороспелые, зимостойкие 

формы —  дикие клевера крайнего севера.

Кроме селекции в пределах типа За, в целях повышения его 

хозяйственно-ценных признаков, предполагается между прочим 

путем гибридизации с  скороспелыми клеверами дальнего севера 

стремиться к получению двуукосного зимостойкого клевера, 

с высокой облиствленностью, прямостоящим стеблем и высокой 

зерновой продукцией.

Не останавливаясь на работах других станций по северным 

клеверам,1 отметим, что недавно (с 1925 г.) начались работы 
с  южными клеверами на Носовской опытной станции, где 

сообразно местным условиям ставятся несколько иные задачи; 
так, кроме селекции на большую устойчивость двуукосного кле

вера, представляет интерес получить скороспелый тип, пригодный 

для занятых паров и для пожнивного пользования, более способ

ный выносить пониженную влажность и высокую температуру. г

Отношение клевера к климату и почве.

Как видно из вышеизложенного, красный клевер является 

растением умеренного климата; на севере он поднимается до 

69-й парал. (Норвегия), хотя у самых северных пределов своего 

района может быть возделываем только на сено, потому что 

семена там уже не вызревают. У нас клевер культивируется во 

всех северных губерниях, включая Архангельскую губ., при 

условии, что семена берутся не из южных мест, а из смежных 

районов, где еще возможно хорош ее вызревание семян клевера.

Разведению клевера на юге кладут предел засухи ,8 которые 

уже у нас в черноземной полосе часто делают культуру его 

рискованной (кроме северных ее районов) и вызывают стремле-

1 См. Зворыкин. Труды Бекасовского отделения М О С ХО З по селек
ции кормовых трав 1925 г. Ренард. «О  выборе сорта клевера на семена 
с Энгельгардт. опыт. стан.». Вестник С. X. 1925 г.

2 См. Травин, Селекция красного клевера на Носовской опытной 
станции 1927.

3 «Клевер здесь часто подвергается «захвату» и нередко первый, 
а в особенности второй укос в сильные жары при низкой влажности 
воздуха завядает и пересыхает на корню, преждевременно превращанЛ 
в сено» (Таланов, Отчет оп. п. в Ставрополе Кавказск., 1909).
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мне заменить его люцерной и эспарцетом, ‘которые, благодаря 

более глубоко распространяющимся корням, засуху выносят 

лучше.1

Что касается почв, то к h i w m  клевер не пред’являет особенно 

больших требований —  удается и на довольно тяжелых, и на 

более легких почвах, если только они не бедны питательными 

веществами и не слишком сухи; даже почвы значительно оподзо- 

ленные, после некоторой «заправки навозом» или внесения каи

нита и фосфатов, могут отводиться под него («старопахотные 

земли» предпочитаются новопахотным); мало того, клевер улуч

шает бедные почвы, оставляя на них массу урожайных остатков, 

заменяющих навозное удобрение в отношении азота и органиче

ского вещества; поэтому он и играет столь важную роль в хозяй

ствах нечерноземной полосы. Следует, однако, заметить, что кле

вер не терпит избытка влаги в почве, так как при этом условии 

в малоснежные зимы часто вымерзает, и, кроме того, в силу глу

боко идущего корня, требует все же не мелких почв, с проницае

мой подпочвой.

Излишне кислые почвы (заболоченные, по их осушке или 

сильно оподзоленные) становятся пригодными для культуры кле

вера только после известкования. Но если, вообще говоря, присут

ствие извести1' е почве благоприятно для клевера, то сухие извест

ковые, каменистые почвы опять-таки для него непригодны.

Благодаря тому обстоятельству, что клевер разводится под

севом под хлеба, говорить о  специальной под него обработке 

почти не приходится —  обработка под покровное растение 

является в то же время и обработкой под клевер. Желательно 

все же считаться при этом и с  требованиями клевера, в силу 

которых приходится, например, производить несколько более 

глубокую обработку под тот хлеб, к которому подсевается кле

вер. Также точно и в вопросе об  удобрении следует принимать 

во внимание требование клевера к питательным веществам. Как 
известно, он не только сам не нуждается в связанном а зот е ,2 но, 

наоборот, обогащает почву последним; что же касается извести, 

калия и фосфорной кислоты, то эти питательные вещества тре

1 Южную границу возделывания клевера приводили так: по южной 
границе Волынской губ., через Киевскую и Орловскую, по южной гра
нице Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, далее на Симбирск, 
несколько севернее Казани на Сарапул и Уфу (Клинген); но работами 
опытных станций (Сумская и другие) граница эта в известных районах 
сдвинута к югу, то же возможно и по другим участкам этой границы, 
по мере изучения местных приемов посева и соответствующих рас кле
вера.

2 Есть наблюдения, указывающие, что азотистые удобрения (п о ” 
крайней мере селитра) не только косвенно вредят клеверу (поощряя 
развитие злаковых и др. растений), но могут вредить и непосред
ственно, если селитра, разбрасываемая для поверхностного удобрения 
покровного растения, попадает на молодые листочки клевера, покры
тые каплями дождя или росы.
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буются клевером в больших 'количествах, что видно, до некоторой 

степени, уже из его состава. Вот, например, сравнительные дан
ные состава средних урожаев хлебов и клевера:

Урожаи берут с дес. фунтов: годы Ка0  CaO Ps0 5 N

клевер.............................................  630 203 220 65 236
хлебные злаки..............................  350 75 25 40 100

Повидимому, игнорирование этой большой потребности кле

вера в фосфоре и калие является причиной того падения урожаев 

клевера, которое обьгчмо проявляется спустя некоторое время 

после введения клеверосеяния, если минеральные удобрения не 

применяются. В наших условиях наиболее определенно заме

чается благоприятное действие на клевер фосфатов, внесенных 

под покровное растение (или даже еще раньше); так, на Шатилов

ской оп. станции1 томасов шлак, внесенный в 1905 г. в пару под 

рожь, дал на клевере, подсеянном под овес (1907), прибавки уро

жая в 1908 году, равные почти 100%  (напр., 285 п. вместо 146 п.).

В Пермской губернии на крестьянских землях, в среднем из 

очень большого числа опытов, наблюдался прирост урожая в 60°/о 

в течение всех трех лет пользования клевером, если рожь, под 

которую подсевался клевер, удобрялась суперфосфатом.2

На Энгельгардтовской оп. станции, находящейся в районе опод- 

золенных почв, действие фосфоритной муки, внесенной под рожь 

в значительных количествах, сказывалось очень благоприятно на 

клевере не только в ближайший его посев по ржи, но и при сле

дующих циклах севооборота. Немало данных о благоприятном 

влиянии на урожаи клевера и калийных солей, имеется в отчетах

о  коллективных опытах на крестьянских землях, организованных 

агрономами Московского земства (а также и другими земствами). 3

М есто клевера в севообороте.

Как было уже упомянуто, клевер разводится преимущественно 

подсевом под хлеба, занимая, следовательно, в 1-ый год развития 

в севообороте те же места, как и эти последние. В выборе покров

ного растения обычно 'советуют предпочитать не слишком густо 

стоящие, не особенно затеняющие клевер растения, следова

тельно, напр., не гречиху, как сильно затеняющую почву благо

даря устройству листьев, и не лен, как густо высеваемый. Однако, 

на деле здесь имеют большое влияние климатические условия, так, 

напр., в приморском климате (Бельгия) как раз встречается под

1 См. VI Отчет Шатиловской станции.
2 В. Н. Варгии. Результаты работ оп. полей Уральской области 

1924 г.
( 1914)СМ., напр., «Материалы по опытному делу Москов. губ.», вып. 1й-й
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сев клевера под лен,1 а в континентальных, засушливых .местах, 

где клевер вообще трудно удается, советуют сеять клевер совсем 

без покровного растения. Но в районе своего наибольшего распро

странения клевер, как правило, не сеется без покровного расте

ния, потому что в первый год он не дает полного укоса и, следова

тельно, лишает возможности получить с земли обычный доход, 

да, кроме того, считают, что без прикрытия он сильно страдает 

от солнечного припека; однако, в умеренном поясе это мало 

вероятно, скорее можно думать, что чаще более крупным неудоб

ством (кроме соображений о  рентабельности) посева без покров

ного растения будет легкая засоряемость поля в первое время, 

когда клевер медленно развивается.2 Считают, что возвращаться 

на прежнее место в севообороте клевер должен не ранее, чем 

через 4 —  6 лет, так как при более частой смене опасаются 

наступления клевероутомления (см. ниже). Клевер подсевается 

или один или в смеси с  тимофеевкой, смотря по тому, поль

зуются ли им один год или хотят растянуть это пользование на 

два или три года.

Подсев одного клевера (без примеси злаков) встречается пре

имущественно в интенсивных севооборотах Западной Европы, 

начиная с классического норфолькского севооборота: корне

плоды, яровое, клевер, озимое. Этот севооборот возможен там, 

где можно занять четверть поля корнеплодами, будь то кормо

вые корнеплоды (турнепс в Англии), заводские (сах. свекла в Бель

гии, Франции, Германии) или пропашные растения продоволь

ственного значения (картофель).

В последнее время у нас в свеклосахарном районе встречается 

также посев клевера без тимофеевки для одногодичного пользо

вания; но такой же прием встречался и раньше на Западе при 

введении клевера в культуру, когда господствующим севооборо

том было еще чисто зерновое трехполье и клевер cfaли подсевать 

к яровому, чтобы пользоваться им в пару; но тогда (в конце 

XV III ст.) не были 'известны минеральные удобрения (кроме гипса) 

и частое повторение посевов клевера приводило к падению уро

жаев; поэтому перешли к более растянутым севооборотам 

(интересно, что теперь в Черниговской губернии Носовская опыт

ная станция получает хорошие результаты с «клеверным паром», 

применяя фосфаты). 3

Но в нечерноземной полосе у нас преобладает многолетнее

1 А у нас в некоторых корреспонденциях сообщалось о случаях 
подсева клевера под гречиху, что стоит видимо в связи с местным рас
пределением осадков и возможностью хорошей подготовки почвы под 
гречиху, как высеваемую позднее других яровых.

2 Поэтому сторонники чистого посева клевера (без покрова), видя
щие преимущество его в лучшем обеспечении клевера влагой (столь 
важном для черноземной полосы), рекомендуют помещать его после 
пропашных растений.

3 Клевер + фосфаты в пару давали приросты урожая ржи в сорок 
пудов (см. Кулжинский, Краткие выводы опытного поля, Нежин, 1921 г.).
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пользование клевером, причем одним из мотивов является относи

тельная дороговизна семян клевера и желание пополнить этот 

расход укосами нескольких лет (причем ослабевающий клевер 
постепенно уступает место тимофеевке). Так как корнеплоды 

(и картофель) в пору введения клевера у нас (конец X IX  ст.) еще 

не «вышли в поле», то преобладание получило «травополье», 

включающее только хлеба и  травы, с  сохранением пара, но на 

меньшей части поля, чем при трехпольи.

Обычно эти севообороты носят следы перехода к ним от трех

полья; наиболее простой переход состоит в том, чтобы разбить 

поля пополам и перейти к шестиполью: пар, озимь, трава, трава, 

трава, яровое (этот севооборот прежде —  с 1865 по 1892 —  был 

принят на ферме Петровской Академии пока не была усилена куль

тура корнеплодов); н о  для малоземельного крестьянского хозяй

ства такой севооборот давал бы слишком мало зерновых куль

тур, он является слишком «скотоводственным».

Но при введении клеверосеяния в льноводных районах нашел 

применение у крестьян такой 'вариант этого севооборота: пар, 

рожь, клевер, клевер, лен, овес. Однако, так как для крестьян 

в то время даже в подмосковном районе было нежелательно резкое 
снижение площади под рожью по сравнению с трехпольем, то 

большее распространение получило так называемое «волоколам

ское восьмиполье», образовавшееся из трехполья следующим 

образом: если возьмем два трехполыных оборота и ©ставим два 

поля клевера, напр., после озими, то получим чередование (в про

странстве и во вюемени) восьми,клиньев: пар, рожь, ярь, клевер, 

клевер, пар, рожь, ярь, при котором каждая культура занимает 

2 5 %  от  всей площади.
Кроме волоколамского севооборота в этот период играло зна

чительную роль образованное из него «ярославское четырех

полье», при котором налицо имеется лишь четыре поля:1 пар,

1 Чтобы яснее представить себе этот переход, обратим внимание 
на следующую таблицу, показывающую смену культур за восьмилетие 
на восьми полях волоколамского севооборота:

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е поле

1900 .пар рожь клевер клевер ярь пар рожь ярь
1901 . рожь клевер клевер ярь пар рожь ярь пар
1902 . клевер клевер ярь пар рожь ярь пар рожь
1903 . клевер ярь пар рожь ярь пар рожь клевер
1904 . ярь пар рожь ярь пар рожь клевер клевер
1905 . пар рожь ярь пар рожь клевер клевер ярь
1906 . . рожт» ярь пар рожь клевер клевер ярь пар
1907 . ярь пар рожь клевер клевер ярь пар рожь

Возьмем любую строку, отвечающую тому или иному году, и мы уви
дим, что всегда есть два ноля с клевером, два с ярью, два озимых, два 
паровых; поэтому, если мы вычеркнем, напр., все вертикальные столбцы, 
отвечающие четным полям, то все-таки каждый год будем иметь и пар, 
и рожь, и клевер, и овес; только клевер будет в один год — перво- 
годний, в другой —  второгодний; значит сеять его придется один раз 
в два года, а не каждый год, как при восьмиполье.
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рожь, клевер, яровое; клевер «подсевается под рожь лишь через 

год и им пользуются два года; чередование же для каждого отдель

ного поля такое же, как в волоколамском' севообороте: пар, рожь, 

клевер, овес, шар, рожь, овес; этот севооборот заимствован из 

с. Ивахова, Ярославской губернии, где культура клевера начата 

в 1805 году Самариным (который ввел его потом в Конищеве, 

ранее упоминавшемся). (Такая же комбинация возможна при 

посеве клевера по овсу). Здесь мы имеем, таким образом, случай, 

когда число полей в пространстве (4) не совпадает с числом смен 

во времени (8); хотя ярославское четырехполье четырьмя полями 

и напоминает не раз упоминавшийся исторически-известиый 

норфолькский севооборот (корнеплоды, яровое, клевер, озимое), 

но там нет пара, затем 4 поля отвечают и 4 годам оборота; далее, 

там клевер сеется без тимофеевки, оставляется только на один 

год, предшествует озимому, а не следует за ним, будучи высеваем 

по яровому; последнему предшествуют корнеплоды, заменяющие 

собою  пар.

Главным преимуществом ярославского четырехполья по 

сравнению с волоколамским являлось облегчение разбивки кре

стьянских полей на четыре клина вместо восьми; а  неудобством 

является то обстоятельство', что клевер первого и второго года 

не одинаков как по массе урожая, так и по соотношению между 

клевером и тимофеевкой, отсюда некоторая неравномерность по 

годам в количестве и  качестве клеверного сена. Кроме того, какая- 

либо неудача в посеве клевера оставляет хозяйство совсем без 

сена, тогда как при восьмиполье наличность двух клеверных 

полей страхует от таких резких колебаний.1

Если в 90-х годах единственной задачей было ввести клевер 

в дополнение к господствовавшим зерновым, культурам, то теперь 

после того, как продовольственное значение картофеля было 

оценено населением по опыту послевоенных лет (1919 ■— 1922) 

и картофель из огородов перешел на поля, представляет интерес 

переход от сохранившегося еще трехполья к таким севооборотам,

1 Впрочем, возможно избегнуть всего этого другим путем, сохра 
няя в основе 4 поля, но допуская деление части полей пополам, а 
именно:

• о о ( овес , ( овес
1 пар, 2 рожь, 3 j кда(ф 4 j иевер

Неудобство следования овса по овсу, которое не так уже велико, 
сравнительно с другими натяжками, допускаемыми ради сохранения 
четырех полей, может быть устранено, если вместо первого овса ввести 
посев конских бобов, чечевицы и гороха, что желательно и по другим 
соображениям (тоже самое происходит при введении картофеля в сево
оборот). Есть и еще варианты севооборотов с 4 полями, но с восьми
летним оборотом, напр.: пар, рожь, клевер, клевер, пар, рожь, ярь, ярь 
(юрьевецкий севооборот); здесь клевер подсевается на половине рж а
ного поля, притом каждый год (замаскированное восьмиполье), благо
даря этому здесь каждый год имеется 1 /в площади под первогодним и 
'/»— под второгодним клевером (но зато здесь нельзя сеять лен по 
клеверищу, как в волоколамском и ярославском севооборотах).
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671) КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

которые, на ряду с хлебами, дают место не только клеверу, но 

и пропашным культурам, как это мы имеем в классическом при
мере норфолькского севооборота. Если этот севооборот в своей 

чистой форме не нашел пока еще приложения у нас (в завод

ских хозяйствах черноземной полосы он возможен с заменой 

клевера паром), то тенденция приближения к нему стала ясно 

заметной.

Мы уже касались таких клеверно-картофельных севооборотов 

в главе о картофеле, поэтому напомним здесь, что при этом 

привлекают главное внимание уже по крайней мере пятипольные 

севообороты, так как в пределах 4-хполья удержать ^2-хлетнее 

пользование клевером при введении картофеля можно только 

с натяжкой; увеличивая число полей выше пяти, мы получаем, 

конечно, значительное возрастание числа вариантов и более широ

кую возможность выбора, но в условиях крестьянского хозяй

ства обычно избегают увеличения числа полюй.
Вот примеры клеверно-картофельных севооборотов:

1) 40°/о под клевером без чистого пара (удлиненный нор- 

фольк); пропашное, ярь, клевер, клевер, озим ь.1

2) 20°/„ под клевером, столько же под паром и каждой из 

культур; пар, оэимь, картофель, яровое, клевер с тимофеевкой 

(в выводном клину).2

3) То же соотношение площадей, но с подсевом клевера 

каждый год на одной десятой части .3

Наконец, можно разрешить ту же задачу при четырех полях, 

введя картофель вместо пара на ярославском севообороте; * для 

клевера при этом остаются те же соображения за и против, какие

1 Этот севооборот под именем «английского пятиполья» давно 
испытывался на опытном поле в Горках (Винер, Многопольные сево
обороты западной области 1925 г.).

2 В этом случае клевер можно подсевать по желанию как под 
озимое, так и под яровое, один раз в два или в три года.

3 Предложено А. Г. Дояренко.
4 Этот севооборот был предложен агрономом Волейко и предста

вляет интерес по тенденции приближаться к норфолькскому; его можно 
бы назвать «норфольком на изнанку», так как при тех же соотношениях 
площадей под 4-мя культурами здесь после пропашного следует озимь, 
а не ярь, как в норфольке, а после клевера, наоборот —  следует яро 
вое; но на деле различие здесь более глубокое, так как мы опять имеем 
дело с скрытым восьмипольем, без которого было бы невозможно двух
летнее пользование клевером.

Н о зато здесь получается слишком большое противоречие между 
интересами ржи и картофеля (если не говорить о пригородных местно
стях, где картофель может быть убран рано и продан как столовый), 
так что является вопрос, не будет ли даже меньшим напряжением для 
этого случая, если взять последовательность: овес (или ячмень), рожь, 
картофель, а клевер с тимофеевкой иметь в выводном клину. Или, 
в виду того, что предложение этого севооборота идет с севера, рде це
нится ячмень как пищевой хлеб («северная пшеница»), можно в сево
обороте Волейко на ту часть картофельного поля, которая освобож-
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мы отметили выше, но картофель перед рожью можно помещать 

на севере только при» уборке картофеля до его созревания.

Из других севооборотов упомянем только следующий восьми- 

полыный, как позволяющий удержать четверть площади под 

рожью, овсом и 'Клевером за счет 'Сокращения площади под карто

фелем и п аром :1 пар, озимь, картофоль, яр, клевер, клевер, 

озимь, ярь.

Там, где не так дорожат рожью, может быть выброшена рожь, 

идущая по клеверу, тогда мы получаем типичное семиполье, часто 

встречающееся в Западной Европе и Прибалтике, в котором 

после клевера находит хорошее место лен.2

Кроме обычного случая, когда клевер занимает поле не один 

год, отметим еще одно место в севообороте для клевера, это полу
чение пожнивного укоса осенью, при подсеве клевера под рожь 

(уплотнение севооборота клевером, без занятия последним осо

бого клина); эта комбинация возможна на юго-западе, она с  успе

хом испытана Носовской опытной станцией (Черниговская губ.),3

Благоприятное влияние введения клевера в севооборот сказы

вается двумя путями: 1) крупное увеличение количества кормов, 

а следовательно, и навоза в хозяйстве, при возрастании содер

жания азота в том и другом, 2) непосредственное влияние на 
почву, в смысле обогащения ее азотом и благоприятного влияния 

на почву в смысле ее структуры, а также чистота поля, оставляе

мого хорош о развившимся клевером, от сорных трав.

Непосредственное влияние на почву более значительно тогда,, 

когда клевер сеется без тимофеевки и перепахивается раньше, 

чем начнет изреживаться.

дается слишком поздно для посева ржи, заменить рожь ячменем. Лучше 
однако на севере использовать пар викой с овсом, напр.:

1) века с овсом. 2) рожь, 3) | " Д елЬ; 4) | ™

1 Возможен другой вариант восьмиполья с таким же соотношением 
площадей, как в ярославском и волоколамском севооборотах: пар, 
озимь, клевер, клевер, пар, озимь, картофель, овес; при этом возможно 
иметь четыре основных клина, но два из них делить пополам. См. Гер- 
кен. Севооб. Моск. обл., 1926.

2 Если лен переместить на поле, идущее за картофелем, и выбросить 
пар, то получим «плодосменное шестиполье» Зубрилина: картофель, 
лен, овес, клевер, клевер, рожь. >

3 См. Кулжинский, вып. XVII сообщений Носовской с. х. оп. станции. 
Вот пример влияния пожнивных культур на следующее растение:

Основной посев Пожнивная культура ^
след. I ид

Ячмень 0 996 п.
Ячмень Ячмень (на корм) 896 »
Ячмень Вика с овсом 1170 »
Ячмень (с подсе- Клевер 1277 »

вом клевера)

Подсев клевера дал 186 пудов клеверного сена и 281 пуд прибавки 
в урожае картофеля.
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Считают, что хорош о развившийся клевер своими пожнивными 

остатками вполне заменяет навоз в отношении азота и органи

ческого вещества.

Это показывает такой приблизительный расчет: считается, 

что корневые остатки клевера дают на десятине 400 —  500 фунт. 

(10 — 12 пуд.) азота; 2 400 пудов навоза, при У г%  азота, дают 

его 12 пуд.; органического вещества, в виде корневых остатков, 

получается 20 —  25 тыс. ф. (500 —  600 пудов), и навоз (2 400 п.), 

если считать в нем 2 5 %  сухих веществ, дает также 600 пудов 

органическ. веществ на десятину.1 След., если клевер получает 

в качестве поверхностного удобрения каинит, гипс, фосфаты и 

обильно развивается, то следующее за ним растение может полу

чить почву, вполне подготовленную и не нуждающуюся во внесе

нии навоза.

Это находило подтверждение помимо западного опыта и в не

посредственных данных, полученных во многих наших хозяйствах 

даже еще до того, как опытные станции начали свою работу по 

изучению клевера; напр., :в одном случае получен был средний 

урожай ржи по навозу 15,37 четв., по клеверу — 16,00, а после 

неудобренного пара — 10,00 четв.; помимо указанных выше при

чин здесь играло еще роль, как это и обычно бывает, «прекрасное 

крупчатое, бархатистое строение почвы», вышедшей из-под кле

вера (Кожин, «Земл. Газ.», 1889, 863).
Кроме озимых, известно, что клевер является хорошим пред

шественником для лына; на Шатиловской станции проявилось 

очень хорошее влияние клевера как предшественника на просе.

Если раньше полагали, что в черноземной полосе, в отличие 

о т  влажного севера, клевер не может быть хорошим предше

ственником для озимых.из-за иссушения почвы и что по нему там 

должны идти только яровые, то ближайшее изучение этого 

вопроса опытными станциями показало, что здесь в значитель

ной степени смешивалось болышее истощение почвы фосфором 

при культуре клевера с иссушающим его влиянием на почву; по 

крайней мере, для Харьковской губернии обнаружено, что если 

вносить удобрение, то «левер сказывается отличным предшествен

ником для озими (см. данные, приведенные в главе о  хлебах 

стр. 275). Для Черниговской (и смежных) губерний, Носовская 

станция показала, что комбинация клевера с фосфатами дает 

40 пудов прибавки зерна в урожае хлебов, тогда как фосфаты без 

клевера дают всего лишь 10-пудовую прибавку.

Но нужно иметь в виду, что если мы имеем дело1 со  смесью 

клевера с  тимофеевкой и пользуемся смесью три года, причем на 

третий год растет одна тимофеевка, то эта последняя и является 

тем растением, которое прежде других воспользуется азотом,

1 Werner ( в  Проскау), исследуя почву на клеверном поле (после 
однолетнего пользования клевером) на глубину в 26 сц, нашел 
9976 кг поживных остатков, в них 214,6 кг N, 83,9 кг PaOs, 90,0 кг КгО и 
29,2 кг СаО на гектар.
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накопленным клевером. Конечно, если только тимофеевка не 

продается на сторону, азот, накопленный клевером в почве и взя

тый тимофеевкой, все равно попадет в навоз, а значит, вернется 

почве (как и азот  надземных частей клевера, если только навоз 

хорош о хранится), но это может не помешать озимому, следую

щему за тимофеевкой, хорош о реагировать на навозное удо

брение.

Семена и посев; первый год жизни клевера.

Обращаясь к рассмотрению посева клевера, следует прежде 

всего указать на необходимость строгого внимания при выборе 

семян. Клеверные семена весьма мелки (нормально считается 

в фунте их около 233 тыс.), вследствие чего трудно очищаемы 

от  мелких семян сорных трав, из которых особенно преследуемыми 

являются семена кускуты.1 Отсюда —  необходимость определения 

не только количества, но и  качества сорных примесей. Помимо 

прямого значения, характер примесей имеет еще значение косвен

ное, позволяя до известной степени судить о  происхождении семян 

из той или другой местности.2 Дальше необходимо удостоверяться 

в свежести семян, для чего можно пользоваться отчасти субъектив

ными признаками, напр., цветом и блеском: свежие семена бле

стящи, преобладает фиолетовый и желтый оттенки,3 старые —  

обыкновенно тусклы с преобладанием коричнево-красной окраски 

у невсхожих семян. Определяя всхожесть и сорность, вычисляют 

хозяйственную годность семян, т. е. процентное отношение чистых 

и всхожих семян к общему весу посевного материала.

По сообщению проф. В. Р. Вильямса, достоинство исследо

ванных им образцов крестьянского клевера характеризуется 

такими средними цифрами:

всхожесть ...................................................... 90,58%
чистота...........................................................  83,20%
сорность ......................................................... 16,80° /0
индиффер. сор .............................................  12,54%
сорные семена................................................ 4,26%
хозяйств, годность.......................................  75,35%

1 Подробнее о кускуте см. ниже.
2 Кроме характерных сорных примесей, в частности для определе

ния американского клевера рекомендуется одновременно с определе
нием всхожести высевать часть в освещенном месте и наблюдать (через
7 — 12 дней) развитие черешка первого листа, когда он имеет длину 
в 1 — 2 сантиметра: у американского клевера в этой стадии волоски на 
черешке стоят под прямым углом, а у европейских сортов они напра
влены кверху и иногда даже прилегают к черешку; в более поздних 
стадиях развития листа эти особенности сглаживаются (ср. Ross, Die 
Herkunftsbestimmung von Rotklee. Landw. Vers. Stat. 56).

3 По Fruwirth’y, темно-фиолетовые семена в среднем крупнее, не
жели пестрые и желтые семена того же происхождения; при высеве тех 
и других порознь обнаруживается в известной мере некоторая тенден
ция к унаследованию окраски (см. «Vers. Stat.», 55, 439).

Частное земледелие. 43
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6 74 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Из сорных примесей чаще других встречаются: Chenopodium 

album, Phleum pratens, Trifolium repens, Rumex acetosella, Poly

gonum aviculare и lupulifolium, Rumex crispus, Plantago lanceolata, 
Setaria viridis, Cuscuta epithymum, Apera spica venti, Echinos- 

permum Lappulla, Prunella vulgaris и п р .1 Кроме того, часто слы

шатся указания на засорение клевера семенами Silene dichotoma, 

наиболее обычное для южных и юго-западных губерний.2

Наиболее опасная примесь кускуты также не является редко

стью. Напр., Киевская контрольная семенная станция для довоен

ного времени наблюдала зараженность торговых образцов в коли

честве от 7 до 17°/» от  общего числа исследованных за разные 

годы.3

Кроме нормально прорастающих семян клевера, с одной сто

роны, и семян невсхожих (мертвых, наклонных загнивать), в кле

вере может содержаться еще больший или меньший процент таких, 

которые при испытании в аппарате для проращивания лежат 

подолгу не прорастая, но и не загнивая —  это семена трудно 

набухающие; достаточно нарушить целость их оболочки, чтобы 

они сделались способными впитать воду и нормально прорасти. 

Так как такие семена, с одной стороны, нельзя отнести к невсхо

жим, а с другой стороны, прорастание у них может затягиваться 

на больший срок , то условно принято только У ,  количества нена

бухающих семян причислять к всхожим. Если процент ненабухаю

щих семян велик, то прибегают к  перетиранию семян с йзмель- 

ченным стеклом, или к 'Специальным приборам, пропускание через 

которые позволяет устранить непроницаемость оболочки таких 

семян.4

Количество высеваемых семян изменяется в зависимости от 

их качества и, главным образом , от степени хоз. годности-— 

понятно, что семена с  высокой хоз. годностью высеваются в мень

шем количестве и наоборот. Благодаря мелкости семян, их 

требуется сравнительно немного, в среднем, около 50 фун. на деся

тину при чистом посеве (если всхожесть не менее 85°/0 и хозяй

ственная годность около 80). Очень часто клевер высевается

1 Ср. также: Bmchard, Die Unkrautsamen der Kleesaaten, 1900
(с рисунк.).

3 Силена (смолевка) встречается в больших количествах в клеверах 
Харьковской, Волынской, Подольской, Киевской губ., довольно часто 
ее содержат образцы из Черниговской и Минской губ.; величина семян 
силены и клевера очень близки, что затрудняет очистку; то же отно
сится к семенам подорожника (на юге «бабка»). Рекомендуется при 
культуре клевера на семена во-время удалять силену путем полки, 
также удалять и подорожник, пользуясь мотыгой или специально для 
этого приспособленным орудием.

3 Подробнее см. у Ларионова: Повилика, силена, бабка и щавелек, 
как вредители бобовых трав (Изд. Д. 3., 1913).

4 Так как количество неразбухающих семян при хранении умень
шается, то может наблюдаться временное повышение всхожести; см. 
примеры у Лисицына (1. с.) и Романовского-Романько («Труды Б ю ро  
по прикл. бот.», 1911).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



КЛЕВЕР 675

в смеси с тимофеевкам (тогда высевается меньше семян клевера); 
это вызывается или не соосем подходящей почвой для клевера, или 

чаще всего желанием пользоваться равномерными укосами с дан

ной площади, в продолжение большего числа лет, чем при чистом 

посеве клевера, так как тимофеевка более долговечна и наиболь

шие укосы дает не на 2-й год развития, как клевер, а  на 3 и иногда 

4-й год; кроме того, полагают, что при таком посеве лучше 

используется почва, потому что клевер и тимофеевка развивают 
корни не на одинаковой глубине и требуют неодинакового отно

шения пита т. 'веществ почвы; наконец, соображения о  получении 

корма того или иного состава также могут влиять на выбор посева 

чистого или смешанного. Отношения в смеси семян клевера и 

тимофеевки встречаются весьма разнообразные (30 +  30, 30 -f- 

+  20, 35 +  15, 40 -j- 10 ф., 40 -J- 20 и т. д.), причем тимофеевку 

вводят тем больше, чем больше значения придают пользованию 

смесью в течение нескольких лет (а не одного года, как часто 

бывает при чистом клевере).

Время и способ посева клевера зависят от покровного расте

ния, в качестве которого, как было указано, пользуются и ози

мыми, и яровыми хлебами. Посев по озимым производится обыкно

венно ранней весной, притом или еще по снегу, если поле имеет 

ровную поверхность (при склоне семена часто сносятся весенней 

водой), или по сходе снега, н о  все же на не совсем еще оттаявшую 

почву, с целью более удобного хождения по полю, или практи

куется более поздний посев, в грязь, но по утрам с заморозками, 

когда верхний слой почвы замерзает, и передвижение по полю 

не представляет затруднений (севец не еязнет). В приведенных 

случаях, посев производится рано с  расчетом, чтобы семена 

захватили в почве достаточное количество влаги. Расееваются 

семена в разброс, крест-на-крест, часто руками (причем для более 

удобного распределения небольшого количества семян последние 

иногда смешиваются с  песком или землей),1 или же ручными 

сеялками. Бели посев производится не столь рано, то пред посе

вом озими предварительно пробораниваются; эта операция не 

вредит самому хлебу (часто полезна), а  между тем для клевера 

она является весьма полезной.2 В этом случае, следовательно, и 

при посеве по озими оказывается возможной заделка семян и 

более поздний сев. Обыкновенно же никакой заделки не произво

1 Это не необходимо и применяется чаще при непривычке севца 
сеять клевер; нужно еще иметь в виду, что если приготовить равно
мерную смесь семян клевера с песком, то затем при сотрясениях эта 
смесь через некоторое время утрачивает равномерность; если клевер 
сеется без этих примесей, то семена разбрасываются не горстью, 
а щепотью, «тремя перстами».

2 При этом возможны два случая: 1) сначала разбрасывают семена 
клевера, затем следует боронование, 2) боронование предшествует, 
а после посева клеверные семена заделываются катком. Ко второму 
приему прибегают, когда поверхность загрубела и борона отделяет 
корку сравнительно крупными кусками.
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676 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

дится в виду того, что семена прилипают к сырой почве и 

несколько втягиваются в нее при ее высыхании. В Германни иногда 

практикуется посев клевера по озимым с осени, так рано, чтобы 

всходы успели окрепнуть до зимы. У нас такой посев является 

довольно рискованным, так как слабые осенние растеньица 

мерзнут зимой, посеять же так, чтобы всходов осенью не полу

чилось, но лишь 'весной (как советуют некоторые), —  задача не 

легко исполнимая, да и при удаче в этом отношении растения 

могут страдать от  неблагоприятных условий ранней весной.

На опытном поле Петровской академии получились для 1-го 

года пользования следующие результаты при разновременном 

подсеве трав:

%  клевера %  тимофеевки %  примеси

подсев осенью . . .  8,2 76,6 15,2
> весной . . . 76,8 14,8 8,4

При осеннем подсеве клевер сильно страдал от  вымерзания, 

в связи с чем наблюдалось преобладание тимофеевки и понижение 
урожая. 1 Весенний посев клевера по яровым падает, конечно, на 

более позднее время, чем по озимым. Сначала заделывается покров

ное растение, требующее более глубокой заделки, чем клевер, 

а  потом уже разбрасываются (руками или сеялкой) и заделы

ваются клеверные семена. Заделка производится, по возможности, 

мелкая, не глубже 1-2 см, при помощи бороны, обращенной 

зубьями вверх, хворостяной волокуши или путем легкого прика- 

тьгвания. Часто применяется и рядовой посев, для чего пользуются 

обыкновенными рядовыми сеялками, но только при более частом, 

чем при хлебах, расположении -сошников. На влажных почвах и 

во влажном климате, обусловливающем быстрое и роскошное 

развитие клевера, засоряющего при этом условии покровное 

растение (что более свойственно южным клеверам), посев кле

вера производится по появлении уже всходов ярового, или хотя 

и до них, но все же спустя некоторое время после посева покров

ного растения.

На вопрос: какому посеву клевера—  по озими или по яро

вым —  отдавать предпочтение, общего решения нет, оба имеют 

своих приверженцев и противников. В защиту посева по озими 

обыкновенно указывают на то, что клевер при нем располагается 

ближе к удобрению (этот довод имеет значение для тощих почв, 

особенно при отсутствии минеральных удобрений), а  в силу более 

раннего сева он захватывает в почве больше влаги, что способ

ствует более быстрому прорастанию и лучшему развитию, чем 

в случае посева по яри, который неизбежно должен происходить 

позднее, а след., и при более сухой почве. Другие говорят, что при

1 Данные А. А. Калужского («Известия С.-Х. И.», 1^03 г. кн. 2). 
Но есть наблюдения, что при посеве в июне клевер так хорош о укоре
нился, что уже благополучно переносил зиму (Новг. губ.; см. статью 
Ильяшевича, Посев клевера в пару, «Вестн. С. X.», 1910, №  13).
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посеве по озимому семена клевера попадаю! на загрубевшую 

к весне почву, вследствие чего затрудняется прорастание их и 

замедляется появление всходов, ш что, наобо-рот, при посеве по 

яровому хлебу с этим неудобством считаться не приходится, ибо 

при весенней обработке под покровное растение можно прини

мать во внимание чувствительность клеверных семян к разделке 

почвы и подготовлять поверхность (в желаемом направлении. 

Казалось бы, что на севе-ре, при большей обеспеченности в отно

шении влаги, более подходящим посевом должен быть посев по 

яровым, а на юге, благодаря недостатку влажности,'— по озимым; 

но и это на практике не подтверждается безусловно; пожалуй, 

для первой половины этого предположения (т. е. что на севере 

следует сеять по яровым) найдется более сторонников, чем для 

второй.1 Если принять еще во внимание, что опытные хозяева 

меняют иногда с годами свои мнения относительно времени посева 

и после того, как долго сеяли, напр., по озими, начинают сеять по 

яровым или наоборот, и что, наконец, иногда одновременно при

меняют оба сп особ а ,2'— то становится вероятным, что преиму

щество того или другого сева зависит еще и от  условий перемен

ных — метеорологических (но во всяком случае, рядовой посев 

клевера, обнаруживающий и здесь свои преимущества перед раз

бросным, более возможен при посеве по яровому).8
Прорастая, клевер выносит семенодоли на поверхность; за 

ними развивается первый листочек (простой) и следующие листья, 

тройчатые, цельнокрайные, нежно-реснитчатые, верхние на 

коротких, нижние на более длинных черешках. Главный стебель 

не дает цветов, он остается коротким, со  скученными междо

узлиями и утолщается. В развитии! корня следует отметить ту 

особенность, что по достижении известной длины он начинает 

укорачиваться; в опытах de Uries’a 4 это укорачивание доходило 

до 1 0 %  от первоначальной длины; нижняя часть стебля с почками 

втягивается, в силу этого, в почву, что делает ее более защищен

ной от повреждения животными.

По опытам Лисицына на Шатиловской станции (1913 — 15), 

уже в год посева это углубление корневой шейки у пермского 

клевера достигает почти 2-х см, оно продолжается также на вто

рой год и третий год жизни растения, постепенно уменьшаясь по 

размерам; в общем, у северных клеверов углубление бывает более 

сильным, в связи с большей общей длиной корня, чем у южных,

1 Соображения в пользу посева по яровому для черноземной 
полосы см. в статье Ерпулева, «Вестн. С. X.», 1909. Данные нашей 
фермы обнаруживают известный плюс в пользу посева по яровому, 
хотя и очень небольшой. На ферме Петергоф (Рига) наблюдалось луч
шее состояние клевера по ржи, чем по яровым (Книрим).

2 Это ведет за собой усложнение севооборота (ср. севооборот 
нашей фермы в период 1900— 1910 гг.).

8 Впрочем и здесь сказывается влияние местных условий (см. 
VI отчет Шатиловской ст., стр. 174).

4 Landw. Jahrbiicher, Bd. VI, 1877.
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но все же прямой связи между зимостойкостью и глубиной опу

скания корневой шейки не замечается, так как южные клевера 

вымерзают на севере, несмотря на процесс втягивания в землю 

корневой шейки. Следующие цифры характеризуют эту величину 

погружения корневой шейки в землю для клеверов разного про
исхождения:

Клевер тульский............  4,00 см  Клевер пермский............  3,83 см
» из сев. Швеции. 3,99 » » подольский . . . .  3,23 »
» орловский . . . .  3,93 » »  из южи. Франции 3,21

Что касается характера и распространения в глубину корне

вой системы клевера, то Тиль, сосчитывая число корней на разных 

глубинах на площади в 30 кв. см, нашел, что

Развитие корней в глубину находится в зависимости от  прони

цаемости почвы и распределения в ее слоях питательных веществ: 

чем проницаемее почва, чем на большую глубину распределяются 

в ней питательные вещества и чем это распределение равномер

нее, тем глубже распространяется корневая система, и наоборот .2 

В первый год клевер дает только розетку прикорневых листьев, 

развивающихся на .междоузлиях короткого главного стебля 

(поэтому листья эти так сближены, что кажутся выходящими из 

одного пункта), во второй же год из почек в пазухах этих листьев 

развиваются вторичные стебли, которые высоко поднимаются и 

несут цветы. Эти-то стебли и обусловливают собою  урожаи: и пер

вого', и второго' года, так как по срезании они способны образо

вывать стебли третьего 3 порядка.

В первый год жизни обычно клевер дает очень мало травы, 

притом урожай последней получается поздно; в силу этого, клевер 

в первый год часто не скашивается, чтобы не истощить растения, 

к чему побуждает иногда и то соображение, что удаление во 

время скашивания травы жнивья покровного растения может 

сопровождаться вымерзанием клевера (снег легче сдувается). Но 

если при IB лажной и теплой осени клевер роскош но развивается 

и образует большую массу прикорневых листьев, а отдельные 

растения начинают выкидывать и стебли, то в этом случае является 

необходимость скашивания или обтравливания клевера скотом,

1 Лисицын, Русский культурный клевер, 1926.
2 См. ссылки на работы Качинского и др. авторов, цитированные 

ранее (стр. 246).
3 Если они образуются из почек, сидящих на основаниях срезан

ных стеблей; но они могут образоваться и из почек главного (укоро
ченного) стебля.

на глубине 25 см  находится 100 корней 
» » 45 » » 3345 » 

65 »
85 » 
95 »

33
20

135 » отдельные корешки.

6
2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



КЛЕВЕР 679

потому что, 'В противном случае, растения могут зимой выпревать. 

Обкашивание, притом же не слишком позднее, следует предпочи

тать обтравливанию, потому что при нем в силу не слишком 

низкого срезывания растения не так истощаются, между тем как 

скот, особенно овцы, могут повторным об ’еданием до самой 

земли вызывать слишком большое ослабление, опасное перед 

зимовкой.

И если уже выгон скота на клевер является почему-либо 

неизбежным, то рекомендуется подкармливать его предварительно, 

вследствие чего он делается более разборчивым и не уничтожает 

нацело всех надземных частей растения; подкармливание практи

куется, кроме того, и в целях предохранения животных от забо

левания тимпанитом, которое получается от  поедания больших 

количеств молодого клевера.

Весной второго года жизни клевера производится боронование 

и иногда полка клевера, хотя последняя операция в большинстве 
случаев является излишней, если клевер скоро отрастает и хорош о 

глушит сорные травы.

Второй год жизни клевера; уб орка  на сено.

Второй год развития —  первый год пользования клевером и, 

вместе с тем, год получения наибольших укосов. У нас, на севере, 

берется чаще всего один укос, за границей (и у нас на юго- 

западе), благодаря более продолжительному лету (и подбору 

соответственных рас  клевера) обыкновенно два; там чаще всего 

клевер высевается всего на один год и после 2-х укосов перепа

хивается. Чаще всего срезают клевер косами, косилками, но 

иногда применяют и жатвенные машины. Косьбу клевера должно 

производить в то время, когда он зацветет,1 так как в период 

цветения он дает наибольшее количество усвояемых питат. 

веществ с  десятины. Убранный в цвету клевер содержит 12 —  

1 3 %  сырого протеина, в дальнейшем же начинается огрубение 

■стеблей, в связи с уменьшением процентного содержания белко

вых веществ; вот цифровой пример из данных' Ритгаузена:

13 июня 23 июня 20 июля

%  белков......................... 14 11 9
%  клетчатки...................  32 33 40

Это изменение состава с  возрастом зависит отчасти от изме

нения в соотношении между органами растения, именно с возра

стом понижается содержание листочков в урожае и увеличивается 

содержание стеблей, а именно, листья клевера отличаются богат

1 Иногда, впрочем, косят раньше, в связи с соображениями о назна
чении 2-го укоса или о последующей обработке почвы под озимое, или 
желая избежать грубостебельного сена, причем и сорт клевера также 

не остается без влияния.
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ством белковых веществ; эти отношения видны из следующих 
цифр Дитриха:

Стебли Листья Черешки Головки
Доля от общей массы урожая цвету

щего клевера.................................... 59% 19% 11% 11%
Содержание белков..............................  11,5% 30,4% 16,Г/о 16,2%

Но дело не в одном понижении процента белков с возрастом, 

так как оно компенсируется возрастанием массы урожая, а и 

в понижении их переваримости, вследствие развитая древесины, 

поэтому запоздание в уборке может быть связано с потерями 

в урожае переваримого белка с  единицы площади; так, по Кель- 

неру 1 урожай клевера сена с одного гектара содержал в кило

граммах:

При уборке: перед цвете
нием в полном цвету в конце цвете

ния

Сухого вещества. . . .  

Переваримого протеина 

Всех переваримых ве-

3140

364

1532

происходит € 

эеваримом бел 

и опытах в В( 

св. саж.:

4 100 4 450 кг 

365 ' 289 »

1 939 1 980 »

ще позднее, то возможна 

ке, а  и в сумме всех перева- 

элогодском С.-Х. Институте 2

Если же уборка 

потеря не только в пе 

римых веществ; так п\. 

было получено со 100

При уборке:
в начале цвете

ния
в полном цвету после цветения

385

189

510

197

500 фунтов 

161 »
переваримых органиче

ских веществ...........

Уборка клевера отпряжена с  известными затруднениями: 

толстый, сочный стебель просыхает гораздо медленнее, нежели 

тонкие и нежные, легко обламывающиеся в сухом состоянии 

листья. Во избежание очень возможной потери этих самых 

ценных частей, избегают ворошить клевер, растения оставляют 

подсыхать в рядах, причем последние не разбивают, а если нужно 

переворачивают целиком; для окончательного просыхания под- 

вявшего клевера, ряды собираются в валы или небольшие копны.

1 Кормление с.-х. животных.
2 Лемус, Когда следует косить клевер, 1924 г.
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Там, где влажная погода затрудняет описанную сушку, прибе

гают к устройству клеверных изгородей, или козел, иногда в виде 

двускатных крыш (шатров) или трехгранных пирамид, ребра 

которых образуют жерди с сучьями, на последние кладут поддер

живающие траву горизонтальные поперечины; иногда козлы 

делают в виде столбов с  крестовинами, на которые навьючиваются 

копны клевера. В других случаях небольшим копнам придается 

вертикально-вытянутая форма и создается внутренний вентиля

ционный канал, благодаря тому, что каждая копна первоначально 

кладется вокруг кола, обернутого соломенным жгутом; затем 

колья вынимаются и служат при кладке других копен. В дождли

вую погоду также прибегают по необходимости к приготовлению 

бурого сена или устраивают стога с  вентиляцией, чтобы иметь 

возможность складывать недосохшее сен о .1 В разных местностях, 

сообразно климатическим и  хозяйственным особенностям, 
имеются свои способы уборки, чем и об ’ясняется весьма большое 

разнообразие последних.

После укоса, а иногда на второй год пользования, весной при

меняется гипсование клевера. Это поверхностное удобрение вызы

вает, как известно, более роскошное развитие вегетативных 

частей растения, повышая в урожае процент стеблей. Гипс, в виде 

мелкого порошка, разбрасывается по клеверному полю в без

ветренную погоду по росе, «когда он хорош о пристает к расте

ниям, и после дождем смывается в почву».2

Размер действия гипса часто весьма значителен; так, в опы

тах А. Н. Энгельгардта однажды было получено по гипсу 303 п. 

против 172 пуд. без удобрения; во многих других опытах наблю

дали, что прирост от  гипса в 4 —  5 раз превышает вес внесенною 

удобрения (кладут на дес. 15 —  20 п. гипса). Семенной клевер 

обыкновенно не гипсуют, во избежание полегания; впрочем, это 

зависит от  плодородия почвы и условий климатических. Подоб

ное же, а иногда и более высокое, действие может оказывать

1 Для этой цели или образуют вертикальный вентиляционный канал 
в стоге (с помощью мешка, набитого травой, который приподымается 
по мере повышения стога), или два горизонтальных поперечных в ниж
ней части стога (с помощью канавок или жердей), или и то, и другое; 
см. «Хозяин» 1901 г., №№ 32 — 34, а также книжку Бемера, Уборка 
и сохранение кормовых средств (приложение к «Хозяину» за 1902 г.). 
При способе Клапмейера несколько подсохшая трава укладывается 
плотно в большие копны и ей предоставляют разогреваться градусов 
до 70 (что наступает через 20 — 30 часов и сопровождается побуре- 
нием клевера), после чего копны разбрасывают, чтобы дать возмож
ность испариться влаге из нагревшейся массы и прекратить дальней
шее согревание.

2 Так гласит обычный рецепт, как часто бывает, здесь смешиваются 
две вещи: «можно» и «должно»; в случае гипса так поступать можно, 
потому что его растворимость (около 2 :1000) не превышает предела, 
за которым концентрация раствора может вредить растениям; другое 
дело каинит и особенно зола, которые могут «обжигать» листочки, 
если они смочены росой и которыми следует удобрять клевер до- 
начала роста.
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посыпка клевера каинитом. «Каиниту следует отдать предпочте

ние перед гипсом во многих случаях», ■—  пишет А. Н. Энгель- 

гардт, «именно: при удобрении клеверов на тощих старопахотных 

землях, плохо удобрявшихся навозом, при удобрении клеверов

2 и  3 года, при удобрении новопахотных земель, пустотных и 

обложных, в особенности, если эти земли йод хлеба были 

удобряемы только фосфатами». «Стоит только на чахлую пожел

тевшую отаву, отросшую после уборки клевера, бросить горсть 

каинита, чтобы через месяц на этом месте появились роскошные, 

сочные, темнозеленые кусты клевера». На старопахотных же, 

хорош о удобрявшихся, землях уместнее будет гипс. * («Земл. 

Газ.», 1892, 707).

Из фосфорнокислых удобрений поверхностно можно вносить 

суперфосфат, как содержащий растворимую фосфорную кислоту; 

так как обыкновенный суперфосфат содержит гипс, то в этом 

случае гипсование, как отдельный прием, делается ненужным.

Клевером пользуются или один год или же, при посеве в смеси 

с тимофеевкой, 2 или 3 года; чем дольше срок'пользования, тем 

более редеет клевер и замещается тимофеевкой, а  с  этим вместе 

понижается обычно и урожай; это видно из следующего примера:

%  клевера °/о тимофеевки урожай сена

1-й год пользования............  46,2 42,9 305 п.
2-й » > ...........  10.5 55,1 260 »
-3-й » » ...........  3,2 73,11 215 > 1

В интенсивных хозяйствах и  в более южных районах, при 

продолжительном лете и выборе соответственных сортов клевера, 

часто предпочитают однолетнее пользование при двух укосах; 

у нас же, в нечерноземной полосе предпочитают, обыкновенно, 

оставлять клеверную смесь на 2 или 3 года.

У б орк а  на семена.

В настоящее время развитие культуры клевера на семена 

имеет особое значение, так как потребность в посевном мате

риале сейчас очень велика и должна с  каждым годом все более 

возрастать. Если не считать Украины, где кроме своих годятся 

в случае надобности и ввезенные с запада семена, и юго-востока, 
где клевер не распространен, и пока не касаясь Сибири, то 

в будущем предстоит снабжать местными семенами клевера 

область, имеющую около 47 миллионов десятин пашни; если 

происходящий теперь переход от  трехполья приведет к сево

оборотам, при которых нужно будет ежегодно засевать клевером 

6 —  7 миллионов десятин ежегодно (вместо современных

1 Опыты Батищевской станции 1900 — 1903 гг. вполне подтвердили 
наблюдения А. Н. Энгельгардта относительно значения каинита для 
новопахотных и гипса для старопахотных земель этого района (см. 
также опыты проф. Книрима, «Журн. Оп. Агр>, 1911).
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1,6 млн), то это означает ежегодную потребность в клеверных 

семенах также в 6 —  7 миллионов пудов, т. е. в 4 —  5 раз больше, 
чем в настоящее время.

Недостаток клеверных семян является поэтому одним из 

видных факторов, задерживающих темп ликвидации трехполья, 

который стал так ускоряться в 1925/26 'годах, а в 1927 г. встре

тил задержку как раз  в недостатке 'Клеверных семян. Бели они 

до войны были у нас в относительном избытке и вывозились даже 
з а  границу, то (кроме не столь большого тогда внутреннего 

спроса) здесь большая роль принадлежала существовавшим тогда 

частновладельческим семенным хозяйствам Тульской, Орловской 

и смежных губерний; крестьяне же в средней полосе раньше мало 

занимались производством клеверных семян для продажи, пред

стоит развить у них эту культуру, а также способствовать усиле

нию продукции клеверных семян в Приуральи, где крестьяне и 
раньше были с этим знакомы.

Обычно клевер не сеется специально для семян, а как сказано 

выше, выбирают среди обычных клеверных посевов участки 

с ровно стоящим клевером (при смешанном посеве —  такие, где 

клевер преобладает над тимофеевкой). Так как очистка семян 

клевера от сорных примесей потом будет стоить большого труда, 

то рекомендуется полоть семенной клевер, не говоря о  проверке 

его на отсутствие повилики,.

Семена собираются с  растений разного возраста, смотря по 

обстоятельствам. Давно высказывается мнение, что в первый 

укосный год убирать клевер на семена не годится, так как в этом 

случае он истощается и становится менее долговечным. Костычев 1 

относился скептически к этому мнению и утверждал, что наобо

рот, при оставлении' клевера на семена в первом году укос 

второго года от  этого только выигрывает.

Возможно, что это разногласие зависит от  разного развития 

растений, разного применения удобрений (особенно фосфатов) и 

других местных условий. Однако, нельзя не считаться с первыми, 

притом многочисленными и согласными указаниями, подтвер

ждающимися также и некоторыми априорными соображениями. 

Н о кроме этих соображений, есть ряд других, влияющих на выбор 

года и укоса для сбора семян. Так, в северных влажных местно

стях собирание семян во втором году предпочтительно уже 

потому, что в первом году растения развиваются слишком 

пышно, проявляют наклонность к полеганию и неравномерно 

созревают, тогда как во втором году растения уже несколько 

изреживаются и вследствие усиленного доступа воздуха и света 

образуют больше плодов и более дружно созревают. В чернозем

ной же полосе возможна уборка на семена и в первом году, так 

как при умеренном количестве влага растения в первом году

1 Кормовые травы.
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могут дать хороший семенной клевер (т. е. не слишком густо 

стоящий, не полегающий, дружно цветущий) и пожалуй, наоборот, 

при дождливом лете, плохих условиях лета насекомых и второ- 

годний клевер может дать мало семян; при таких условиях часто 

в течение лета приходится изменять первоначальное решение 
о  назначении клевера, руководствуясь при этом назначении 

состоянием растения в данном участке, тем более, что при высо

ких ценах на семена клевера хороший сбор семян может иметь 

гораздо большее значение, чем вопрос о  том, будет ли клевер 

на следующий год ослаблен (что к тому же при смешанном посеве 

частично компенсируется большим развитием тимофеевки).

Там, где клевер дает два укоса, берут иногда семена со 2-го 

укоса первого года, тогда 1-ый укос производят пораньше; так 

поступают, наприм., у нас на юго-западе,1 повидимому при этом 

цветение происходит в более благоприятных условиях, в.смысле 

несовпадения с фазами развития насекомых повреждающих семена 

(или сказывается влияние того факта, что если клевер цветет 

поздно, когда луга уже скошеиы, то насекомые, от которых зави

сит опыление клевера, невольно должны сосредоточиться на кле

верном поле).
К уборке приступают в то время, когда головки побуреют, 

а самые семена приобретут должную окраску и блеск. Самая 

уборка производится косой простой или с грабельками, или 

серпом, или жнейкой (весьма рекомендуется, если клевер не 

полег); просушивается клевер связанным (перевязками из соломы) 

в снопы в крестцах, бабках.
Если семенной клевер не вяжут, а сгребают в копны и дальше 

обращаются как с  сеном, то происходят значительные потери 

семян (притом самых зрелых) через осыпание.

Просушенный в копнах урожай свозят в скирд, который 

должен быть по возможности помещен под крышей, или по край

ней мере хорош о покрыт соломой. Иногда возможна молотьба 

с осени, если погода сухая (что бывает в черноземной полосе) 

или же ее откладывают до морозного времени).2

Молотьба производится на обыкновенных молотилках, но при 

этом получается ворох из клеверных головок, для выделения же 

семян требуется отдельная длительная операция «вытирания» 

семян.

1 В последнее время замечается наклонность пользоваться этим 
приемом и в более северной части черноземной полосы, но при том 
условии, что первый укос берется очень рано. Кроме упомянутых 
условий на выбор времени для снятия урожая семян влияет еще неред
кое совпадение первого (или вообще раннего) укоса с развитием 
некоторых вредителей, понижающих сбор семян. При культуре на 
семена применяется с успехом «двустрочный» посев клевера с моты- 
жением (см. статьи Дмитренко. Культура клевера на семена в им. Теле- 
жинского, «Вестн. С. X.», 1907).

2 Искусственной сушки клеверных снопов в ригах и овинах избе
гают, так как при этом очень трудно избежать потери всхожести 
у большей или меньшей части семян.
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После просушки наступает довольно трудная операция выде

ления семян из головок, трудная потому, что семя прочно сидит 

в бобке (однозерном, в отличие от других видов клевера), 

л последний окружен еще остатками венчика и волосистой 

чашечкой.

Для выделения семян существуют особые машины, клеверные 

терки,1 такова, напр., терка Шенеля, приводимая в движение 

конным приводом. Но чаще для той же цели приспособляют 

обыкновенную молотилку, заставляя подаваемый ворох медленно 

передвигаться в поперечном направлении и потому дольше под

вергаться действию зубьев барабан а.2

Перетертая масса сейчас же поступает на веялку, которая 

отделяет чистые семена от размельченной мякины, с одной сто

роны, и от непроработанной части вороха —  с другой; последняя 

пропускается еще раз через молотилку.3

В последнее время Шатиловской опытной станцией (северно- 

черноземный район) разработан специальный метод4 культуры 

клевера на семена, позволяющий вчетверо сэкономить на посев
ных семенах, избегнуть засорения и обеспечить получение семян 

в первый год пользования клевером. Для этого производят широко

рядный посев клевера, при раестояних между рядами в 12 верш., 

при высеве 8 — 10 фунтов на десятину, с применением мотыжения 

междурядий, начиная с  осени (по уборке овса), или по крайней 

мере с ранней весны и кончая тем временем, когда клевер закроет 

междурядия (что для Тульской губернии приходится на начало 

июня); кроме того, в период цветения применяют еще ручную 

полку для удаления тех сорных растений, которые не затраги

ваются при обработке междурядий, так как развиваются внутри 

рядов, между клеверными растениями.

Урожаи семян при таком способе или больше обычного или 

равны им; для условий нечерноземной полосы этот прием должен 

быть изучен, в смысле определения густоты высева, наилучших 

расстояний и применения удобрений.

1 О сравнительных испытаниях терок разных систем см., напр., 
в ст. Микусь, Клеверные терки (Изв. Бюро по С. X. Механике, 1915).

2 Для этого подачу вороха производят не по всей длине бара
бана, а только с одного бока через отверстие в добавочной досчатой 
обшивке, сделанное в правом нижнем углу, выходит же ворох с проти
воположной стороны тоже через оконце в тесовой обшивке, но распо
ложенное не против первого, а с другого конца барабана. Внутрен
нюю сторону тесовой обшивки обивают железным листом, в котором 
гвоздем пробивают мелкие отверстия, с рваными краями, чтобы 
создать поверхность, подобную терке.

3 О сортировке для клевера, как «Кускута» Ребера, сортировки 
Доссора, Боби и других см. в руководствах по с.-х. машинам и ору
диям, в специальной литературе, как «Известия Бюро по с.-х. меха
нике» и пр.

4 Лисицын, Вестник сельского хозяйства, 1925. № 12. О «двустроч
ном» посеве с мотыжением, см. Дмитренко, Культура клевера на 
семена в им Тележинского (Вестн. С. X. 1907).
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686 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Урожаи  семян сильно изменяются по годам, опускаясь при 

неблагоприятных условиях до 7 пудов и ниже с десятины и под

нимаясь в благоприятные годы до 25 пудов, притом колебания 

эта так неправильны, что трудно дать цифру средней величины 

урожая (грубо приблизительно — 10 — 15 пуд.); тем более, что 

урожай, помимо условий климата, почвы и удобрения, суще

ственно зависит и от  условия перекрестного опыления растений, 
которое у клевера происходит при помощи насекомых (гл. обр. 
шмелей).

Все это вызывает большие различия в урожаях клевера не 

только по годам, но и по районам; так напр., в 1927 году урожай 
семян клевера колебался так;

Орловская губерния 
Тульская ' »
Уральская область
Брянская губ..........
Башкирия..............
Сибирь ...................

Кроме особенно благоприятной комбинации метеорологиче

ских условий на востоке в данный год, можно думать, что там 
вообще при многоземельи и большом количестве нераспаханных 

лугов для относительно небольших площадей семенного клевера 

не наблюдается того недостатка насекомых, как в чуть не сплошь 

распаханной центральной черноземной полосе.

Так как при увеличении площадей под семенным клевером 

количество шмелей может быть недостаточно, то предлагалось 

или заботиться о размножении шмелей 1 или использовать пчел 

для опыления цветов клевера; но так как длина трубочки у вен

чика клевера несколько велика для пчелы i—  не каждая пчела и 

не каждый цветок могут обслуживать друг друга —  то казалось бы 

возможны два пути для того, чтобы повысить процент цветов, 

опыляемых пчелой: 1) селекция пчелы на увеличение длины 

хоботка, 2) селекция клевера на уменьшение длины венчика.

И. Н. Клинген давно рекомендовал разводить кавказскую 

(абхазскую) пчелу, как более способную собирать мед с клевера 

и опылять его, и подчеркивал важное соединение клеверного 

семеноводства с  пчеловодством. На западе пробовали подбирать 

клевер с короткотрубчатыми цветами (напр., Martinet’s Bie- 

nenklee), но это оказалось связанным с уменьшением длины 

всего растения и с понижением, урожайности клевера.

Местами у нас уже пробуют разводить абхазских (длинно

хоботковых) пчел с тем, чтобы ульи выставлять среди цветущего 

клевера.

Высказывается, однако, и такое мнение, что дело не столько

1 Die Hummel als Haustier (Linhard, Zeitschrift fur Pflanzenziichtung, 
1921, 99); там же Schlecht, Befruchtungsverhaltnisse bei Rotklee. В работах 
селекционной станции Петровской Академии см. данные Лорка (19Г4).

около 3-х пуд. с дес. 
. . .  18 > > » 
3—30 > » » 

. . .  10 » > » 
15—35 > » > 
12—30 > »
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в недостатке насекомых, сколько в несовпадении наибольшего 

их лета с временем цветения 'клевера или в отвлечении в это время 

насекомых иными, напр., дикорастущими медоносными расте

ниями; поэтому подкашиванье клевера отодвигает цветение на 

более позднее время, когда другие растения сами собой отцветут 

или этому цветению будет положен конец, когда скосят луга. 

Кроме того, подкашиванье повидимому влияет и «а  само растение,, 

судя по следующим данным:

Без нодкашиванья С подкашиваньем
Среднее число цветов в

головке.........................  92,1 133,2
Среднее число семян . . 41,3 71.21

Необходимо однако, отметить, что вопрос о  влиянии подкаши- 

ванья на плодоношение и о  выборе срока для него требует даль

нейшего изучения и во всяком случае согласования с местными 

условиями.

Болезни и повреждения.

Нормальный ход развития клеверного растения может нару

шаться или благодаря общим условиям, неблагоприятным для 

питания и роста, или благодаря тем или иным вредителям.2 

Кроме таких определенных факторов, нередко еще вводят нерас- 

члененное понятие о  клевероутомлении, чаще всего разумея под. 

этим случай, когда клевер без ясно видимой причины отказы

вается давать урожаи; если он и дает всходы, то на следующий 

год или: подавляется сорными травами, или совершенно пропадает.
Очевидно, что именем клевероутомления в разных случаях 

обозначаются разные явления, в которых есть только одна общая 

черта: при этом урожаи хлебов остаются на прежней высоте или 

даже постепенно повышаются, а только урожай клевера падает.

В истории этого вопроса среди многих противоречий мы видим 

чаще всего борьбу двух течений; сторонники одного искали биоло

гических причин клевероутомления и им были наклонны придавать 

главное значение, другие же указывали на недостаток минераль

ной пищи, как причину, ослабляющую рост клевера и потом 

делающую его более доступным поражению различными заболе
ваниями. 3

1 Щербаков. (Шатиловская станция). Изучение клевера с точки 
зрения опытно-энтомологической, 1915 г.

2 Зимой клевер может страдать от морозов (Омское оп. поле) или 
других неблагоприятных условий зимовки; охотно на клеверных полях 
устраивают на зиму гнезда мыши. Если клевер сильно изрежен за 
зиму, весной приходится или подсевать скоро развивающиеся травы 
(ит. райграс), или перепахивать поле и занимать его другой смесью. 
Из однолетних растений могут быть высеваемы: виковая смесь, могар, 
сераделла, инкарнатный клевер, ит. райграс (однолетняя разновид
ность) и пр.

3 См. историч. очерк, составленный проф. Коссовичем («Труды СПБ 
Лаборатории», т. IV; также «Журнал Опытной Агрономии», 1905).
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■688 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Так, в 1858 г. Stockliard, заинтересовавшись составом одной 

почвы, издавна дававшей прекрасные урожаи клевера при возвра

щении его через 3 года, обнаружил в ней необычайно высокий 

процент фосфорной кислоты (0,37“/ о) и кали (0,45“/о), что и 

поставил в связь с «неутомимостью» данной почвы; он же указы

вал на случаи, когда клевероутомление излечивалось внесением 

костяной муки. Но почти в то же время опубликованные (начатые 

с  1848 г.) опыты Лооза и Гильберта (Rothamstead) привели их 

к другим выводам, именно, что утомление, вызванное повторным 
возделыванием на том же месте клевера, не излечивается удобре

нием; при этих опытах было замечено, что иногда удобрение 

даже еще более подавляло клевер, именно это делают азотистые 

удобрения, ненужные самому клеверу, но поощряющие рост дру

гих растений, а  потому способствующие подавлению клевера. 
Lawes и Gilbert в то время еще не могли, конечно, принимать 

во внимание физиологических особенностей клевера, но эмпири

чески скоро было подмечено, что, наор., гуано отрицательно 

действует на клевер и может быть названо клеверным ядом 

(Hanstein, 1861 г.).

Либих в свое время видел об ’яснение полученных в Ротамстеде 

результатов в другом обстоятельстве, именно он полагал, что 

напрасно Л ооз и Гильберт удобряли почву для клевера, тогда как 

он  нуждается в удобрении подпочвы (однако, в числе ротамстед- 

ских опытов были и такие, при которых удобрение запахивалось 

на значительную глубину).
Кюн искал причину клевероутомления в грибных паразитах; 

действительно, на корнях больного клевера находили Pleospora 

herbarum, но опыты заражения, с целью вызвать искуственно 

явление клевероутомления, не удались.

В 1862 г. Kutzleb, сравнивая почвы, дающие хорошие урожаи 

клевера и почвы клевероутомленные, и найдя, что первые содер

жат больше кали, чем вторые, высказал, что обеднение почвы 
калием и есть причина клевероутомления, т. е. присоединяется 

к химическому об ’яснению этого явления, как прежде Stockhard 

и Либих.
Позднее же высказывалось предположение, что причина кле

вероутомления лежит в чрезмерном развитии той бактерии, 

с которой клевер находится в симбиозе, и при помощи которой 

используется атмосферный азот, и  в параллельно идущем с этим 

излишним развитием бактерии, большом потреблении углеводов 

бактериями —  уже в ущерб растению (за такое предположение 

считали говорящими опыты Лооза  и Гильберта).1

В 90-х годах, когда в России раздались также указания на 

наступление клевероутомления, притом в двух совершенно раз

1 С этим ставили в связь некоторые наблюдения над иным харак
тером развития клубеньков на утомленных полях, см. статьи Дьяко
нова, Бекман и Широких в «Хозяине» за 1900 год и след.
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личных (по условиям) местностях, именно, известный хозяин 

Тульской губ., П. И. Левицкий, в 1899 г. обратил внимание на 

ненадежность урожаев клевера и высказал пожелание, чтобы были 

исследованы причины этого явления; а незадолго перед тем

В. П. Энгельгардт констатировал падение урожаев в им. Климово 

(Смоленск, губ.), и также было высказано предположение, не 

имеет ли здесь место клевероутомление.

Опыты Энгельгардтовской станции показали, однако, что 

фосфорнокислые и  калийные удобрения существенно улучшают 

рост клевера на Климовской почве; то же целительное действие 

минеральных удобрений систематически проявлялось в опытах 

проф. Коссовича с почвами из обоих названных пунктов, произве

денных параллельно в сосудах и поле.

В вегетационных опытах проф. Коссовича с почвой, получен

ной от П. И. Левицкого, обнаружилось, что и в сосудах почвы 

утомленная и неутомленная ведут себя различно, именно, на 

первой урожаи клевера без удобрения низки, удобрение же (Р и 
К) их существенно повышает; напротив, на почве не утомленной 

урожаи клевера сами по себе высоки и удобрение почти не дей

ствует'—  факт, говорящий за то, что мы имеем дело с истоще

нием почвы (особенно фосфорной кислотой), а не с какими-либо 

биологическими причинами;1 вот пример из одной серии опытов 

(урожаи клевера):

О Р N N +  K N + K+ P
Утомленная почва . . . . . .  7,7 43,4 6,7 6,8 55,4 г
Неутомленная почва...........  31,5 47,7 33,6 36,7 50,8 »

То же самое получилось с  почвой из Климова (Смоленск, губ.). 

Полевые опыты также обнаружили;, что обе клевероутомленные 

почвы реагируют прежде всего на внесение фосфатов.

Таким образом, многие случаи, обозначаемые, как клеверо

утомление, на самом деле являются проявлением истощения, 

прежде всего по отношению к фосфорной кислоте, а затем и 

к кали. Однако же, остается фактом, что культуру клевера нельзя 

так часто повторять на одном месте, как культуру ржи или овса; 

на опытном поле в Галле, устроенном Ю. Кюном, был участок 

где испытывалась непрерывная культура растений из года в год; 

при посещении этого поля в 1909 г., на общем фоне этой полосы 

нам бросились в глаза два черных пятна, и они оказались делян

ками, ежегодно засеваемыми одна клевером, другая —  льном; 

впоследствии эти делянки были перепаханы по безнадежности 

получить от них что-либо, кроме сорных трав, в то время как 

опыт бессменной культуры ржи и картофеля продолжается, при

1 Хотя стерилизация почвы также повышала урожай клевера, но 
она повышала и урожай овса; причина лежит в отщеплении усвояе
мых соединений фосфора от гуминовых веществ при их нагревании 
с парами воды. Заражение вытяжкой из клевероутомленной почвы
Не оказывало никакого влияния на клевер.

Частное земледелие. 44
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КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

чем болезненных явлений не замечается (только на делянках без 
удобрения, разумеется, происходит понижение урожаев). Такой 

же опыт ведется с  1912 года на опытном поле нашей Академии 

с  применением различных удобрений (восьмерная схема) и точно 

гак же клевер и лен оказались растениями, не выдерживающими 
бессменной культуры.

Причину этих явлений нужно видеть в размножении паразити

рующих на клевере организмов из растительного царства, главным 
образом  грибов.

В литературе обычно отмечаются следующие грибные заболе

вания клевера:

Erisyphe Martii вызывает «мучную росу» на клевере; «ложная 

мучная роса»  обязана развитию грибка Perenospora trifoliorum, 

который, в конце концов, вызывает побурение и отмирание 

листьев; Pseudopeziza trifolii вызывает бурые пятна на листве; 

«рак клевера» вызывает Sclerotinia trifoliorum; почернение листьев 

клевера приписывается развитию Polytrinchium trifolii; заболева

ние стеблей, связанное с увяданием головок и отмиранием большей 

или меньшей части растения, может причинять Gloeosporium cauli- 

vormn (антракноз); виды Fusarium поражают семена клевера и т. д.

У нас чаще всего встречаются указания на клеверный рак  и 

антракноз.

При поражении раком (Sclerotinia) на клевере появляются сна

чала отдельные бурые пятна, затем все растение буреет и гибнет.

На поле обнаруживаются плешины, постепенно разрастаю

щиеся; больные растения легко выдергиваются из земли, причем 

обрываются близ корневой шейки, где обнаруживается загни

вание.
При исследовании заболевших растений можно обнаружить 

На корневой шейке и на стеблях вблизи поверхности почвы не

большие шаровидные образования темнокоричневого цвета (вроде 

зерна сурепки, иногда крупнее)—  это склероции грибка, вызы

вающего рак клевера. На следующий год отделившиеся от стебля 

склероции прорастают и  заражение распространяется через 

споры, разносимые ветром. Кроме того, склероции попадают 

в клеверные семена и те из них, которые по величине близки 

к семенам клевера, не легко отделяются при сортировке; поэтому 

необходимо при покупке семян обращать внимание на чистоту 

их по отношению к Sclerotinia (при невозможности выбора при

меняют протравливание в растворе формалина, 1,5 на тысячу).

При зараженности антракнозом советуют протравливать суле

мой (1 : 1000).

Из растительных паразитов наиболее опасным для клевера 

является цветковое растение повилика, Cuscuta Trifolii, кото

рая, при помощи присосок (гаусторий), образующихся на ее длин

ных красноватых нитевидных стеблях, обвивается вокруг клевер

ного растения и высасывает из него соки.

Бело-розовые цветы повилики собраны в шарообразные соцве
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тия, четкообразно соединенные между собой тонкими побегами 

(отсюда одно из народных названий повилики «сорочьи буськи»). 

В начале развития повилика при густом травостое легко остается 

незамеченной, но затем на клевере появляются постепенно увели

чивающиеся плешины гибнущего клевера, имеющего уже не зеле

ный, а желтоватый или красноватый цвет от  обилия повилики. 

Кроме непосредственного вреда в данный год (иногда заставляю

щего даже перепахать поле) в случае культуры семенного кле

вера опасно заражение семенами куекуты будущего посевного 

материала. Предлагали не допускать кускуту до плодоношения, 

рано срезая в пораженных местах 'клеверные растения, но ради 

большей уверенности Ноббе рекомендовал выжигание пораженных 

мест (при этом сначала окапывают такое место и выкашивают 

на нем клевер, скошенные растения перемешиваваются с  доста

точным количеством соломенной резки, смесь обливается керо

сином и сжигается). Другие предлагают после скашиванья засы

пать пораженное место негашеной известью и затем поливать 

водой. Для уничтожения повилики в ранней стадии (до цветения) 

без повреждения клевера рекомендуют опрыскивание поражен

ных растений раствором медного купороса (2 % ), серной кислоты 

(2% ) или железного купороса (3°/о), которые переносятся кле

вером, но губят кускуту.1

Но главное значение в деле борьбы с кускутой принадлежит 

не мерам истребления, а мерам предупредительным, из которых 

первой является посев семенами, свободными от куекуты.2

Очистка семян клевера производится на кускуто-отборвиках 

(как, напр., «Кускута» —  Ребера), где главной составной частью 

являются сита, на которых остаются семена клевера, н о.через 

отверстия которых проваливаются, как более мелкие, семена 

куекуты с  примесью самых мелких семян клевера.3

1 См. напр, работу Негоднова, Борьба с кускутой с помощью рас
творов серной кислоты, железного и медного купороса (Известия 
Туркестанской оп. станции, 1911).

2 Еще указывают, что глубокая заделка семян клевера, напр, на 
2*/а 3 сантиметра, давали хорошие результаты даже при содержа
нии 10 зерен повилики на 1 кг семян клевера (Degen, LaDdw. Vers. Statio- 
nen, Rd. LXXVII).

3 Но если в клевере встречаются, кроме обыкновенной куекуты, 
другие, занесенные из Америки формы, имеющие более крупные 
семена, то обычные кускуто-отборники не могут их удалить. Такова 
Cuscuta racemosa, попавшая в 1840 г. в Европу вместе с семенами 
люцерны, распространившаяся в пределах прежней Австро-Венгрии и 
не раз проникавшая к нам в Волынскую и Подольскую губернии; 
кроме того, С. arvensis и С. Gronovi также имеют семена, близкие по 
размерам к клеверным; семена этих приходящих к нам с запада форм 
проходят через «Кускуту» Ребера; для удаления их рекомендуются 
такие машины, как сортировка Доссора, в которой разделение осн о
вано на разной способности семян к скольжению по бархатистой 
поверхности (см. Ларионов, Повилика, 1913 г. и Блажко, Машины для 
очистки клевера и люцерны, 1915).

До войны предлагалось (Ларионов, 1913 г.) совершенно воспре
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Меньший вред причиняется клеверу другим цветковым расте

ш ем , заразихой  (Orobanche minor), паразитирующей на корнях; 

ее также рекомендуют не допускать до плодоношения и не зано
сить с семенами клевера.

Из насекомых, вредящих клеверу, обычно указывается личинка 

жука Apion trifolii (клеверный долгоносик), выедающая семена,1 

другой жучок, Sitones lineatus, повреждает первичные листочки 

клевера; личинка Plusia gamma об ’едает надземные части, также 

Mamestra (Noctua) pisi (питается листьями: клевера. Из других вре

дителей животного царства могут быть отмечены слизни и мыши.

Шведский клевер, Trifolium hubridum , 2 имеет несравненно 

меньшее значение по сравнению с  красным. Отличается от  него 

голыми эллиптическими, слегка зубчатыми листочками, формой 

цветочной головки, приближающейся к форме головки белого 

клевера, ее розово-белым цветом, 2-х —  3-х или четырехсемян- 

ными бобками (из которых легче выделяются семена, чем у крас

ного клевера), более мелкими семенами и некоторыми другими 

признаками. После опыления цветы опускаются книзу, а неопы 

ленные обращены кверху, как и у других клеверов. Название 

«гибридный» дано Линнеем, считавшим этот вид действительным 

гибридом красного с  белым клевера (и в русской литературе 

называется иногда «ублюдочным»); но впоследствии прямыми опы

тами скрещивания это мнение не подтвердилось. Шведским назы

вается потому, что этот клевер давно и в большом количестье 

культивируется в Швеции (Линней рекомендовал его для возде

лывания). Шведский клевер идет на север дальше красного, пред’- 

являет меньшие требования к почве, идя дальше в сторону влаж

ных и _мелких почв, как развивающий менее глубокие корни» 

более долговечен, но зато менее урожаен и обладает горьковатым 

вкусом, вследствие чего скотом без привычки поедается неохотно. 

В силу сказанного, шведский клевер разводится преимущественно 

там, где уже невыгодна культура красного, и отчасти в районе 

последнего, заменяя его на сырых местах; к  сухости же он более 

чувствителен, чем красный клевер, глубже коренящийся. Сверх

тить ввоз к нам семян клевера и люцерны из-за границы, чтобы избе
жать занесения С. racemosa или по крайней мере ввести обязательное 
опрыскивание заграничных семян эозином, чтобы всегда можно было 
их узнать по окрашиванию. Н о если до войны мы действительно не 
нуждались в этом ввозе (имел место вывоз клеверных семян), то в 20-х 
годах пришлось прибегать к этой мере в большом масштабе.

Борьба с кускутой может быть непосильной для отдельных хозяев, 
•особенно при крестьянском чресполосном землепользовании, тогда 
приходится прибегать к известным общественным мероприятиям (так. 
в Бадене с 1867 года введены обязательные правила об уничтожении 
кускуты до цветения и о взимании штрафа с каждого, на чьем поле 
обнаружится цветущая кускута).

1 По Щ ербакову (1. с.) размер вреда от Apion не так велик, как
о  том принято думать.

- Местами его зовут медовиком.
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того, пользуясь тем, что шведский клевер дает укос несколько 

позднее красного, его высевают иногда (при стойловом содержа

нии скота) для того, чтобы иметь зеленый корм в промежуток 

между двумя укосами красного клевера. Развитие шведского кле

вера происходит так же, как и у красного, но оно идет несколько 

медленнее, чем у последнего, по сравнению с которым шведский 

клевер созревает позднее; в силу этого, он не дает второго укоса 

и там, где для красного клевера последний еще получается. 

В расчете на большую долговечность шведского клевера нередко 

им заменяют часть красного в смеси с тимофеевкой, если этой 

смесью хотят пользоваться не 2, а 3 года.

Чистые посевы шведского клевера встречаются реже. Одним 

из мотивов к тому, чтобы шведский клевер высевался в смеси 

с какой-нибудь злаковой травой, является потребность поддер

жания наклонных к полеганию стеблей, которые не стоят совсем 

прямо, а нижней частью прилегают к земле; но благодаря послед
ней особенности шведский клевер лучше переносит пастьбу, чем 

красный. Семена шведского клевера зеленоваты (от' желто-зеле- 

ной до темно-оливковой зеленой окраски, смотря по степени 

зрелости), более мелкие, нежели у красного клевера, и высеваются 

в меньшем количестве (25— 35 ф. при чистом посеве).

Урожаи семян, колеблясь в зависимости от местности, в общем 

приближаются к урожаям красного клевера; культура на семена 

наиболее развита в Швеции. Головки должны хорош о просуши

ваться перед молотьбой, иначе семена легко раздавливаются.

Белый или ползучий клевер (Tr. repens) отличается от  преды

дущих видов, главным образом, по способу развития: он обладает 

ползучим, укореняющимся (в узлах) стеблем и поднимающимися 

на длинных черешках листьями и цветочными головками. Отсюда 

понятно, что под косу могут попадать лишь эти поднимающиеся 
над землей части растения и что, в силу этого, белый клевер 

разводится лишь на выгонах или примешивается к полевым травам 

в том случае, когда последними, в последние годы их жизни, 

желают пользоваться в качестве выгона. По сравнению с красным 

клевером, белый мирится с  более мелкими, бедными и более 

влажными почвами, что зависит от двойственного характера 

корневой системы: если главный стержневой корень не может 

хорош о развиваться, то корни, выходящие из лежачих стеблей, 

частью компенсируют это. Мелкие серовато-желтые семена высе

ваются в количестве 35 фун. на десятину. Старые семена буреют 

(иногда цвет старых семян восстановляется сернистым газом, 

убивающим их всхожесть). Четырех- или многосемянные бобки 

обмолачиваются легко. Урожай семян вернее, чем у красного 

клевера.

Пунцовый или инкарнатный клевер (Тт. incarnatum) является 

уже однолетним растением. Разводится в более южных, чем преды

дущие виды, странах: в Италии, Франции, Южн. Англии и в боль

шом количестве по Рейну в Германии. Отличается удлиненной
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головкой, которая окрашена в интенсивно-красный цвет (но это 

не всегда —  есть сорта с белыми цветами, название «пунцо

вого», следовательно, не совсем удачно). По скорости развитая 

различаются поздние и ранние сорта этого клевера. Крупные 

семена его высеваются в количестве 2 —  3 пуд. на десятине. 

Обычным является посев без покровного растения, так как пунцо

вы ^ клевер к подсеву относится неблагоприятно. В южных 
районах иногда высевается с осени (чистым или в смеси с рожью) 

с целью получения раннего корма весной, хотя этот посев является 

часто рискованным, по причине легкого вымерзания клевера 

в бесснежные зимы уже при 10° холода, что наблюдается иногда 

даже в прирейнских местностях. У нас инкарнатный клевер не 

распространяется; ему 'предпочитают при яровом посеве —  вику 

с овсом, при озимом —  мохнатую вику с р ож ью .1

Персидский клевер (шабдар), Trifolium resupinatum перед вой

ной обратил на себя внимание хозяев Южной России, как быстро 

развивающееся растение; но по опытам Харьковской селекцион

ной станции, он может конкурировать лишь с однолетними 

травами, так как наших зим не переносит.

Нитевидный клевер, Tr. filiforme —  однолетнее растение. Для нас 
не имеет значения; разводится, гл. образом , в Англии, где высе
вается обыкновенно в смеси с злаками, необходимыми для поддержа
ния его полегающих стеблей. Несмотря на однолетность, может иногда 
продержаться путем самосева в течение многих лет. Хорош о удается 
на относительно бедных песчаных и даже хрящеватых (при подходя
щих условиях влажности) почвах. Дает нежный питательный корм, 
считающийся особенно пригодным для овец.

Из многолетних клеверов могут быть упомянуты еще следующие:
Средний клевер, Tr. medium, дико растет всюду, а особенно — 

в тени под деревьями, по опушкам. Незначительно отличается от крас
ного клевера более узкими листьями, длинными ланцетовидными при
листниками, длинным корневищем и некоторыми другими более мел
кими признаками. Считается более (по сравнению с красным) вынося
щим засухи, почему рекомендуется иногда для замены красного кле
вера на сухих почвах подобно тому, как тот же красный клевер заме
няется на влажных почвах шведским клевером.

Альпийский клевер, Tr. alpestre, с пунцовыми несколько удлинен
ными головками, встречается в Европе в диком состоянии (у нас 
в черноземной полосе). В качестве стойкого против засух растения 
рекомендуется для возвышенных мест, известковых и даже камени
стых.

Горный клевер, Tr. montanum, характеризуется высоким, только 
вверху ветвящимся стеблем и узкими, с нижней стороны покрытыми 
волосками, зазубренными листьями. В Бельгии (около Люттиха) разво
дится на сухих известковых и супесчаных почвах. В отличие от крас
ного клевера, горный клевер не вызывает у животных вздутия живота.

Одно время Stebler’oM рекомендовался паннонский клевер,  ̂ Тг. 
pannonicum, как растение многолетнее («вечный клевер»), стойкое 
против засухи и зимних морозов; но у нас на опытном поле он не раз

1 При опытах в Ярославск. губ. вика давала укос через 7 недель, 
пелюшка (Pisum arvense) через 9, а инкарнатный клевер — только 
через Ю1/* недель (см. ст. Рыжова, «В помощь хозяину», 1913, №  8).
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погибал зимою; недостатками его является то, что он покрыт воло
сками и легко грубеет.1

<2. Люцерна.

Обыкновенная люцерна, Medicago sativa L., является наиболее 

важным из всех возделываемых в 'полевой культуре видов Medi

cago. По типу развития до некоторой степени подходит к клеверу, 

хотя в то же время и существенно отличается от него; развивает 

более длинные (до 1,2 метра), разветвленные вверху стебли, имеет 

соцветие не головку, как клевер, а  кисть, окрашенную обыкно

венно в сине-фиолетовый цвет; ее тройчатые листья отличаются от 

таких же клеверных остроконечиями, образованными1 на конце 

каждого листочка выступающей за пределы пластинки главной 

жилкой, и тем, что конечный (средний) листочек сидит на более • 

длинном черешке, чем боковые; листовая поверхность люцерны 

сильно развита, так что при хорошем росте может в несколько 

десятков раз превышать площадь земли, занятой люцерной; эта 

большая поверхность усвоения способна расходовать и много 

воды на испарение. Многосемянный плод люцерны представлен 

спирально-свернутым в несколько оборотов (2 —  3) бобом, 

с сетчато-пушистой поверхностью; мощный многолетний корень 

люцерны, из верхней части которого (вернее, из укороченного 

главного стебля) ежегодно образуется широкий куст стеблей, 

распространяется на большую глубину: эта глубина изменяется, 

главным образом, в зависимости от свойств почвы и еще более —  

подпочвы, в которой по преимуществу распространяется корневая 

система; в среднем, корень углубляется на 1У 2—  2 метра (Лри 

особенно же проницаемой подпочве, бывают случаи, что послед

ний иногда уходит на глубину до 15 метров), чем и об ’ясняется 

стойкость люцерны при временных засухах.

Точно так же, как и в случае клевера, корень, укорачиваясь, 

втягивает с возрастом корневую шейку в глубь почвы, чем защи

щается от повреждений часть растения, несущая почки.

Время введения люцерны в культуру с  точностью не выяснено; 

известно, однако, что она является весьма древним растением 

и в Персии, которая считается ее родиной, культивировалась на 

корм лошадям задолго до н. э. Отсюда люцерна проникла 

в Европу; именно, во время персидских походов2 Александра 

Македонского она занесена была в Грецию, а из Греции культура 

люцерны была заимствована Италией. Дальше, однако, сведения

1 См. анализы паннонского клевера в разных стадиях развития 
в работе Soderbaum’a, Die chemische Zusammensetzung einiger Papiliona* 
ceen in verschiedenen Entwickelungsstadien (реф. в «Bi6d. Cfentralblatt», 
1904, 322).

Заячий клевер см. ниже Anthyllis vulneraria.
2 Отсюда и ее названия: herba medica, мидийская (персидская) 

трава, позднее Medicago (оттуда же слово медицина); в Италии до сих 
пор встречается название люцерны «erba medica» (также «erba spagna»).
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о  культуре люцерны в названных странах прерываются; повиди- 

мому, она прекратилась здесь; но зато люцерна появляется через 

некоторое время в Испании; перешла ли она сюда из Рима, или 

была занесена маврами —  вопрос не выясненный; но верно то,, 

что люцерна заняла здесь прочное место и перешла во Францию; 

климат Южной Европы оказался очень подходящим для нее, здесь 

выработался один из лучших сортов.—  провансальская люцерна. 

Испания и Ю жная Франция, затем, послужили уже рассадником 

культуры люцерны для остальных стран Зап. Европы, а оттуда 

люцерна проникла в Россию. В настоящее время люцерна культи

вируется у нас в некоторых районах черноземной полосы, однако, 

такого прочного положения здесь, какое завоевал себе клевер 

в нечерноземной полосе РС Ф СР , она пока не заняла; более шансов 

для этого представляет Закавказье. Кроме заимствованной куль-

•  туры люцерны у нас есть остров исконного разведения ее ■—  

Туркестан, где, очевидно, со  времен Александра Македонского 

(и даже более отдаленного времени) это растение культивируется 

в качестве единственной там кормовой травы, и, благодаря^ много

вековой культуре при одинаковых почвенных и климатических 

условиях, люцерна приобрела здесь и некоторые специфические 

свойства, отличающие ее от европейской (напр., провансальской) 

люцерны. Повидимому, туркестанская люцерна близка к китай

ской люцерне или му-сю (Med. s. chinensis), ввезенной в 1847 г. 

в Россию и Германию из Тибета. По испытании этой разновид

ности Гуго Вернером оказалось, однако, что по урожайности и 

кормовым достоинствам она не отличается заметно от обыкновен

ной люцерны. Считается, что китайская люцерна, выносящая на 

родине бесснежные зимы, должна быть более стойкой против 

морозов и потому более подходящей для континентального кли

мата, чем обыкновенная люцерна (соответственно этому в Соед. 

Ш татах туркестанская люцерна оказалась ценной для местностей 

с суровой зимой).1
Однако в наших условиях, по данным Полтавского опытного 

поля, оказывается, что туркестанская люцерна кустится и отра

стает хуже, нежели обыкновенная.2 Иногда упоминают еще «аме

риканскую» люцерну; но эта форма, как показали исследования 

Штеблера и Шретера, не отличалась в выгодную сторону от

1 См. Дмитриев, Кормовые растения в Сев. Америке, 1915 г.
2 См. «Итоги работ Полт. оп. поля», стр. 11 и 17; кроме того, турке

станская люцерна легко поражается грибком (Pseudopezyza Medicaginis). 
На Краснокутской оп. станции также туркестанская люцерна по у р о 
жайности уступала местной (Новоузенской). На той же станции 
в дальнейшем еще испытывались: люцерна Гримма, известная в сев 
Америке, как морозоустойчивая форма, люцерна «Казак», также рас
пространяемая в Америке и «балтийская» люцерна; опять-таки местная 
форма оказалась наиболее продуктивной, а при испытании на вымер
зание наиболее устойчивой оказалась одна из линий местной люцерны, 
затем шла Baltica и туркестанская, наименее устойчивой в условиях 
юго-востока была люцерна «Казак» (см. Константинов, О  селекции
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провансальской люцерны в хозяйственном отношении; наоборот, 

она оказалась наиболее слабой по урожайности; что же касается 

чувствительности к холодам, то она выказалась в том, что из тех 

сортов, с которыми производили опыты Штеблер и Шретер, 
погибли от  морозов в суровую зиму 1892 —  93 г. провансальская, 

итальянская и американская, уцелели: сорта люцерны из Венгрии 

и Германии.

Однако, со  времени этих опытов изучение люцерны и селек

ция ее в Америке продвинулась так далеко, что обобщать этих 

данных нельзя, тем более, что через американскую селекцию 

прошли формы, взятые из разных стран (в том числе и наши).

Происхождение люцерны определяют, главным образом, по 

примесям . семян сорных трав, часто характерных для известных 

районов. Указанные авторы сравнивали с западно-европейскими 

сортами также «русскую» люцерну и нашли, что она медленнее 

отрастает после скашивания, чем провансальская; но какая 

именно наша люцерна была у них в руках —  акклиматизирован

ная ли европейская, разводимая в пределах Европ. России, или 

туркестанская люцерна —  неизвестно.
Нормальным климатом для люцерны считается климат «вино

градного района»; она идет и значительно севернее (у нас разво

дится, напр., в Саратовской губ.), но здесь ее продуктивность 

уменьшается, так как она хуже отрастает после скашивания, 

дает, в силу этого, не больше 2-х укосов и менее долговечна, чем 

в названном нормальном районе, где при должном количестве 

осадков в год дает 4 —  5 укосов, дает в сумме большие урожаи 

и дольше держится на одном месте. Такие условия люцерна 

должна найти у нас на Черноморском побережье, до сих пор 

недостаточно использовавшем это ценное растение; восточное 

Закавказье и Туркестан удобны для люцерны лишь при орошении. 

Люцерна может вымерзать, но, по разным авторам, при различных 

температурах; одни утверждают, что она выносит морозы до 

20“ R в бесснежные зимы,1 другие —  что это растение более 

чувствительное к холодам.2 Н о при различных температурах 

воздуха температуры разных почв, которые, собственно, и важны 

в этом отношении, могут быть и одинаковыми; поэтому' более

посевной люцерны, Сельское Хоз. и Лесоводство, 1916; также отчет 
Краснокутской станции за 1919 г.). Также и в Венгрии (Magyar-Ovar) 
туркестанская люцерна оказалась хуже местных. Н о понятие о «турке- 
станской> люцерне видимо подлежит расчленению, так как, по данным 
семенной станции в Ташкенте, семена люцерны (хивинской, чиликент- 
ской, семиреченской и т. д.) не тождественны между собою.

1 Русские данные подтверждают это; см. у Клингена, часть 3-я, 
стр. 45.

2 Это разногласие отчасти об ’ясняется сопутствующими условиями; 
напр., дочиста стравленая люцерна легче гибнет зимой, затем люцерна 
разного происхождения неодинаково чувствительна к холодам. Во вся
ком случае, в степной полосе в бесснежные зимы люцерна на востоке 
может вымерзать (ср. данные Сладкова по Омскому оп. полю).
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важными и, вероятно, более согласными показаниями были именно 

те, в которых указывались бы температуры не воздуха, а почвы. 

Засухи  люцерной выносятся относительно х о р ош о ,1 благодаря 

сильному развитию корня в глубину. Кроме того, благодаря боль

шему развитию сосудов, стебли люцерны способны быстрее прово
дить воду к листьям, чем, напр., стебли клевера.2

Однако, понятие о  засухе является относительным и крайности 
климата юго-востока слишком велики и для люцерны; уже, напр., 

на юге Самарской губернии люцерна удается плохо, страдая там 

также и от холодов в бесснежные зимы (что и вызвало работы 

по гибридизации с М. falcata, о чем будет речь ниже).

Тем не менее, люцерна так оплачивает орошение, как вряд ли 

какая другая из кормовых трав, благодаря способности быстро 

отрастать и давать до 5 укосов в лето, если тепловые условия 

это позволяют.

Почвы люцерною требуются рыхлые, с  такою же рыхлою, 

проницаемою для глубоко .идущего корня подпочвой, не излишне 

влажные. В общем, выбор пригодных для люцерны почв довольно 

широк и, обыкновенно говорят, что легче перечислить непригод

ные для нее почвы, относя к  таковым почвы с  близким уровнем 

грунтовых вод, наклонные к заболачиванию, мелкие, хрящеватые, 

каменистые, тяжелые глинистые и бедные песчаные почвы. Очень 

хорошей почвой для люцерны является туркестанский лесс, черно

зем также должен быть вполне подходящей для нее почвой, кроме 

тяжелых глинистых его видоизменений. В вопросе об обработке 

следует принимать во внимание большую чувствительность 

люцерны к засорению почвы сорными травами и глубину укоре

нения люцерны. Особенно опасными для нее являются злаковые 

травы, размножающиеся корневищами, каковы, нагорим., пырей 

и костер, которые, образуя из своих корневищ густой дерн и тем 

затрудняя проникновение в почву воздуха и осадков, скоро вытес

няет люцерну, быстро заполняя своими побегами промежутки 

между ее кустами. В силу этого, обработку под люцерну (или ее 

покровное растение, если она (разводится подсевом) рекомендуют 

производить с осени на большую глубину, путем глубокой вспашки 

(или двух), или при помощи почвоуглубителя, а  весной требуется 

тщательное поверхностное рыхление почвы боронами или экстир

паторами. Впрочем, известны случаи, в которых посевы люцерны 

удаются и без глубокой обработки (чернозем).3

1 Впрочем, есть мнение, что засуха помимо прямого влияния мешает 
развитию клубеньков и понижает значение люцерны как азотособира- 
теля (Клинген, Скороспелая залежная система). Есть, впрочем, и другие 
причины, от которых может зависеть малое развитие клубеньков.

2 Жолткевич, «Журн. Оп. Агр.» 1913, кн. 3).
3 Вот относящиеся к этому вопросу данные Полтавского оп. поля 

(1. с.):

Глубина вспашки . . . .  3 41/J°/o 6 в.
Средний урожай (за 5 л.). 319 346 369 тт.
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Весьма важно для успешного развития люцерны в первый год 

не высушить почву подготовительными обработками, а, по воз

можности, накопить и сохранить влагу. Кроме того, для посева 

люцерны нужно подготовить чистую от сорных трав почву (осо

бенно не годится посев на полях, зараженных пыреем).

В связи с этим на юго-востоке, где культура люцерны удается 

только при соблюдении определенных приемов, выработанных 

местным опытом, рекомендуется ее помещать после корнеплодов 

или! других пропашных растений.

В севооборот  люцерна вводится лишь у северных пределов ее 

района, наприм., часто у н ас ,1 где она не отличается большой 

долговечностью (3 j—  5 лет); на юге же, в местностях с наиболее 

благоприятными для люцерны условиями, где она занимает место 

в течение многих лет (напр., семь-восемь или даже десять-две- 

надцать),2 практикуется культура вне севооборота, на отдельных 

люцерновых участках (выводные клинья). Рекомендуется одно

временно иметь два таких участка, i—  один с  молодой люцерной 

и другой с более старой, —  дабы иметь возможность всегда полу

чать в сумме приблизительно одинаковые укосы; при этом после 

того, как производительность старой люцерны упадет, участок 

вводится в севооборот и распахивается, а  взамен его под люцерну 

отводится одно из полей севооборота. Такой порядок позволяет 

не стесняться сроками, и если люцерна, напр., пропадет от  вымер

зания, то .раньше ее перепахать и  ввести участок в севооборот; 

наоборот, если люцерна долго сохранит продуктивность, то куль

тура ее в выводном клину избавляет от принудительного перепа

хивания, вызываемого культурой в севообороте. Имеются указа

ния, что при частом возвращении люцерны на прежнее место 

замечается утомление почвы; но ближе в этом явлении не рас

членена роль грибных заболеваний от простого истощения 

почвы. Во избежание этого прежде считали необходимым возвра

щать люцерну через столько лет, сколько она занимала данный 

участок; но очевидно, что такое правило слишком произвольно, 

данр., ждать до возвращения 1 5 —  20 лет, в течение которых 
люцерна может иногда 3 занимать поле никакой надобности нет; 

если применяются соответственные удобрения и нет развития 

каких-либо вредителей, то вообще трудно мотивировать особую 

необходимость длинных перерывов в культуре люцерны. После 

люцерны могут следовать весьма разнообразные растения, чаще 

всего идут злаки, на которых обогащение почвы азотом может

1 См. примеры севооборотов для Самарской губ. в докладе Клин- 
гена: «Пятиклинные переложные зерновые севообороты»; также в руко
водствах Костычева, Роговина и др.

2 В Туркестане люцерна во всяком случае сильно изреживается лет 
через 12, иногда она держится 9 лет но средним сроком пользования 
является 6 лет (Александров); впрочем, это зависит, кроме природных 
условий, еще от ухода за люцерной (удобрение и боронование).

3 Такие указания имеются для юга Франции.
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сказываться благоприятно (или с количественной или с качествен

ной стороны ).1 Но у нас почва после люцерны бывает обычно 

иссушенной, поэтому чаще всего сеют не озимые, а яровые 

хлеба.2 В отношении удобрения почвы под люцерну применимо 

все, сказанное относительно клевера: она отзывчива на калий

ные и фосфорно-кислые туки и нетребовательна к содержанию 
в почве азота.

В еще большей мере, чем в случае клевера, люцерна при введе

нии ее в культуру сначала может не требовать удобрения, так как 

использует подпочву на большую глубину, чем хлеба и обогащая 

верхний слой почвы за счет подпочвы минеральными веществами, 

люцерна оставляет для хлебов почву, обогащенную во всех отно

шениях. Но при дальнейшем возделывании люцерна, особенно 

если она дает по нескольку укосов в лето и уносит много мине

ральных веществ из почвы, начинает нуждаться в удобрении. 

Поэтому при закладывании люцерновых участков на продолжи

тельный срок, часто прибегают к навозному удобрению (или 

к компосту), причем, однако, во избежание засорения люцерны, 

благодаря избытку азота в навозе, с  последним одновременно 

рекомендуется вносить также минеральные удобрения, не содержа

щие азота (избыток азота навоза при этом будет в значительной 

степени потребляться покровным растением).

На Полтавском опытном поле отмечено благоприятное влия

ние на люцерну навоза, внесенного за два года до ее посева. Но 

в Туркестане встречается непосредственное поверхностное удо

брение люцерны навозом; то же наблюдается местами в Америке 

(Коль, 1. с.); здесь возможно приписать роль влияния навоза на 

физические свойства почвы (мертвый покров) его зольным состав

ным частям; наконец, в тех случаях, когда люцерна бедна клубень

ками, она, конечно, будет реагировать и на азот  навоза (вероятно, 

этим же об ’ясняется совет Werner’a давать люцерне азотистое 

удобрение, если она отказывается расти без видимой причины; 

но если клубеньки отсутствуют, то можно испытать заражение 

нитрагином или почвой, взятой со старых люцерновых полей).

На лессовых почвах Средней Азии, где люцерна культивируется 

вероятно не менее двух тысячелетий, внесение суперфосфата про

изводит обычно чрезвычайно большой эффект; так, при самом 

начале опытов с минеральными удобрениями в 1902 году, под 

Ташкентом наблюдалось утроение урожая люцерны под влиянием 

суперфосфата (714 пудов сена за три укоса против 242 п. на

1 См. примеры повышения содержания белковых веществ в зер
нах пшеницы в упомянутых «Итогах» Полт. оп. поля, стр. 58. Об 
иссушении (на большую глубину) почвы люцерной, см. там же, стр. 55 
и 161, и у Клингена, 1. с., стр. 14.

2 При богатой почве и достаточной влажности на Западе хлеба 
после люцерны иногда полегают (избыток азота); в этих случаях реко
мендуют после люцерны помещать рапс или корнеплоды.
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ЛЮЦЕРНА 701

неудобренной делянке) в то время как применение калийных 

удобрений на этого рода почвах не оказывало никакого влияния 

на люцерну.

На Туркестанской опытной станции в одном из опытов, когда 

удобрения вносились под предшествующее растение, последействие 

на люцерне выразилось в таких цифрах:

Боз удобрения Суперфосфат Навоз 

Урожай сена (за 3 укоса). 197,5 п. G75 750 пуд. на дес. 1

Подобно клеверу, люцерна отзывчива к гипсованию, хотя и 

не в столь сильной мере; на Полтавском оп. поле наблюдалось 

среднее повышение урожая на 2 0 %  под влиянием пипса.

Посев люцерны (часто рядовой) 3 производится как в одиночку, 

так и с покровным растением; в виду большей чувствительности, 

сравнительно с клевером, к затенению, последний способ приме

няется здесь не столь постоянно, 3 как в случае клевера, а если 

он и применяется, то в качестве покровного растения выбирается 

какой-либо рано созревающий и скоро оставляющий поле яровой 

хлеб (ячмень, иногда овес, скашиваемый на зеленый корм), кото

рый, кроме того, высевается реже, чем обычно. У нас на юго- 

востоке рекомендуется преимущественно посев без покрова. 

Примесь других трав также неблагоприятно влияет на люцерну, 

поэтому она чаще высевается в чистом виде, несмотря на то, 

что примешивание, наприм., клевера могло бы быть выгодно в том 

отношении, что дает возможность до некоторой степени 

выровнять укосы травы, так как позволяет пользоваться клевером 

в первое время, когда люцерна дает еще незначительные урожаи. 

Но успех культуры люцерны настолько зависит от хорошего раз 

вития в первый год, что лучше избегать этого приема. Правда, 

в Венгрии люцерна смешивается даже с безостым костром, счи

тающимся ее опасным врагом, но, вероятно, и там имеет место 

постепенное вытеснение люцерны костром. Конечно, если люцерна 

при самых лучших условиях все равно недолговечна в данной 

местности, то возможны условия, при которых примесь злаковых 

имеет свои основания, в особенности, если они высеваются 

не одновременно с люцерной, а присеваются к ней позднее, когда 

она уже окрепла (Клинген, I. с. III, 64), или если брать злаки 

кустящиеся (как напр., Festuca elatior), а не корневищевые.

Семена люцерны, более крупные по сравнению с клеверными 
(однородной, буровато-желтой окраски), высеваются в большем 

количестве: чаще всего при разбросном посеве употребляется

1 См. Александров, «Возделывание люцерны в Туркестане», 1915 г.
2 Р. Р. Шредер, статья в «Туркестан, сельск. хоз.» за 1911 год.
“ По данным Кол’я (1. с.) в Америке принят посев без покровного 

растения.
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2 п. семян,1 а при рядовом —  1У 2 пуда (в засушливых местах 

встречаются и более низкие нормы, напр. 15 —  20 ф. на деся

тину, при широкорядном посеве). Глубина заделки, по W e rn e r’y, 
должна быть 0,5 см на связной почве, 1 —  1,5 на средней и 2 см - 

на мелкой; но сухость -верхнего слоя может заставить сеять 

глубже. Поэтому указания наших авторов раза в два превышают 

данные Werner’a; так, для юго-востока даются нормы от 1 до 4 см. 

В качестве покровного растения предпочтительно выбираются 
яровые хлеба, которые являются более желательными, в силу по

требности люцерновых семян в воде (большей, чем у клеверных). 

Кроме того, играет роль и упомянутая ранее возможность при

способить культуру ярового к потребностям люцерны, реже его 

высевая и рано убирая (на зеленый корм или на сено). Посев 

производится по возможности рано, насколько это позволяют 

соображения относительно утренников; но не рекомендуется, во 

всяком случае, слишком поздний сев, при котором люцерне 

(кроме сухости) грозит опасность со стороны земляных блох ;2 

часто считают совпадающим нормальное время посева люцерны 

с посевами овса. Werner советует на легких почвах при благо

приятном климате подсевать люцерну в августе —  сентябре, 

тогда она лучше противостоит засухе следующей весной; но для 

наших условий этот способ в большинстве случаев менее удобен, 

вследствие того, что при засухе покровное растение может 

являться для неукоренившейся еще люцерны слишком сильным 

конкурентом, отнимающим у нее влагу.

Так, на Безенчукской опытной станции при посеве люцерны 

в очень засушливом (1911) году, на следующий год получились 

такие различия в сборе сена:

С покровом

Разбросной посев...........  183 и.
Рядовой обыкн................  196 »
Широкорядный.............. - 199 »

Кроме крайнего юго-востока, где весенние посевы не удаются 

из-за повреждения всходов люцерны насекомыми (жучок Epicanta 

erythrocephala), поэтому там люцерну высевают в августе (Тингу- 

тинский оп. участок, Астраханской губ.).

При чистом посеве люцерну первого года приходится или 

полоть, или при рядовом посеве мотыжить междурядия; иногда 

вместо полки обкашивают сорные травы, но преждевременное 

скашивание молодой люцерны (особенно повторное) может ее 
ослабить.

1 «Густота посева люцерны не безразлична для урожаев ее; наи
более густой посев (80 ф.) дает больший урожай на полях неудобрен
ных; на удобренных большие урожаи получаются при посевах средней 
густоты (60 ф ); редкий посев (40 ф.) дает вообще малоудовлетвори
тельные результаты». («Итоги», стр. 54).

2 Кроме них, молодой люцерне еще вредит кобылка (Коль, 1. с.).

Без покрова 

53 п. 
58'»
45 »

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЛЮЦЕРНА 703

При чистом лосеве, если сорные травы перерастают люцерну, 

то их обкашивают.

При посеве без покровного растения люцерна уже в первый 
год своей жизни зацветает и дает укос, правда, невысокий, так 

как растения мало еще кустятся; в случае же культуры с покров

ным растением, она в первое лето обыкновенно слабо развивается, 

хотя все же иногда настолько, что, во избежание выпревания 

люцерны зимой, ее приходится с осени скашивать, но не слишком 

поздно и не слишком низко, иначе люцерна легко вымерзает.1 

Во второй год люцерна дает уже нормальное для данного места 
число укосов, однако, наибольшей продуктивности она достигает 

лишь в последующие годы. Весной она быстро отрастает и дает 

первый укос значительно1 раньше клевера. Косить люцерну 

рекомендуют несколько раньше периода полного цветения, потому 

что в этот период растения много накопляют древесины, а отно

сительное содержание белковых веществ в них сильно понижается. 

Это видно, налрим., из следующих данных анализа, произведен
ного Риттгаузеном:

Сепо содержало: молодая люц. ПРд0 Сцёстени™И в полн- цв*

Древесины......................  19,3% 23,8 /0 42,5%
Азотистых веществ. . . . 29,9% 21,9% 15,5%
Безаз. вещ. и жира . . . 29,1% 80,8% 21,9'/о8

Кроме того, запоздание с первым укосом идет в ущерб сле
дующим.

Приведенные цифры показывают, что содержание б еж ав  в сене 

люцерны очень велико, оно выше, чем среднее содержание белков 

в зерне обыкновенных пшениц. Поэтому кормление животных 

одной люцерной было бы не экономно, лучше давать одновре

менно и грубые корма. В Америке', кроме обычного скармливанья 

люцернового сена, готовят еще из него муку, находящую приме

нение, в частности, при кормлении птиц.

Для люцерны характерна способность легко отрастать после 

укоса; поэтому, при благоприятных условиях люцерна дает 

несколько укосов в лето. Число укосов, получаемых в разных 

местностях, сильно' изменяется. Считают, что для каждого укоса 

люцерны, от начала ее развития и до цветения, требуется сумма

1 По сообщению Коля, в Америке люцерну первого года обкаши
вают несколько раз, «чтобы она сильнее кустилась». В последнее время 
там делались, между прочим, опыты разведения люцерны пересадкой 
(«Журн. Оп. Агр.», 1913, стр. 306).

2 Параллельно приведем данные Полтавского опытного поля:

Белковых веществ. 
Безазот. экстр. . . 
Клетчатки ...........

2 мая 19 пая 6 ИЮНЯ

(20 см высоты) (появились цве
точные бутоны)

(люцерна цветет)

23,В»/о • 18,8»/. 15,3»/.
34,4"/. 32,9% эт,о%
12,5 % 19,5»/. 21,8%
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температур в 850°, 1 поэтому предлагают сумму средних темпе

ратур за лето для данного района делить на 850, чтобы в частном 

получить искомое числю укосов люцерны за один год. Из подобных 

расчетов Распарена оказывается, что вычисленное число укосов 

близко более или менее к действительности. Так, для Парижа он 

нашел сумму летних температур в 3 850° и несколько большую —  

для юга Франции; частное при делении на 850 равно 4 —  5; оказы

вается, что и в действительности люцерна дает 4 укоса близ 

Парижа и 5 —  на юге. Этот прием оправдывается у нас, если 

только не окажется в minimum'e другой фактор >—  влага; так, 

в Полтаве, где за  май, июнь, июль и август месяцы сумма средних 

температур составляет 2283 °, по опытам Полтавского опытного 

поля, а  также по сведениям местных хозяйств, люцерна дает, 

обыкновенно, 2 укоса и отаву, что, следовательно, опять-таки, 
довольно согласно с частным 2283 : 850. Но на юго-востоке, если 

нет орошения, то число укосов будет в большей мере зависеть от 
осадков, чем от температуры.

В Фергане при орошении косят люцерну 4 —  5 раз (что при 

удобрении может дать в сумме 800 —  1 000 пудов сена с деся

тины) .
Следует также заботиться, чтобы при уборке люцерны ряды и 

копны сена, по возможности, недолго затеняли растения, иначе от 

этого может страдать следующий укос.

Скошенная люцерна обыкновенно просушивается в рядах и 

валах обычным порядком, с  теми же предосторожностями, как 

в случае клевера, чтобы не потерять скоро высыхающих (весьма 

богатых белками) листочков; но так как люцерну у нас сеют 

в более засушливых местах, чем клевер, то нередко приходится 

прилагать старания для сохранения листочков здесь еще больше, 

чем при культуре клевера. Приемам сушки ставят задачу, чтобы 

листочки не сразу  высыхали и прекращали свои функции (испа

рение), иначе стебли останутся долго влажными; желательно 

поэтому, чтобы листья только что срезанного растения возможно 

менее подвергались прямому солнечному припеку, но чтобы через 

копенки (или валы) шел постоянный ток воздуха; для этого на 

юге в знойную погоду даже прямо из-под косилки люцерну сгре

бают в валы и затем в копенки, при меньшей же жаре то же самое 

делают через.полсутки, сутки и т. д., варьируя приемы в тесной 

связи с условиями места и погоды.2 В Туркестане жнут и связы

1 В книжке Костычева (Возделывание кормовых трав) вследствие 
опечатки или описки значится 452° вместо 852°. Все эти расчеты более 
или менее оправдываются, конечно, лишь при условиях достаточной 
влажности; иначе возможны значительные отклонения; так, для Самар
ской губ., по данным Клингена, следует принимать за среднее 3 укоса 
в 2 года, если культура ведется без орошения («Скороспелая залежная 
система», стр. 13).

2 Подробнее см. у Клингена, Кормовые растения, III.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЛЮЦЕРНА 705

вают люцерну в снопы, в которых она и поступает в продажу.

Что касается размеров укосов, то у  нас при культуре без о р о 

шения первый укос обыкновенно дает около 200 пуд. сена, вто
рой—  около 100 пудов. На Полтавском опытном поле получалось 

в среднем 420 п. з а  год и 167 п. на укос, причем при посеве без 

покрова годичная продуктивность была пудов на 50 выше, чем при 

подсеве.2 При более подходящих условиях для культуры люцерны, 

и особенно при орошении, урожаи могут быть значительно выше; 

самые высокие урожаи получаются на юге Европы (во Франции, 

в Италии), где при орошении и удобрении люцерна дает в сумме 
за 5 укосов до 1 000 (одной тысячи) пудов сена с десятины. 

Продуктивность люцерны с годами изменяется, именно в первые 

годы поднимается, достигает в известном возрасте растения maxi- 

mum ’a и затем снова понижается. Но в различных районах год 

наивысших укосов не приходится на одинаковый возраст 

люцерны; так, для южной Франции, для Венгрии (климат которой 

уже более приближается к нашему юго-западу) и для Змиев- 

ского и Безенчукского уу. даются такие изменения урожаев лю

церны по годам:

Фраиция Венгрия

в 1 году
* 2 »
*  3 »
» 4 »
* 5 »
» 6 »

240
720

780
685
600

210
420
330
264
156

Змиевск. у. 
Харьк . г уб .3 

170 
320 
129 
79 
79

Самарск.губ. 

101 пуд. с  дес. 
207 » » » 
156 » » > 
129 » » > 
105 » » *

Таким образом, у нас в черноземной полосе (особенно 

•к востоку) продуктивность люцерны падает еще раньше, чем 

в Венгрии, так что иногда через 3 —  4 года люцерновые участки 

приходится уже распахивать,4 но к юго-западу условия жизни 

для люцерны благоприятнее (а еще более они благоприятны на 

Черноморском побережьи и в Грузии, где до сих пор люцерна 

недостаточно использована).

1 Из данных, приводимых Колем для Америки по поводу уборки, 
приведем следующее: «Секрет уборки люцерны— не допустить ее до 
полного высыхания до укладки в стога».. .  «Вывершивать стога люцер
новым сеном не советуют, так как много порчи. Лучшая верхушка — 
из злаковых, так как по ней дождь скатывается» (1. с., 25). Многие, 
очень определенные, но часто расходящиеся указания, рассыпанные 
в статьях и книжках по культуре люцерны и других трав, тесно свя
заны со всем комплексом местных условий и приемов, и с трудом 
поддаются обобщению.

2 На Безенчукской станции беспокровный (широкорядный) посев 
в некоторые годы давал еще большие приросты по сравнению с под
севом под покровное растение (см. Ill отчет).

3 Данные для Франции и Венгрии (Крюда и Гекке) цитированы по 
■Костычеву, для Змиевск. уезда — по сводному отчету за 10 л. (сост. 
1Кречуном, 1912).

4 Ср. Клинген. Кормовые растения, ч. III, 47.

Частное земледелие. 45
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Продолжительность произрастания люцерны -на одном месте 

зависит от условий почвенных и климатических, а  также от глу

бины вспашки перед посевом, от степени засоренности почвы, 

и пр., —  при благоприятном сочетании всех этих факторов она 

остается дольше, при неблагоприятном —  скорее оставляет уча

сток. В виду этого, применением некоторых мер ухода можно до. 

некоторой степени удлинить срок  пребывания люцерны на данном, 

участке; такими мерами могут служить: весеннее боронование 

или даже рыхление скаррификаторами почвы под люцерной, углу

бленные прочные корни которой не повреждаются заметно при 
этих операциях, особенно на более старых участках; в Америке 

применяют «дискование», т. е. обработку люцернового поля диско

выми боронами, и придают этой операции «омолаживания 

люцерны» большое значение. Боронование (или «дискование») 

применяется весной и повторяется по снятии1 укоса. Werner сове

тует главное рыхление люцернового поля предпринимать с осени,, 

а весной все-таки повторить боронование. Чем старше люцерна, 

тем энергичнее производится рыхление, так как корневая шейка 

с возрастом сильнее погружается в землю, и не рискует быть 

значительно поврежденной, а расщепление старых корней в их. 

верхней части одними считается даже полезным, так как усили

вает образование почек, но с другой стороны, указывают, что- 

повреждение коронки увеличивает ее заболеваемость (Констан

тинов).

Далее, в числе мер ухода, имеет значение поверхностное удо

брение, но не азотистое, способствующее развитию опасных для’ 

люцерны злаков (как пырей), а напр., гипс, калийные соли, ф ос

фаты. Охотно при «омолаживании» люцерны удобряют ее поверх

ностно суперфосфатом (который кстати содержит и гипс). Боль

шая отзывчивость люцерны к фосфатам наблюдалась и на Пло- 

тяиской о;п. станции (см. 18-й отчет за  1912 год). Но наибольшие 

эффекты от  удобрения наблюдаются в Туркестане, где обилие- 

тепла и влаги (при орошении) позволяют даже при высоких ценах 

на суперфосфат рассчитывать на выгодное его применение.

На юго-востоке одной из -мер ухода за люцерной является' 

искусственное накопление снега на полях, для чего во время отте

пели или создают валы из снега, пуская в ход треугольный «снего

пах», или устраивают кучки из снежных глыб (напр., 96 куч на- 
десятину), благодаря чему в дальнейшем ветер обильно отлагает 

снег на данном поле и весной получается повышенное его увлаж

нение. Для этой же цели в год посева люцерны иногда создают 

кулисы из высокостебельных растений (кукурузы, подсолнечника, 

сорго), на расстояниях в 6 — 10 саж . друг от друга, оставляя 

стебли на зиму и убирая их только весной, когда их роль по снего

задержанию уже окончена.

Кроме того, не рекомендуют (а при молодых растениях совер^ 

шенно не-допускают) пастьбу на люцерновых участках овец, ко

торые, низко подгрызая праву, слишком ослабляют растения;
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(впрочем, в этом отношении мнения хозяев не совсем совпадают,, 

что зависит от различий во влажности почвы при пастьбе и дру
гих условий).1

При получении семян люцерны соблюдается более или менее 

все то, что имеет место при том же в случае клевера. С этой 

целью большею частью назначаются участки с более старыми 

растениями, у которых уже миновал maximum развития вегета

тивных частей; к такому выбору люцерны на семена побуждает 

то наблюдение, что раз давшая урожай семян люцерна значи

тельно уже понижает свою продуктивность в отношении ук осов .2 

Если позволяют климатические условия, напр, в Туркестане, то 

сначала берут укос травы, а следующий укос оставляется на се

мена. Уборка начинается при побурении бобков. Семена выде

ляются из плодов значительно легче, чем у клевера, поэтому здесь 

нет той трудности при молотьбе, какая имеется гам. Урожаи 

семян люцерны и более постоянны и, обыкновенно, более высоки, 

чем у клевера,' легко получаемым урожаем считается 20 —  

30 пудов. Так как в опылении цветов люцерны видную роль 

играют насекомые (особенно пчелы), то урожай семян зависит, 

между прочим, и от наличности последних. Если ведется культура 

люцерны специально на семена, то рекомендуют широкорядный 

посев с мотыжением междурядий. 3 Люцерна имеет часть общих 

с клевером врагов, как Cuscuta, но кроме того ряд насекомых 

(между прочим, луговой мотылек и долгоносик) повреждают лю

церну. 4 Кроме того, гусеницы лугового мотылька могут также 

выедать завязь, то же делают личинки некоторых жуков; из числа 

последних есть такие, которые сверлят ходы в главном корне и 

нарушают тем его правильное развитие.

Другие виды люцерны ;в культурном отношении стоят гораздо 

ниже только что описанной обыкновенной люцерны, а в ботани

ческом отношении некоторые или приближаются к ней, или счи

таются ее разновидностями. Сюда принадлежат: «серповидная»,

1 Рекомендуется при этом соблюдать следующее: «1) пасти скот 
можно только тогда, когда люцерна хорош о укоренилась (на юго-во
стоке не ранее 3-го года жизни), только при сухом состоянии люцерно
вого поля, 2) после скашивания следует дать траве отрасти на 
3 —4 вершка и затем только пускать скот, 3) осенью следует прекра
щать пастьбу за 2 недели до морозов, чтобы дать траве отрасти» (Ср. 
Роговин, Возделывание кормовых трав, стр. 67).

2 Впрочем, это зависит от условий питания и других местных о со 
бенностей: так, на Ростово-Нахичеванской станции не наблюдалось та
кого ослабляющего действия оставления на семена в молодом возрасте 
на последующее развитие люцерны (Пушкарев).

3 См. статьи Усовского в «Южно-Русск. С. X. Газ.», за 1912 г.; 
к справкам, там приведенным, добавим, что этим способом культуры 
люцерны на семена увлекался еще в конце 80-х гг. Н. Е. Лясковский, 
проф. Моск. Унив. и хозяин Валкского у. Харьк. губ.).

4 Повреждения долгоносиком во время цветения заставляют иногда 
брать семена не с первого укоса люцерны, а с второго (Валуйского о р о 
шаемый участок). Список вредителей см. у Васильева, «Хозяйство», 
1913 г., №  16 и 17-й.
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•«средняя» и более резко отличающаяся морфологически «хмеле- 

видная» люцерна; но в культурном отношении эти три формы 
разнятся довольно определенно.

Серповидная, иначе шведская, желтая люцерна (она же бур- 

кун), 1 Medicago falcata. L., отличается от М. sativa, главным обра

зом, желтыми цветами и плодом, не свернутым спиралью, а согну

тым серпом. Дико растет в северных частях Европы и Азии. Впер

вые введена в культуру в Швеции по указанию Линнея, который, 

судя по обширному распространению этой люцерны в северных 

местностях, предполагал (это и подтвердилось), что она окажется 

менее требовательным к климату и почве растением, чем обыкно

венная люцерна. В настоящее время шведская люцерна рекомен

дуется на западе для сухих каменистых почв, а у нас представляет 

интерес для юго-востока вообщ е.2 Продуктивность гораздо мень

ше, чем у обыкновенной люцерны, после укоса она медленно 
отростает, но довольно долговечна. Изучению этой люцерны и 

различных гибридов, между М. falcata и sativa, на Краснокутской 

оп. станции было положено начало В. С. Богдановым. 3

Средняя или пестрая люцерна, Med. media Per s., считается 

гибридной формой между М. sativa и falcata на том основании, 

что у нее цветы частью фиолетовые, как у М. sativa, частью 

желтые, как. у М. falcata; кроме то-го, плод менее скручен, чем 

у  М. sativa, но более, нежели у М. falcata. Такое мнение подтвер

ждается способностью М. sativa и falcata давать (в близком сосед

стве) плодущие помеси. По сравнению с обыкновенной и швед

ской люцернами средняя способна дальше идти в сторону песча

ных почв, за что и называется еще песчаной люцерной.

Хмелевидная люцерна, Med. iupuiina L, —  одно или двулетнее 

растение. Стебель, прежде чем подняться кверху, несколько 

стелется по земле; листья очень схожи с клеверными, отличаясь 
от них только свойственными для люцерны срединными зубчи

ками; соцветие представлено короткой, приближающейся по 

форме к головке, кистью желтых цветов; отсюда название 

Gelbklee (желтый клевер); боб короткий, почковидный, часто 

односемянный. Хмелевидная люцерна на второй же год жизни, 

после укоса обыкновенно, отмирает или сильно понижает продук

тивность; если же она часто считается многолетней, то это по

тому, что она очень хорош о размножается на пастбище само

севом. Выносит излишне влажные почвы и потому рекомендуется 

для осушенных болот.
Но наиболее интересной является вот какая возможность: 

если весной подсеять под рожь Medicago lupulina, то она дает 

укос в сентябре того же года (Германия); таким образом это

1 Но это название прилагается и к доннику.
Ср. Клинген, ч. III.

3 См. о результатах у Константинова, Сельское Хоз. и Лесовод
ство, 1916, а также в отчете Краснокутской on. станции за 1919 г.
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растение, как и у нас нашедшая более распространение сера

делла, позволяет использовать осенний период для получения 
пожнивного сбора корма (или же цветущая люцерна запахивается 

на зеленое удобрение).

Из группы бобовых трав с  тройчатыми листьями не раз реко

мендовались донники —  желтый и белый (Melilotus officinalis и 

albus) под именем бухарского, исполинского, чудесного клевера, 

как растения, пригодные для сухих каменистых почв и отли

чающиеся большими укосами. Но обусловленный присутствием 

кумарина (в избытке) резкий, неприятный для скота запах, а так

же большая деревянистость стеблей сильно понижают кормовое 

достоинство этих растений; тем не менее, в последнее время, 

донник приобрел большее значение, чем раньше, в Сев. Америке, 

где им пользуются как для выгона, так и для приготовления сена 

и силосованного корма, не говоря о применении на зеленое удо

брение; его ценят также как медоносное растение (желтый дон

ник для этой цели лучше, чем белый), им пользуются при укрепле

нии оврагов, отмечая, что он выносит не только сухость, но и 

незаменим при культуре солонцеватыых почв, выносит суровые 

зимы и почти не имеет вредителей.

Вот примеры севооборотов с донником, встречающихся в ку

курузном районе:

Двухполье Трехполье Четырехполье

1) К укуруза 1) К укуруза 1) К укуруза
2) Овес с  подсевом дон- 2) Яровы е хлеба (с  под- 2) Яровы е с подсевом 

пика (для осеннего севом донника) донника (на зелен, 
пользования) удобрение)

3) Донник с  Тимофеев- В) Пшеница с  подсевом 
кой (выгон) донника

Кроме двухлетнего донника (белого и желтого) имеется одно

летняя разновидность желтого донника.

У нас донник заслуживает внимания в районах, изобилующих 

солонцеватыми почвами, а в других местностях он может быть 

интересен для подсева под хлеба, чтобы послужить осенью зеле

ным удобрением (если для сераделлы или пожнивного люпина 

осень недостаточно длинна).
Можно упомянуть еще о синем доннике (Mel. или Trigonella 

coerulea), который, хотя часто и значится в списках кормовых 

трав, но разводится чаще (например, -кое-где в Швейцарии) для 

придания цвета и аромата зеленому сыру.

Наконец, из бобовых растений той же группы иногда рекоменду
ются лядвенцы —  обыкновенный и болотный (Lotus corniculatus L. и uligi- 
nosus. Schk.) в качестве многолетних кормовых трав, весьма нетребова
тельных к почве, причем первый выносит сухость, если только он 
успел развить свою глубокоидущую корневую систему, а второй реко
мендуется как растение, пригодное для разведения на осушенных боло
тах и торфяниках. Эти растения развивают побеги, ползучие у болот
ного лядвенца и прямо поднимающиеся кверху или лишь несколько сте
лющиеся по земле —  у обыкновенного. Большее значение имеют для 
постоянных.лугов, чем для полевого травосеяния.
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Покончив с «клеверовидными» кормовыми травами сем. мо

тыльковых, переходим к рассмотрению трав того же семейства, 

но с перистыми листьями —  эспарцета, сераделлы, заячьего кле
вера и некоторых других, менее важных.

Эспарцет (Onobrychis sativa Lmk.). Многолетнее растение, 

дико произрастающее у нас, преимущественно в черноземной 

полосе; стебель бороздчатый высотою 1 —  2 фута. Листья не

парноперистые, о  13 —  25 узких, линейно-обратно-яйцевидных 

листочках, с  нижней ’ стороны покрытых волосками. Соцветие —  

многоцветковая розово-красная кисть, сидящая на длинной ножке. 

Буроватый, односемянный, нераетрескивающийся боб сильно вы

пуклый, с утолщенным прямым верхним краем и выпуклым, с 

зубчиками, нижним краем, с  боков покрытый сетью выпуклых 

жилок, а в углублениях этой сети —  прижатыми волосками; плод 

снабжен толстой оболочкой, так что его вес относится к весу 

семени, как 3 : 1 .  Эти плоды (бобы) называются в хозяйственном 

смысле семенами; семя же в ботаническом смысле по величине 

немного больше люцернового, по форме близко к обыкновенному 

бобу. Корневая система весьма сильно развита, стержневой ко

рень, подобно корню люцерны, распространяется на большую глу

бину, достигающую обычно 1 — V /2 аршина (в виде же исключе

ния при особенно проницаемой почве и подпочве до 5 сажен), 

отличается, повидимому, большой, по сравнению с корнями дру

гих культурных растений, растворяющей способностью, в силу 

чего, а также благодаря способности корня с силой проникать в 

трещины каменистых почв, эспарцету приписывается способность 

значительно содействовать выветриванию последних; в верхней 

своей части, как и у  клевера и люцерны, корень эспарцета спосо

бен образовывать новые побеги. В хозяйственном отношении 

эспарцет отличается от клевера и люцерны тем, что не вызывает 

у животных раздутия брюха, за что во Франции его называют 

«sainfpin», а в Германии —  «сладким клевером», Sussklee).1
Оказанного о  корневой системе эспарцета уже достаточно, 

чтобы вызвать предположение о  нетребовательности этого расте

ния к почве. Утверждают, что он может с успехом произрастать 

на сухих каменистых почвах, как никакое другое культурное 

растение: достаточно каких-нибудь трещин, чтобы корни эспар
цета с  силой проникали в твердый грунт и даже, благодаря боль

шой растворяющей способности, подготовляли постепенно почву

1 Обыкновенно говорят о  трех разновидностях Onobrychis sativa — 
обыкновенном эспарцете (On. sat. communis), двуукосном эспарцете 
(On. s. bifera) и трехукосном эспарцете (On. s. maxima); но ботанически 
эти формы не различаются, да и их хозяйственные отличия, каково, 
напр., число укосов, удерживаются лишь в тех местностях, где, под 
влиянием тех или иных условий, они выработались и скоро утрачива
ются при перенесении растений в менее благоприятные условия, что 
и наблюдается при перенесении двуукосного эспарцета из Франции, 
а трехукосного — из Англии даже в Германию; тем более для наших 
условий эти расы не подходят.
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ЭСПАРЦЕТ 711

для более требовательных растений. Следует прибавить, что 

эспарцет любит занимать почвы, богатые известью, притом в та

кой мере, что, по наблюдениям Костычева, в степях по степени 

развития эспарцета в тех или других местах можно даже судить

о  содержании в почве углекислой извести. К климату эспарцет 

пред’являет почти такие же требования, как и люцерна; значит, 

наибольшую продуктивность проявляет в виноградном районе, 

если и идет, подобно люцерне, севернее (у нас, напр., разводи тся 

в Курской и смежных губ.), то также делается там менее долго

вечным (страдает зимою) и поэтому у нас обычно два —  три года 

пользования им; так же, наконец, справляется с засухами по за 

падным данным (но у нас все-таки от них страдает). Подобно лю

церне, эспарцет в северных частях района разведения, где дает 

укосы в течение 3 —  4 —  5 лет, вводится в севооборот, а в Южной 

Европе, где нередко удерживается в течение 10 (даже 15 лет), 

разводится вне его, на особых участках (или в выводном клину). 

Все сказанное относительно обработки 1 и удобрения почвы под 

люцерну приложимо и в случае эспарцета; особенно важно дости

гнуть очищения почвы от сорных трав, так как эспарцет в первый 

год очень чувствителен к засорению.
Вот данные Полтавского оп. поля с посевом под покровом и 

<5ез него:

На неудобренных землях Черниговской губернии Носовская 

•оп. станция обнаружила своеобразное преимущество эспарцета 

перед клевером при однолетнем пользовании травами, как пред

шественниками озими; так, за один укос было получено в среднем 

из данных за три года:

Посевной материал состоит из плодов —  односемянных бобов, 

и так как последние толстокожи, то этих «семян» высевается от

5 п. (при рядовом) до 9 пудов и более на десятину при разбросном 

посеве (смотря по всхожести семян, которая довольно скоро па

дает при хранении). Судя по внешнему виду «семян» эспарцета, 
можно думать, что нужно их заделывать довольно глубоко, но это 

не так, потому что семя в собственном смысле здесь лишь немного 

крупнее люцернового, остальное приходится на оболочку (стенки

Без по- С покро- 
крова вом

После свеклы (без гипсо
вания) 428 п. 360 п.

После овса (без гипсо
вания) ........................

Тоже с гипсованием . . .
377 » 302 » 
418 » 326 »

Урожай сена

Эспарцет Клевер 

217 129 п.

1 О  благоприятном влиянии глубокой обработки см., напр., данные 
.Змиевск. оп. поля (III вып.).
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712 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

боба). Поэтому уместной будет мелкая заделка оборачивающим 
пласт орудием или рядовой сеялкой (борона плохо закрывает се

мена эспарцета). Как и в случае люцерны, посев вернее произво

дится без покровного растения, а если с ним, то при несколько 

разреженном высеве последнего, также преимущественно в чи

стом виде —  без примеси других трав (особенно злаковых), к ко

торым эспарцет, подобно люцерне, относится неприязненно, хотя 
исключения в этом отношении бывают также и здесь.

В первый год жизни эспарцет не дает совсем, или дает очень 

мало травы (если он сеется без покрова, следует обкосить сорные 

травы до их цветения), во второй год дает нормальный, но не мак

симальный еще урожай; этот последний получается уже в после

дующие годы, в различных местах, в разной степени отдаленные 

от года посева, смотря по долговечности растения.

Штеблер получил с делянки в 2 кв. м следующие количества:

1 2 3 4'' 5 год

2,4 8,3 9,6 7,2 7,3 кг

Считают, что в период цветения эспарцет не так заметно гру
беет, как люцерна.

Для характеристики состава приведем данные Полтавского- 

оп. поля:

% Клетчатки

I  период (появление 
бутонов)...........................  4,0 14,5

I I  период (цветение). . 3,3 10,9

Сушка считается более легкой, чем в случае клевера. Отра
стает эспарцет медленно, поэтому редко дает больше двух укосов 

в лето, а часто один +  отава. Продуктивность не велика: у нас 

хорошим урожаем считаются 200 пуд. сена (но часто прихо

дится иметь дело с  гораздо более низкими цифрами), на Западе 

это количество считается средним урожаем для обыкновенного- 

эспарцета; что же касается дву- и трехукосного эспарцетов, то 

первый из них дает 300 —  380 пуд., а второй —  до 500 пуд. сена 

с десятины, при подходящих климатических условиях. Уход за 

эспарцетом в последующие годы состоит в бороновании и в соот

ветствующем удобрении. Обтравливание скотом эспарцет пере

носит плохо, как растение медленно отрастающее.

Культура эспарцета на семена значительных особенностей 

против таковой же в случае люцерны не представляет; обычно для 

этой цели пользуются первым укосом даже там, где можно гово

рить о  двух укосах эспарцета. Уборка должна вестись осторожно, 

так как плоды легко осыпаются; приступают к ней по созревании 

нижних или средних в кистях плодов (косят по росе; удобно поль

зоваться жнейкой). Убранный и просушенный (в снопах или не

1 «Итоги» работ Полтавск. опытн. поля стр. 70.

Безазот. ж  
экстр, в.

44,4 2,4%
44,8 1,9»/„ :
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связанным) эспарцет обмолачивается обычным порядком (напри

мер, цепами). Семян получается 40 —  50 пудов; они требуют вни

мания при хранении, так как наклонны к самонагреванию.

Сераделла или птиценожка,1 Ornithopus sativus («клевер пес

чаных почв»), однолетнее растение с восходящим или лежачим 

тонким стеблем, непарноперистыми листьями о  15 —  20 парах 

ланцетных листочков и с  членистыми бобками, расположенными' 

на подобие пальцев ноги у птицы (отсюда название «птице

ножка»). «Семенами» здесь являются членики боба, на которые 

последний распадается (на дес. требуется при рядовом севе около

2 пудов). К почве сераделла мало требовательна: это растение 

мелких, бедных песчаных почв (но не слишком сухих); от люпина 

отличается несколько менее враждебным отношением к извести, 

хотя с избытком последней все же не мирится. Сераделла требует 

хорошей обработки почвы, с удалением сорных трав, которые 

сильно подавляют ее развитие е первое время. Она занимает поле 

или самостоятельно или подсевается под озимь или яровой хлеб, 

являясь как бы пожнивным растением, и там, где осень позволяет, 

по уборке покровного растения быстро развивается и в ту же 

осень дает укос или даже урожай семян. При посеве с яровым хле

бом (заделка 2 —  2,5 см) сераделлу рекомендуется высевать позд

нее ярового, иначе оно сильно засоряется сераделлой, а послед

няя, сильно развившись при раннем севе, страдает во время уборки 

хлеба (но это западное указание к нам может и не относиться). 

Сераделла пользуется репутацией растения, дающего долго не 

грубеющий корм, а в последнее время у нас получены данные, ука

зывающие на ее выносливость к засухам. Наблюдались отдельные 

случаи относительно удачного возделывания сераделлы у нас в 

черноземной полосе (Воронежская губ., им. Гардениных, 1900), 

между прочим в смеси с могаром );2 следовательно, не только на 

песчаных почвах может иметь значение культура этого ра

стения). 3

Главное значение имеет сераделла не при самостоятельной 

культуре, но при подсеве для получения пожнивных укосов или 

пожнивного зеленого удобрения; во время войны в Германии сера

делла стала вытеснять люпин, который там разводится пожнивнэ, 

ибо пожнивный посев люпина требует работы в горячее время 

уборки, сераделла же как мелкосемянное растение, может быть 

подсеяна весной под рожь и до уборки (в сентябре) не требует 
никакого ухода; кроме того, она дает корм, а пожнивный люпин 

годится только на запашку в качестве удобрения.

У нас сераделла дала хорошие результаты в Черниговской и

1 Повидимому, для деревенского обихода удобнее «птичья 
ножка».

2 Оба растения позднего развития, дают укос позднее вики с овсом.
3 Вероятно, сераделла требует проницаемых почв, что обусловли

вает предпочтение песчаных почв во влажном климате, но возможна 
и культура на не очень связных черноземах, при более сухом климате.
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714 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Гомельской губерниях и может приобрести большое значение в 

этом (и смежных) районах, помогая разрешению кормового во

проса на песчаных почвах; при подсеве под рожь она дает укосы 

прекрасного корма не за счет хлебной площади, а за счет осен

него выгона по жнивью, который в этих случаях сам по себе очень 

мало продуктивен; ее можно сеять, не меняя севооборота, легко 

ввести и «а  общинных землях, при условии высева по всем полосам 

и запрета осенней пастьбы.

В отношении почвы сераделла все же несколько более требо

вательна, чем люпин —  на очень бедных и глубоких песках она 

удается плохо (но после улучшения таких песков культурой лю

пина и внесения минеральных удобрений обычно можно довести 

их до возможности посева сераделлы). Но все же на большом ряде 

бедных легких почв, на которых уже не может расти клевер, сера

делла является чуть ли «е единственным растением, способным 

дать удовлетворительные по массе урожаи прекрасного по каче

ству корма.

При введении вновь нужно заботиться о заражении почвы или 

семян соответствующими бактериями, иначе при культуре впервые 

сераделла дает слишком малую массу (в дальнейшем заражение 
уже становится ненужным). Вот пример влияния разных способов 

заражения из опытов Новозыбковской станции:

Вес зеленой 
массы

Контроль (без заражения) .......................................... 263 пуда
Обваливанье семян землей 1 ....................................... 711 »
-Заражение клубеньками....................................... ... 535 »
Двойное заражение (клубеньками и земля рядки) . 700 »

Сеять сераделлу нужно рано, пока песчаная почва влажна до 

поверхности; советуют заделывать (хотя и неглубоко) боронова

нием (Новозыбковская оп. станция), брать 3 —  4 пуда (при руч

ном высеве и достаточно всхожих семенах); лучше сеять в два 

приема, крест на крест, что конечно не нужно при посеве рядовой 

сеялкой.

На легких почвах при посеве по озими, кроме заделки бороно

ванием, возможен также- посев сераделлы рядовой сеялкой, причем 

это удается лучше, если рож ь была высеяна также рядами и при 

высеве сераделлы сеялка пускается -вдоль рядов ржи.

Главный рост сераделлы приходится на период после уборки 

ржи. Кроме ржи можно поцсевать сераделлу под ячмень и овес.2

При посещении Новозыбковской станции в 1926 году между 

другими комбинациями мы видели также хороший рост сераделлы 

после уборки виковой смеси, под которую была подсеяна сера

делла; после уборки (или запахивания) сераделлы должна была 

в том же году еще быть высеяна озимая рожь; ,но то, что возможно

1 См. сказанное в главе о люпине.

1922* ^ лексеев’ «Люпины, сераделла и минеральные удобрения»
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в Новозыбкоие, невозможно под Москвой, не говоря о более се

верных районах, где для сераделлы нет шансов на распростра

нение.

При уборке на сено нужна осторожность —  листочки легко 

отламываются, отчего теряется самая ценная часть урожая; по

этому полезно прибегать к  козлам. Примеры севооборотов с сера

деллой (для Черниговской губ.): 1

А Б С

1. Рожь +  сераделла 1. иар л ю п и н о в ы й  1. пар люпиповый
2. Картофель 2. рожь -f- сераделла 2. рожь +  сераделла

3. яровое 3. картофель по навозу
4. яровое +  сераделла

Для более северных мест еще предстоит отыскать растение, 

хотя бы отчасти способное заменить сераделлу в деле использо

вания пожнивного периода.
Заячий клевер или язвенник, Anthyllis vulneraria L. Восходящий 

стебель покрыт волосками и необильно облиствен; листья непарно
перистые с более крупным, чем все остальные, конечным листочком; со 
цветие—  желтая головка (чему обязано это растение житейским назва
нием «клевера); плод заключен в чашечку, односемянный, темно-бурого 
цвета, нежно-сетчатый; семя зеленовато-желтое, блестящее. Заячий кле
вер удается на бедных песчаных, а в отличие от люпинов —  и на 
известково-каменистых почвах, переносит засухи и холода.-Недолго
вечен: при подсеве под хлеба во второй год обыкновенно дает один 
укос, а затем продуктивность так падает, что дольше его не оставляют. 
С плодоношением прекращается дальнейшее развитие растения. Недо
статком этого растения является вяжущий горький вкус, менее замет
ный в сене, чем в свежих растениях.

Вязель, Coronilla varia L. иногда рекомендуется в качестве кормо
вого растения для степного травосеяния (должен хорош о выносить за 
суху); но следует иметь в виду, что зерна его считаются ядовитыми для 
лошадей, поэтому советуют не допускать растение до плодоношения и 
скашивать раньше этого момента.

Астрагалы, виды Astragalus Ь., обычные у нас на черноземе дико
растущие травы, также иногда рекомендуются для разведения, но пока 
не разводятся в больших размерах и представляют лишь материал для 
изучения в этом направлении.

Чины, виды Lathyrus L., точно так же принадлежат более к рекомен
дуемым, чем на самом деле у нас разводимым кормовым растениям. 
Чина луговая, Lat. pratensis, часто встречающаяся на влажных лугах 
(служит показателем достаточной влажности), представляет собой ра 
стение многолетнее, но медленно развивающееся, и потому имеющее 
больше значения для постоянных лугов, чем для полевого травосеяния. 
Чина лесная («чина Вагнера»), L. silvestris, несмотря на усиленную про
паганду также не привилась в культуре, потому что она, особенно ее 
дикая форма, дает горьковатый (даже не безвредный) корм и отли
чается трудно прорастающими семенами. Хотя, по утверждению Ваг
н е р а ,е м у  и удалось значительно улучшить свойства этого растения 
культурой и лишить его неприятных свойств, но, во-первых, это до
стигнуто не вполне, а, во-вторых, большая продуктивность достигается

1 См. подробнее у Е. К. Алексеева: «Сераделла». Новозыбков 1920 г.
3 Этого Вагнера не следует смешивать с известным проф. Вагнером 

в Дармштадте.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



716 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

лишь путем дорогой тщательной культуры, с пересадкой,1 при редком 
размещении медленно развивающихся растений и даже мотыжении их 
в первое время. 2

II. ТРАВЫ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ.

Принадлежащие к этой группе растения, конечно, обладают 

в общем теми же основными морфологическими признаками, как 

и хлебные злаки, но здесь наблюдаются известные различия в со
отношении развития отдельных органов. Корневая система также 

мочковатая, но здесь часто развито корневище; стебель, как и 

там, полый, с междоузлиями и узлами; листья точно так же со 

стоят из влагалища, охватывающего стебель трубкой (иногда 

замкнутой, например, у Dactylis), и свободной листовой пластинки. 

В почке листовая пластинка или свернута спирально, или сложена 

вдоль крышеобразно, в зависимости от этого, впоследствии она 
имеет или плоский вид, или несколько желобковатый. Как и хлеб

ные злаки, злаковые травы имеют различно образованные язычек 

и рожки, или не имеют их, и по совокупности признаков оказы

вается возможным различать травы друг от друга до образования 

соцветия. Соцветие здесь также бывает трех родов: колос, ме

телка и колосовидная метелка. В качестве отличительных свойств 

от хлебных злаков можно указать на большое значение у злако

вых трав размножения вегетативными частями и меньшее разви

тие зерен; но при мелкости зерен большинство кормовых трав 

способно к многократному плодоношению.
В культурном отношении важно деление злаковых трав на 

однолетние и многолетние, а последних —  на травы кустящиеся 

и образующие корневища. У однолетних трав все боковые побеги, 

развивающиеся из почек при основании главного стебля, закан

чивают свое развитие и приносят плоды или одновременно с глав

ным стеблем, или несколько позже, но в один и тот же год, при 

чем, если в момент исследования некоторые из этих побегов и не 

выкинули еще соцветий, то последние все же бывают уже зало

жены во влагалище. У многолетних злаков стебли цветут и созре

вают не одновременно, так что у них всегда можно различить: 

цветущие в данный год, бесплодные 3 и отцветшие прошлогодние 

побеги. Если побеги по выходе из главного стебля немедленно под

нимаются вверх, то они образуют сомкнутый куст, подобный от

части кусту ржи или пшеницы, —  таким образом , получается ку

стовой злак, каковы, например, тимофеевка, ежа; если же побеги

1 Впрочем, Andra высказался на основании своих опытов за прямой: 
посев в поле; см. подробности об этих опытах в «Landw. Jahrbiicher»,
1902, XXXI.

3 О культуре однолетних кормовых растений сем. бобовый, одно
временно являющихся зерновыми (Vicia, Vigna и др.) см. выше, в соотв. 
главе.

3 Они будут плодоносными в следующем году. См. подробнее у 
Шретсра и Штеблера. Кормовые травы (текст и рисунки).
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по выходе из главного стебля распространяются в земле и выкиды

вают из своих узлов на поверхность стебли, которые являются 

расположенными по-одиночке на известных расстояниях друг от 

друга, то мы имеем многолетнюю граву с корневищами, куста не 

образующую, но дающую оплошной дерн; такими злаками явля

ются: пырей, безостый костер, некоторые виды Роа и др. Харак

тер травостоя злаков этих групп резко разнится: у кустовых трав 

получаются густые, по-одиночке расположенные кусты, с замет

ными между ними промежутками, у корневищевых —  равномерно 

распределенные по площади одиночные стебли. Нужно заметить, 
однако, что резкой границы между этими группами провести 

нельзя, потому что у некоторых трав, какова, например, Роа 

pratensis, имеются два рода побегов: одни, тотчас выходящие на 

поверхность, где опять дают начало образованию кустов. Такие 

злаки совмещают свойства обеих групп. Кустовые злаки по спо
собу образования боковых стеблей делят на дающие интраваги- 

нальные побеги и образующие экстравагинальные побеги; у пер

вых побеги вытягиваются внутри влагалища, прилегая к материн

скому стеблю, а у  вторых они прорывают влагалище у самого 

основания и развиваются уже вне его; корневищевые злаки, ко

нечно, дают экстравагинальные побеги. Наконец, существует деле

ние злаков на верховые и низовые; первые имеют сильно разви

тые, с  длинными междоузлиями, стебли (при том хорош о обли- 

ствленные), но мало прикорневых листьев и бесплодных побегов; 

вторые, наоборот, развивают большую массу прикорневых листьев 

и бесплодных побегов, но дают слабо развитые, с короткими 

междоузлиями, стебли; они образуют, так называемый, подсед.

Ради удобства изложения, при обозрении форм делят злаки на

2 группы, именно, на колосовые, куда относят также травы с коло

совидной метелкой как у тимофеевки, и метельчатые злаки.

Тимофеевка, Phleum pratense L., является наиболее важной 

злаковой травой из соответствующей группы и представляет 

многолетний, кустовой, верховой злак. Стебель разной высоты, 

смотря по состоянию влажности почвы —  на сухих почвах он ни

зок, на влажных —  достигает значительной высоты; листья по 

краям шероховатые, в почкосложении свернуты; соцветие пред

ставлено не настоящим колосом, а густой, цилиндрической колосо

видной метелкой, ветви которой укорочены и сближены с  колосо

вым стержнем: цветочные пленки одноцветковых колосков не 

несут остей (в противоположность лисохвосту), а колосковые 

заканчиваются короткими остриями, придающими характерный 

вид соцветию тимофеевки; плод —  зерно, обычно сохраняющее на 

себе тонкие кожистые цветочные пленки (ложный плод).

Тимофеевка —  туземное в Европе и Сибири растение, но вве

дена была в культуру в Сев. Америке (где распространителем ее 

явился Timothy Hanson, оттуда название) примерно в половине 

прошлого столетия; в 1760 г. семена ее были присланы в Англию, 

культура там оказалась успешной, перешла на континент, и тогда
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лишь констатировали, что вновь введенное растение тождественно» 
с растущей всюду Phleum pratense.

У нас на севере культура тимофеевки развилась самобытно, 

именно: в конце XV III столетия было констатировано,1 что 

крестьяне Вологодской губернии, разводят (под влиянием недо

статка в кормах) на полях траву «палошник» ; 2 один из русских 

хозяев, побывавший на Западе, признал в этой граве тимо
феевку.

Ш ирокое распространение тимофеевки в средней и северной 

частях Европы указывает на ее весьма ограниченные требования 

к климату (в частности, способность переносить суровые зимы). 

К почве также мало требовательна: удается, например, на тяже

лых глинистых и даже на очень влажных (осушенных торфяни

стых) почвах, она переносит и значительную кислотность почв, 

что видно из возможности ее возделывания на осушенных торфя

никах без внесения извести. В районе чернозема тимофеевка менее 

распространена, но конечно, не потому, чтобы черноземная 

область оказалась менее пригодна, но здесь дело не в почве, а в су

хости климата, что подтверждается хорошим развитием тимо
феевки на более или менее сырых местах в черноземной полосе. 

На юго-востоке обыкновенно тимофеевка совершенно не идет; 

южную границу возделывания тимофеевки (хозяйственно выгод

ного) проводят через Сумы, Воронеж, Козлов, Пензу, Бугульму, 

Уфу (Клинген, II, 74). При обработке и удобрении почвы требо

вания самой тимофеевки редко принимают во внимание (хотя она 

и реагирует на них): обыкновенно ограничиваются тем, что произ

водится в этом отношении для покровного или предшествующего 

растения. Сеется тимофеевка или по озимым, или по яровым хле

бам, причем мнения за и против относительно этих способов те 

же, что и в случае клевера, с которым, как мы видели, тимофеевка 

часто сеется вместе. Здесь, однако, с  большой безопасностью 

можно производить и осенний посев по озими, так как тимо

феевка стойче клевера против холодов, а условия влажности 

с осени благоприятны для прорастания; возможен даже осенний3

1 Так, в Трудах Вольного Экономического Общества за 1790 г.. 
имеется указание: «В Устюжской области Вологодского Наместничества 
крестьяне недавно избрали посеяние с рожью травных семян, кои 
укореняясь по снятии ржи произрастают траву и сие сено косят они 
через несколько лет» (статья А. Фомина, стр. 123; ч. X, 1790).

2 Название это происходит от преобладающего там посева тимо
феевки на «палах», т. е. выжженных из-под леса местах, а не от того,, 
что тимофеевка, легко грубея, дает «палочное» сено, как пишут некото
рые авторы. В Вятской губ. тимофеевку зовут «колосихой».

я Такой посев осенью или в конце лета позволяет получить в сле
дующем году полный укос или урожай семян тимофеевки; он практи
куется, напр., в Вологодской губернии при культуре тимофеевки на под
секах (подробное описание приемов этой культуры дано в статьях 
Щекотова, Земл. Газ., 1887), а затем в монографии Молякова, Вологод
ская тимофеевка, 1916 (Д. 3.).
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посев тимофеевки в чистом виде.1 При посеве осенью по озимому 

хлебу, тимофеевку иногда рекомендуется высевать не тотчас после 

заделки озими, а через 2 —  3 —  4 недели, иначе развитие ози

мого может страдать от слишком пышного развития травы. Семян 

высевается в среднем около 1 пуда при чистом посеве (у нас на 

севере высевают, впрочем, значительно меньше).

Как многолетний злак, тимофеевка в первый год не образует 

стеблей и не дает укоса; пользование ею начинается со второго 

года, но наибольший укос получается обыкновенно в 3-й год. При 

смешивании с клевером в первый год пользования преобладает 

клевер над тимофеевкой, во второй год отношения меняются в 

обратную сторону, а в третий и четвертый — остается одна тимо
феевка. Поле занимается тимофеевкой 3 —  4 года, а по некото

рым указаниям —  даже 5 —  6 лет, если условия особенно благо

приятны. Косьбу рекомендуют производить, не дожидаясь цвете

ния (довольно поздно наступающего), потому что стебли к этому- 

времени успевают сильно одеревенеть и много потерять в процент

ном содержании белковых веществ. Изменения в составе тимо

феевки разных возрастов видны из следующих данных lop дана:

Урожаи сена сильно колеблются в зависимости от климата и 

свойств почвы; на Западе получается от 300 до 500 (и выше) пудов, 

у нас в черноземной полосе урожай jb 150 —  200 пудов считается 

хорошим, в нечерноземной возможны большие урожаи. Второго- 

укоса у нас обыкновенно не получается, отава отрастает мед

ленно. Культура на семена реже ведется на отдельных участках, 

обычно отделяют часть из общего поля, с ровным стоянием расте

ний. Момент уборки, как и хлебных злаков, определяется дости

жением зрелости семенами,2 пожелтением колосков и т. д. Ско

шенная тимофеевка вяжется в снопы, просушивается и обычным 

порядком обмолачивается. Уборка на семена может идти и в сме

шанном посеве с клевером, на 2-й или 3-й год пользования, так 

как семена затем легко разделить. Семян в среднем получается 

20 —  30 пуд. с десятины.3

1 О разнообразии форм см. напр, у Голубева, Тимофеевка, 1927 (Изд_ 
И-та Прикладн. Бот.).

2 При сильном надавливании (между пальцами) зерна не должны 
раздавливаться; часть их должна при этом очищаться от покрывающей 
их шелухи (цвет, пленок) — вот признаки наступления времени уборки 
по Кабештову, кроме того, колоски начинают легко отделяться от ко
лосового стержня.

3 В Дании и Швеции при широкорядных посевах специально на се
мена получаются урожаи до 60 — 65 пудов.

В сене тимофеевки 

в нач. цвет. ш
по оконч. 

цвет.

белков. . 
клетчатки

10,94% 7,337с 
25,18 » 28,45 » 29,63 »

4,84%
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Степная или Бемерова тимофеевка, Phleum Boehmeri. Wib., отли
чается от предыдущей более ясно выраженным метельчатым характе
ром колосовидного соцветия: при сгибании последнего ясно заметны 
отдельные веточки метелки. Также многолетний злак, ростом ниже 
обыкновенной тимофеевки, листья уже и колос короче. Лучше обыкно
венной тимофеевки выносит засухи, тем не менее в культуре не рас
пространилась, так как, благодаря меньшей продуктивности, не в со 
стоянии заменить собою более ценных злаков.

Лисохвост, Alopecurus pratensis L., по сравнению с тимофеев

кой имеет меньшее значение для полевого травосеяния. Соцветие 

и здесь —  цилиндрическая колосовидная метелка с одноцветоч

ными колосками; но цветочные чешуи лисохвоста несут ости (при

крепленные не на концах, а у основания), которых у тимофеевки, 

как видели, не имеется. Лисохвост не образует полных кустов, 

потому что его побеги не прямо поднимаются кверху, а несколько 

распространяются в земле, но они не отходят так далеко, как, 

например, у костра и других типичных представителей группы зла

ков, размножающихся побегами, так что лисохвост является в 

этом отношении злаком переходного характера; листовой язычек 

сильно развит. Лисохвост колосится (вместе с  Anthoxanthum) 

раньше других злаков (в отличие от тимофеевки). К тепловым 

условиям пред’являет скромные требования (встречается всюду 

в Сев. Европе и Азии), но к почве более требователен —  нуждается 

в плодородных и влажных почвах, так как на бедных и особенно 

сухих вытесняется другими злаками; по опытам Щретера и Ште- 

блера оказался пригодным для горных лугов. Отзывчив к удобре

нию. В первые годы развивается слабо; наибольшей продуктив

ности достигает обыкновенно только на 4 —  5-й год; вследствие 

этого в полевом травосеянии применяется очень мало (при долго

срочных смесях лишь в качестве примеси к другим злакам), а 

обыкновенно находит место на постоянных лугах. Таким образом 

лисохвост является злаком медленного развития, если говорить 

о всем цикле, но он же является злаком быстро развивающимся,1 

если говорить о ходе развития укоренившегося растения за от

дельный вегетационный период. 2

Райграс английский, Lolium perenne L. и райграс итальянский, 

Lol. italicum А. Вг., —  злаковые травы с настоящим колосом. Оба 

растения значительно ниже рассмотренных, а английский рай

грас, в частности, совершенно приближается к низовым злакам. 

По внешнему виду сходны с  пыреем, но отличаются от него плос

1 Так как лисохвост заметно грубеет (см. «Jurnal fur Landwirt- 
schaft», 1912, статья Feilitzen’a, где приводятся анализы), то в зависимо
сти от времени укоса сильно меняется переваримость корма, чем и 
об ’ясняется несовпадение в отзывах разных авторов относительно кор
мового достоинства этого растения.

2 Коленчатый лисохвост Al. geniculatus L. имеет некоторое значение 
для влажных пастбищ (выносит значительную связность почвы); но 
мало пригоден для полевого травосеяния, потому что его наполовину 
лежачие на земле стебли при скашивании дают слишком незначитель

ный укос.
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ким колосом, колоски которого обращены к главному стержню 

боком, а не широкой стороной, как у пырея. Итальянский райграс 

остист, английский —  безостый (хотя у первого бывают откло

нения в этом отношении). Колоски обоих снабжены каждый 

только одной колосковой пленкой (с наружной стороны); послед

няя у итальянского райграса не превышает по длине следующего 

за  ней цветка, а у английского —  обыкновенно длиннее даже вто

рого цветка. Оба являются злаками по преимуществу кустящи

мися. Английский райграс требует влажного климата, чувствите

лен к зиме; в соответствии с этим в небольшом количестве куль

тивируется в Англии, где дает два укоса и отаву, а на континенте 

продуктивность его понижается; для большей части СССР не 

подходящ. Почву требует достаточно связную, удобренную, идет 

далеко в сторону тяжелых глинистых почв. Х орош о выносит утап- 

тывание, почему употребляется, между прочим, для засевания га

зонов и выгонов. Иногда смешивается с белым клевером. Много- 

летен. Итальянский райграс менее долговечен, но разные сорта 

держатся неодинаковое число лет (1 —  2 ■—  3 года). 1 Злак более 

южный, разводимый, главным образом, в Италии, обыкновенно на 
орошаемых полях: быстро развивается и хорош о отрастает после 

укоса. Иногда высевается в смеси с клевером; пользование смесью 

краткосрочно, так как оба растения развиваются одновременно, 

достигая наибольшей продуктивности во второй год от посева. 

Итальянский райграс считается лучше выносящим засуху, чем пре

дыдущий вид, хотя с этим не совсем гармонирует указание, что 

в большинстве случаев культура его ведется при орошении. В о 

обще говоря, относительно этого злака, как и многих других, 

существуют противоречия в отзывах, что отчасти об ’ясняется 

существованием разных сортов. В Италии иногда высевается в 

смеси с инкарнатным клевером с осени, с целью получения ран

него корма весной, у нас этот райграс, как и предыдущий, не рас

пространен.

Пырей, Triticum repens, в Зап. Европе считается безусловно 

вредной, обременительной сорной травой, у нас же в степях, где 

сохранилась залежная система, где представляется выбор между 

ним и бурьянами, является желательным кормовым злаком, раз 

множению которого (разрастанию корневищами) даже стараются 

способствовать соответствующей обработкой под последнее куль

турное растение на распаханной залежи (см. введение). Но иногда 

не удается вызвать развитие пырея: иногда этому препятствует 

сухость, иногда —  способ обработки, в других случаях —  харак 

тер предшествующего культурного растения (замечено, например, 

что гречиха, как растение, сильно оТеняющее почву, не благо

приятствует пырею). Залежь, однако, можно предохранить от

1 Однолетняя раса, райграс вестервольдский, применяется нередко 
для замещения погибшего за зиму клевера.

Частное ием.к'дс.ше.
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бурьянов и не покровительствуя пырею, путем засева более удоб
ными злаками, например, овсяницей и безостым костром.

Для крайнего юго-востока имеют значение другие виды Triti

cum, не корневищевые, а кустовые, как Tr. cristatum (Agropyrum 

crist.) и Tr. sibiricum (desertorum), как выносливые к засухе и со

здающие залежь желательных свойств; первый зовут гребенча

тым пыреем, аржанцом, второй сибирским пыреем, ребриком; не

редко тот и другой зовут житняком, 1 причем первая форма 
(cristatum) обозначается как ширококолосый, а вторая (sibiricum), 

как узкоколосый житняк.2

В среднем узкоколосая форма является более урожайной и 

только в очень сухие годы преимущество это не проявляется.

Житняк можно сеять и весной, и осенью; весной вернее без 

покровного растения, а осенью подсевают под рожь, высевают 

в разброс 20 —  30 ф., рядами 15 ф., хорош их семян (60 —  70п/ о 

всхожести). Вначале развитие идет медленно, только на 2-й год 

пользования (3-й год жизни) достигается полная производитель
ность.

Чтобы дать понятие о размерах укосов в разные годы жизни 

житняка, приведем следующие данные Краснокутской оп. станции:

В о з р а с т  ж и т н я к а :

Урожай сена: 1 2 3 4 5 лет 

Ширококолосая форма . . . .  49 150 181 166 161 
Узкоколосая форма...............  83 197 229 205 160

В районах достаточного увлажнения, конечно, житняк не вы
держит сравнения с люцерной, или костром безостым, но на юго- 

востоке укосы житняка не обильны, но отличаются устойчи

востью. В нем ценится способность расти на сухих, солонцеватых 

и песчаных почвах, давая известные, хотя бы невысокие, укосы 

даже в засушливые годы, когда кругом урожай сена почти равен 

нулю, а кроме того, способствовать созданию должной структуры 

почвы (скороспелая залежь); при обороте пласта житняк не засо

ряет почвы, так как не имеет корневищ.

Сено из житняка, если он во-время убран, содержит несколько 

больше белковых веществ (10,9°/о) , чем тимофеевка, перевари

мость его отвечает хорошему или среднему луговому сену (пере

1 Заслуга введения житняка в число культурных растений юго-во
стока принадлежит В. С. Богдану, который еще в период заведывания 
Валуйской оп. станцией с 1900 года стал рекомендовать это растение 
и вскоре Ново-Узенское земство начало распространять семена житняка 
(см. напр. Бажанов, Травосеяние в Новоузенском уезде, 1907). Затем 
работы по селекции житняка начаты на Краснокутской станции 
с 1911 года тем же В. С. Богданом, а с 1915 г. они там продолжаются 
П. Н. Константиновым.

2 Константинов. «Житняк и его культура» (издан, журнала «Unsere 
Wirthschaft», Покровск 1922) Морфологическая характеристика различ
ных форм, биологические особенности пр. — в монографии того же 
автора «Житняк», 1923 г. (из работ селекционного отдела Краснокут
ской оп. станции).
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ЕЖА СБОРНАЯ

варимость соломы житняка выше переваримости соломы яровых 
хлебов.).

Во время роста житняк требует ухода в виде весеннего б оро 

нования (или мотыжения, при широкорядных посевах и при куль

туре на семена), а зимой рекомендуется прибегать к накоплению 
снега на полях житняка.

Кроме чистых посевов, Краснокутская станция применяет смесь 

житняка с люцерной, причем житняк подсевается к люцерне 

осенью первого года (посев в разброс и заделка боронованием); 

так как люцерна на юго-востоке недолговечна, то по мере ее из- 

реживания житняк заполняет промежутки, и смесь дает более 

равномерные укосы, чем каждое растение в отдельности.

Кроме бескорневищевых пыреев, взятых из нашей флоры, вни

мание опытников нашего юго-востока и западной Сибири привле

кал еще американский пырей, Agropyrum tenerum.

Во влажные годы это растение дает большие урожаи, чем жит

няк, хотя корм дает более жесткий, но в засушливые годы про

дуктивность его гораздо ниже, солонцеватость почвы подавляет 

его развитие сильнее, но главным его недостатком является чув

ствительность к морозам —  после бесснежных и холодных зим 

он погибает на три четверти и более, в зависимости от рельефа 

и засоленности почв. Таким образом на крайнем юго-востоке 

американский пырей не выдерживает сравнения с житняком, но 

для районов не столь засушливых он может представлять 
интерес.1

Гребенник обыкновенный, Cynosurus cristatus L., быстро растущий 
густой и невысокий куст, иногда примешивается к другим травам для 
образования подседа на влажных, связных почвах, особенно когда тра
вяной смесью пользуются для пастбищ.

Перейдем далее, к злаковым травам с метельчатым соцветием. 
Из них важной для долголетних смесей при влажном климате 

является ежа сборная, Dactylis glomerata L., кустовой злак с вы

соким стеблем (У2 —  1V2 метра) и листьями, снабженными замк

нутым, сплющенным2 влагалищем, длинной, остро-шершавой, 

в почке сложенной вдоль пластинкой и продолговатым язычком. 

Очень рано образует листья и по ним может легко определяться 

до цветения. Ежа нетребовательна к климату в отношении темпе

ратуры, но более отзывчива к влажности.3 Почва для нее должна 

быть достаточно влажною (на сухих почвах ежа вытесняется дру

гими травами), средней связности, достаточно обеспеченной пита

тельными веществами (которые требуются ею в большем коли

честве, чем, например, тимофеевкой) и глубокою, в силу довольно

1 См. «Отчет Краснокутской опытной станции за 1919 год.
2 Благодаря этой сплющенности побегов ежа местами называется 

«плющицей».
3 Но нужно иметь ввиду, что ежа также имеет свои расы, ранние 

и поздние, стойкие к холодам и легко вымерзающие и т. д. Так, при 
испытании немецких и датских рас ежи на севере ШвеЦии в зиму 
1908 — 09 года почти все эти сорта вымерзли, в отличие от местных.
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глубокого распространения корней. Для полевого травосеяния 
ежа имеет значение там, где поле остается под травами более 

долгий срок , чем могут выдерживать клевер с  тимофеевкой; напр., 

в Швейцарии она, как многолетний злак, остающийся на поле до
6 лет, включается в сложные смеси с  травами, пользование кото

рыми сосредоточивается в первое время, каковы —  клевера, 

итальянский райграс и др. (о смесях ниже); при этом ежа посте

пенно разрастается, переживает другие травы и в последние годы 

почти одна образует главную массу корма. Штеблер и Шретер, 

изучая превращение травяных смесей с  возрастом (в Швейцарии), 

нашли такие изменения по годам процентного содержания ежи 

от веса всей массы урожая:

1-й укосный год 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

5%  10"/. 27% 61% 74°/,

После скашивания ежа, при достаточной влажности и плодо

родии почвы, отрастает быстро, в силу чего, а также благодаря 

должному удобрению, в Швейцарии дает несколько укосов в год 

(до 4-х). Как растение со скоро грубеющими стеблями, ежа там 

скашивается до цветения, причем получается корм, главной мас

сой состоящий из нежных листьев.1 При уборке на семена скошен

ную ежу связывают в снопики, вытряхивая по возможности подсед, 

просушивают в бабках, при перевозке на усадьбу подстилают на 

телеги брезент. При обмолоте получают 30 —  35 пудов семян с 

десятины (Дания). Следовало бы и у нас в тех случаях, когда же

лают дольше пользоваться смесью, вводить ежу там, где позво

ляют почвенные и климатические условия. Но семена ее дороги, 

часто маловсхожи; при получении их в хозяйстве пользуются пер

вым укосом (второй дает мало стеблей).

Овсяницы (Festuca L.). Наиболее важною из них является 

овсяница луговая, F. elatior (pratensis), обычный в нашей флоре 

типичный верховой многолетний злак, с интравагинальными побе

гами, образующими довольно редкий куст; ligula имеет рожки. 

В заграничной литературе овсяница часто характеризуется, как 

растение требовательное к влажности и удобрению. У нас, по -по

казаниям некоторых хозяйств, является, наоборот, мало требова

тельной в отношении влажности, так как на черноземе разви
вается хорош о и достигает большой продуктивности, благодаря 

сильному развитию корневой системы (это разногласие может за 

висеть от того, что разные расы овсяницы действительно обладают 

неодинаковыми свойствами). В качестве «семян» являются ложные 

■плоды, для посева употребляются значительные количества их, 

причем покупные семена, часто с  значительно пониженной всхо

жестью, употребляются в большем количестве, чем получаемые

1 Этим об’ясняются разноречивые отзывы разных авторов о кормовом 
достоинстве ежи — смотря потому, преобладают ли в укосе листья или стерли, 
она может представлять корм весьма различного достоинства.
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при хорош их условиях в своем хозяйстве. Поэтому-то показания 

о количестве потребных на десятину семян колеблются от 1-го до 

4-х пудов. Развивается овсяница сначала медленно, на 3-й год до

стигает полной продуктивности, при благоприятных условиях дер
жится очень долго (Швеция). Скашивается эта овсяница легко, 

благодаря пластинчатым листьям и большей сочности, чем у ниже
следующих видов. При своевременной косьбе, пока растения не 

перестояли (начало цветения), корм получается высокого качества. 

У нас имеется опыт посева овсяницы в черноземной полосе (напри

мер, в Карловке Полтавской губ.), иногда в смеси с эспарцетом или 

люцерной; между тем, судя по примеру Швеции, она была бы инте

ресна и для севера. Семена овсяницы собираются довольно легко, 

урожаи в 30 —  40 пудов считаются обычными при хорошем ра з 
витии растения. Овсяница овечья, Festuca ovina L., по внешнему 

виду, требованиям к климату и почве и по хозяйственному значе

нию является прямо противоположной луговой овсянице; она обра

зует низкий густой куст, состоящий из невысоких стеблей и узких 

шиловидных, трудно окашиваемых прикорневых листьев; она есть 

растение сухих климатов (наши степи) и сухих почв (даже песча

ных); наконец, она мало продуктивна и дает невысокого качества 

корм. В Германии на бедных, песчаных почвах иногда вводится 

в севооборот: картофель, рожь с подсевом овсяницы и несколько 

лет овсяница, которою  пользуются в качестве овечьего выгона. 

Через 3 —  4 года ее продуктивность обыкновенно падает. Иногда 

эта овсяница примешивается к другим травам для образования 

подседа. Но, во всяком случае, к разведению ее прибегают лишь 

на бедных почвах, на которых плохо развиваются более ценные 

травы.

Овсяница красная, Fest. rubra L., отличается от предыдущих 

ползучими побегами (за что называется еще «ползучей овсяни

цей») и более поверхностным укоренением, благодаря чему 

является более требовательным к влажности злаком. Имеет листья 

более широкие, чем у овечьей овсяницы, но более узкие, чем у лу

говой, в силу чего и корм дает промежуточный в количественном 

и качественном отношениях по сравнению с теми овсяницами. Ре

комендуется для многолетних смесей, назначаемых для посева на 

торфянистых почвах, почвах мелких, с близкой грунтовой водой. 

Образует подсед. Благодаря способу развития, стебли стоят реже, 

но равномерно заполняют пространство. Тростниковицная овся

ница, Fest, arundinacea Schreb., выносит избыток влаги и рекомен

дуется для орошаемых мест, где может давать большие укосы, хотя 

и грубоватого сена.
Костер безостый, Bromus inermis Levss, имеет большее зна

чение для полевого травосеяния (главным образом, в Венгрии и у 

нас на юго-востоке) по сравнению с другими кострами. Характе

ризуется высоким стеблем, широкими листьями (без рожек, с ко

ротким язычком, в почкосложении скручены) и длинными безос

тыми колосками метелки. От Festuca отличается (помимо других
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чисто ботанических признаков, каково боковое расположение 

рыльца на завязи) развитием подземных побегов, которые, по

добно пырейным (хотя здесь они и короче последних), распростра

няются в земле и дают костру возможность разрастаться в гори

зонтальном направлении; поэтому костер один может давать 

сплошной травостой; кроме того, костер имеет глубокоидущие 
корни, доставляющие ему влагу из подпочвы. Дико встречается у 

нас всюду; особенно сильно развивается на плодородных и доста

точно влажных почвах, но, благодаря хорошей приспособляемости 

к различным условиям, и на возвышенных сухих лугах представляет 

обыкновенно самую высокую траву. В наших степях черноземной 

полосы развивается самостоятельно (аналогично пырею) на зале

жах (однако, не на солонцеватых почвах). Относительно хозяй

ственного значения костра, мнения сильно расходятся, смотря по 

местным условиям: одни ему приписывают большое значение для 

травосеяния (у нас, в черноземной полосе),1 другие, наоборот, 

склонны считать это растение чуть не сорной травой (Зап. 

Европа). Но если принять во внимание условность понятия о сор 

ном растении (например, рожь является сорным растением среди 

пшеницы) и важность костра в известных условиях, например, 

в залежных хозяйствах с их скудными укосами, с 30 —  50 пуд. 

«щеточного» 2 сена, то станет понятным, что особенно большого 

противоречия в приведенных мнениях нет: на Западе костра избе

гают, а на нашем юго-востоке его высоко ценят.а

Н о кроме этой относительности понятий, есть некоторая раз 

ница и по существу, а именно, содержание белковых веществ в сене 

костра у нас на юго-востоке выше, чем на Западе (подобно тому, 

как пшеницы юго-востока богаче белками, чем западные, причем 

это касается не только зерна, но и соломы). Так, в то время, как 

на западе находят от 4 до 7°/„ белка при 37 —  3 9 %  клетчатки, 

на юго-востоке анализы показывают 10 —  1 2 %  белка и 28 %  

клетчатки. Кроме климатических и почвенных условий, время 

уборки также сильно влияет на кормовое достоинство сена в дан

ном случае. Костер ск оро  грубеет (особенно на сухих местах), по

этому косьбу необходимо производить, по возможности, не запаз

дывая. Что касается размеров укосов, то они изменяются в весьма 

широких пределах, в зависимости, главным образом, от влажности

1 «Что касается злаковых трав, то среди них наивыгоднейшее место 
занял костер безостый» (Полтавские «Итоги», стр. 7). «Бесснежных 
зим и морозов он не боится совершенно, летние засухи выносит хо
рошо» (Омское оп. поле, отчет Сладкова за 1909 и 1910 гг.).

2 Щеткой называют залежь, сплошь заросшую Koeleria cristata и 
Festuca ovina, трудно поддающимися косьбе.

3 Подробности о распространении костра, севообороте, о способах 
посева, специальных сеялках для костра и пр. см. в монографии Клин- 
гена, Костер безостый. СПБ. 1907. Д. 3. Заметим, что в 1898 г. проф. 
Hansen доставил семена костра из России в Америку, где изучением его 
занималась с.-х. оп. станция в Дакоте; он найден весьма подходящим 
для так наз. «полусухих районов».
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почвы: на сухих высоких лугах костер дает у нас пудов 150 —  

180 сена, тогда как на заливных лугах по Воронежу и Дону 1 уро

жаи поднимаются до 500 пудов сена .2 Сеется костер обыкновенно 

вместе с овсом (как покровным растением), семян берется 2 —

4 пуд.; затем, костром пользуются при благоприятных условиях 

лет 6. Реже сеют костер осенью; но имеются указания на значи

тельную выносливость осенних посевов костра к зимним холодам. 

При уборке костра на семена некоторые хозяева применяют (вме

сто обычного срезывания верхушек серпом или ошмыгивания ру

ками) жатвенные машины, пуская их высоко, а затем скашивая 

отдельно подсед на сено; другие срезают под корень, придавая зна

чение дозреванию семян. При вспашке поля из-под костра с целью 

культуры хлебав нужно принять во внимание его способность 

отрастать от корневищ, но он отмирает гораздо легче пырея. 

Костер прямой, Bromus erectus (или pratensis), образующий мел

кие густые кусты, но не дающие отходящих побегов, имеет неко

торое значение для каменистых почв; в Южной Франции, напри

мер, давно уже разводится на сухих известковых почвах, непри

годных даже для эспарцета по непроницаемости подпочвы. Очень 

многодетен, вынослив к засухе и морозу. У нас может представить 

интерес для юго-востока. 3
Из видов рода Avena большее значение для полевого траво

сеяния имеет Av. elatior. L. (или Arrenatherum elatius), называемый 

французским райграсом (неправильно, так как не имеет ничего 

общего в ботаническом отношении с  вышеописанным итальянским 

и английским райграсами, принадлежащими к роду Lolium). От 

других двух видов —  Av. pubescens и flavescens —  иногда также 

высеваемых на полях, франц. райграс наглядно отличается тем, 

что имеет в колосках •преимущественно по одной ости, тогда как 

Av. pubescens —  по 2, a flavescens —  по 3 ости; ости у всех Avena 

коленчатые и скрученные. Французский райграс представляет 

собой типичный верховой кустящийся злак, очень высокий, так 

что среди других трав, с которыми высевается в смеси (например, 

клевер и тимофеевка), составляет как бы верхний этаж. Лучшей 

продуктивности достигает на почвах средневлажных, крайностей 

же, как в сторону сухости, так и чрезмерной влажности не выно

1 По Клингену, в юго-восточной России костер следует перепахи
вать в большинстве случаев не ранее 7 лет, иначе находящийся еще 
в полной силе костер не уничтожается перепашкой и засоряет следую
щее яровое (1. с.). Указывают также, что костер способствует размно
жению гессенской мухи (там же).

г Там иногда неправильно называют костер пыреем.
3 Костер мягкий, Вт. mollis L. — однолетний злак, на полях высе

вается редко и скорее представляет нежелательную сорную траву, так 
как благодаря быстрому образованию семян, успевающих созревать 
до цветения большинства других злаков, этот костер сильно размно
жается и может вытеснять собой более ценные злаки. Его семена, 
также как и семена костра ржаного (Вг. secalinus L. — сорное растение 
в хлебах), служат для фальсификации семян других более ценных трав.
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сит. Наибольшие укосы дает во второй год развития, после чего 

его продуктивность довольно быстро падает. Благодаря некоторой 

горьковатости травы, французский райграс в чистом виде скотом 

поедается неохотно; поэтому необходимо высевать его в смеси 

с другими травами, причем рекомендуют брать его семян не 

больше 5 — 10°/„ от  общего веса смешанных семян, потому что 

иначе райграс, сильно разрастаясь в первые годы, может подавлять 

развитие более ценных растений. Косьбу французского райграса 

советуют производить до цветения, так как в этом периоде, и тем 

более, после него, растения сильно грубеют. Уборка на семена и 

обмолачивание производятся подобно тому, как это делается в слу

чае хлебов или тимофеевки. Семена образуются довольно обильно, 

так что с десятины их получается в среднем около 25 пудов. Овес 

мохнатый или заячий, Av. pubescens Huds., не играет сейчас 

сколько-нибудь заметной роли в травосеянии и, по мнению 

одних —  по справедливости, так как стебель его скоро оголяется, 

теряя листья; по утверждению других, напротив, может с успехом 

конкурировать в этом отношении с предыдущим видом. Причина 

такого разногласия, вероятно, в том, что разные авторы говорят

о  разных сортах, или, во всяком случае, о растениях из разных 

местностей, с различными условиями развития, в зависимости от 

которых растение получает и разные свойства. Овес желтеющий 

или золотистый, Av. flavescens. L. (или Trisetum flavescens P. В.), 

более низкорослый по сравнению с предыдущими овсами злак; 

культивируется, между прочим, в Швейцарии в горах, где на боль

шой высоте (240 метров) над уровнем моря перезимовывает хо

рош о. К почве мало требователен —  удается на супесчаных боло

тистых почвах, если они не слишком бедны. Многолетен, разви

вается медленно и потому часто высевается в смеси с травами, 

дающими укосы в первые года, в целях удлинить период пользова

ния. Грубеет не сильно, даже в случае несколько запоздавшей 

косьбы. Заслуживает отчасти испытания у нас. Семена часто 

фальсифицируются семенами малоценного злака —  щучки (Aira 

caespitosa).

Некоторые виды Р оа  отчасти имеют также значение для поле

вого травосеяния. Наиболее важным из них является мятлик луго

вой, Роа pratensis L. Это больше низовой, чем верховой злак (та

кое неточное определение вызывается большой условностью самых 

понятий «верховой» и «низовой», связанных, как известно, с пыш

ностью и высотой растений, которые, кроме зависимости от внеш

них условий, меняются еще и в зависимости от стадий развития 

самого растения). Стебель гладкий, листья с  менее развитой ligula, 

чем у следующего вида. Дает как горизонтально распространяю

щиеся в земле побеги, так и вертикальные, что и позволяет этому 

растению одновременно и образовать кусты, и равномерно покры

вать занимаемую площадь этими кустами, связанными между 

собой подземными побегами. Благодаря подземным побегам луго

вой мятлик более стоек против засух, чем P. trivialis, образующий
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побеги надземные. Распространен этот злак весьма широко, в 

очень разнообразных и климатических, и почвенных условиях: 

встречается, как на крайнем севере (Новая Земля), так и в южных 

странах, до Австралии включительно; образует важную составную 

часть флоры как северо-американских прерий, так и наших степ

ных залежей; с другой стороны, имеются указания, что этот же 

злак хорош о выносит и долгое пребывание под водой при затопле

нии лугов. Сообразно различным условиям этих районов развитие 

растений происходит, конечно, также весьма различно. В первый 

год мятлик не образует стеблей; пользование им начинается со 

второго года, но наибольший укос получается в 3 или 4-м году; 

после скашивания отрастает медленно, так что в этом случае мо

жет служить лишь в качестве пастбища; на поле держится долго. 
Цветочные пленки, одевающие плоды, покрыты при основании во

лосками, благодаря которым «семена» сбиваются в комья и по
тому, в целях равномерного распределения при посеве, нуждаются 

в освобождении от них; это достигается обработкой «семян» неко

торыми машинами или просто ручным протиранием их чрез сита. 
Мятлик обыкновенный, Роа trivialis L., отличается от предыдущего 

всегда шерстистым стеблем, присутствием длинного, заостренного 

язычка и надземными побегами. В силу последнего, этот злак есть 

растение более влажных почв; на сухих почвах его побеги крас

неют и засыхают. Обыкновенный мятлик дает корм несколько 

более грубый, чем луговой. Наибольшей продуктивности он дости

гает при орошении, способствующем развитию высоких стеблей, 

а потому и увеличению укосов. В год дает только один укос, по

тому что после скашивания не образует вертикальных стеблей, 

а лишь ползучие побеги и листья. Продажные «семена» (также 

шерстистые) очень часто фальсифицируются легче получаемыми 

и трудно отличающимися семенами Роа pratensis.1

1 Подробности см. у Штеблера и Шретера, 1. с. Мятлик сплюснутый, 
Роа compressa L. многолетний, медленно развивающийся невысокий 
злак, примешиваемый иногда к многолетним смесям с целью образова
ния подседа; значение его по сравнению с предыдущими видами Роа 
невелико. Мятлик лесной, Роа nemoralis L., с короткими побегами, обра
зующими мелкий, густой куст может иметь некоторое значение при по
севах в тенистых местах для образования подседа. Мятлик болотный, 
Роа serotina Ehrh. (или Роа fertilis Host.) может иметь небольшое зна
чение для болотистых лугов.

Половица белая Agrostis alba (или Agr. stolonifera L.), достигающая 
в приморских климатах значительных размеров и дающая там более 
или менее высокие (неодинаковые у различных разновидностей) укосы, 
на континенте утрачивает эти свойства и потому здесь не имеет почти 
никакого значения для полевого травосеяния. Семена часто фальсифи
цируются семенами однолетнего (озимого) злака Арега spica venti.

Бухарник шерстистый, Holcus lanatus. L. — высокий, богатый 
листьями злак; у нас совершенно не годится в качестве кормового ра
стения, потому что скоро грубеет и, главное, в силу бархатистой опу- 
шенности неприятен скоту. Повидимому, в приморских влажных и мяг
ких климатах оба эти недостатка выражены слабее, иначе нельзя
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Из однолетних злаковых трав 1 отметим могар, Panicum germa- 

nicum (Setaria germanica), хотя он не всегда является растением 

кормовым, так как иногда, как видели, разводится в полевом клину 

на зерно. Растение сухих климатов и легких почв, в севообороте 

может занимать последнее место; у нас может иметь значение для 

черноземной полосы; во влажных и холодных климатах не удается. 

Сеется не рано, так как подобно родственному ему просу боится 

холодов (впрочем, отзывы авторов в этом отношении недоста

точно согласны); на десятину высевается около 1 —  2-х пудов 

семян, меньше или больше, смотря по способу и условиям посева. 
Подобно просу, могар чувствителен к хорошей разделке почвы и 

очищению от сорных трав. Косится могар при образовании соцве

тий (позднее виковой смеси). При благоприятных условиях и удач

ной культуре дает, по некоторым указаниям, до 300 пудов сена; 

чаще же получается 150 —  200.

Впрочем, на Полтавском оп. поле могар дал за 5 лет в сред

нем 324 пуда сена, а при культуре на семена —  36 пуд. зерна. 
Произведенные там же анализы обнаружили следующий состав 

сена:

Клетчатка

12 июня 
(до колошения). . . 25,6%

Весь Белки
Жир Безаз. экстр.

азот по Шт. вещества

2,4% 10,4 % 21,% 44,0%

1,7 » 6,9» 1,7» 47,4 »

1,4 » 6,3 1,9» 44,1 »

(при колошении). . 26,3 »
9 июля 

(после колош.) . . . .  28,3 »

Количество гигроскопич. воды колебалось от 8 до 10% ; в зе

леной массе было 62 —  7 1 %  воды.

Что касается влияния могара на последующее растение, то, по- 

видимому, он является не особенно благоприятным предшествен

ником для яровых.
Кроме обыкновенного могара, на корм возделывается ряд дру

гих однолетних растений из просовидных, частью относящихся 

к Panicum italicum (например, «чумидза» и «калифорнийский мо

гар»), частью Panicum crus galli major и др. (см. выше). На Верхне- 

днепровском оп. поле многие из этих форм дали урожай корма

об ’яснить, как мог попасть этот злак в список кормовых трав и местами 
даже заслужить хорошие отзывы.

Наконец, можно указать еще на один из многолетних злаков. 
Phalaris arundinacea. L. или Digraphis arundinacea Trin. (канарейник 
тростниковидный), обычно встречающийся в диком состоянии по беРе' 
гам рек, на временно заливаемых водой, вообще сырых (но не торфя
нистых лугах). В высоту достигает до 2-х метров; листья дает грубые, 
с’едобные лишь в самом молодом состоянии. Штеблер и Шрётер^ реко
мендуют включать это растение в смеси, употребляемые в Швейцарии 
для получения подстилочного материала (Streuwiesen).

1 Кроме упомянутых ранее однолетних разновидностей, как рай
грас вестервольдский.
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значительно больше, чем обыкновенный могар, но наибольший 

успех при этих опытах имела суданская трава.

Суданская трава (Sorghum exiguum) происходит из Африки, 

с 1909 года была ввезена в Америку, как представитель сорговых, 

известных своей засухоустойчивостью, но имеющая более нежные 

стебли, чем обыкновенное сорго, а потому пригодная для пригото

вления сена и в то же время свободная от корневищ (являющихся 

недостатком у Sorghum halepense, которое раньше пробовали 

разводить в Америке). К 1915 г. обнаружился значительный успех 

суданской травы в степных штатах сев. Америки, что и дало повод 

В. В. Таланову ввести ее с 1915 года в число изучаемых Екатери- 
нославской сетью опытных участков кормовых растений, пригод

ных для юга России; вскоре обнаружилось, что суданская трава 

превосходит, могар по засухоустойчивости и урожайности, если 

юна достаточно густо высевается, то и по качеству сена. Судан

ская трава представляет однолетнее растение с  очень мощной к ор

невой системой, высокими стеблями (до 1 саж. высоты), сильно 

развитыми листьями и метельчатым соцветием. Она довольна тре

бовательна к теплу, но южная часть Полтавской, Харьковской, 

Воронежской и Саратовской губерний еще пригодна для ее куль

туры (близ северной границы ее возделыванья, однако, не каждый 

год возможно получение своих семян).

Суданская трава нетребовательна к почве в отношении ее 

плодородия, но почва должна быть по возможности чиста от со р 

ных трав; в севообороте она также может быть в сущности поме

щена где угодно, но так как она при значительной продуктив

ности также и сильно иссушает почву, то в засушливой полосе 

нередко предпочитают помещать ее перед паром.

Густота высева рекомендуется в 1У2 пуда на десятину при 

.рядовом севе (на крайнем юго-востоке при широкорядном посеве 

от 20 до 30 фунтов). Первое время (2 —  3 недели) всходы разви

ваются медленно и в это время сорная растительность может опе

режать их в развитии; но недели через 2 —  3, когда разовьется 
корневая система, суданская трава быстро идет в рост, не боясь 

уже заглушения сорными травами.
Уборку приурочивают к началу выбрасыванья мятелок; хотя и 

утверждают, что запоздание с укосом мало вредит качеству 

корма, благодаря сильному кущению (причем многочисленные вто

ричные побеги дают более нежный корм, чем главный стебель), но 

нужно оставить время для отрастания и образования второго 

укоса, который может по массе не уступить первому (иногда бы

вает и третий укос).
Вот пример из результатов, полученных Екатеринославской 

■оп. станцией.

1915
1916
1917

Урожаи сена: 1 укос 2 укос 3 укос
135 п. 336 п. — 
135 » 152 > 60 
192 » 171 » —

Сумма 

471 п.
353 »
363 »
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732 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

В среднем за три года урожай сена для суданской травы соста

влял 396 пудов, в то время как могар дал 233 пуда, а чумидза —  

315 пудов, причем сено последних двух растений было значительно 
хуже по качеству.1

В Донской области в среднем за три года было получено 
313 пуд., в то время как для люцерны 140 и для эспарцета 67 пуд. 

сена за год.2

По кормовым достоинствам суданская трава стоит высоко 
(если травостой не был редким и стебли не огрубели); по ана

лизам, произведенным на оп. станции в Texas (Америка), сено су

данской травы содержало больше белков, чем другие злаки:

%  белков..............

! %  клетчатки. . . .

На Екатериносл 

таты:

Суданская
трава

Тимофеевка Овес Сорго

I

12,4 ! 6,8

29,0 33,1

авской станции получи

8,9

32,1

лись подоб

9,9

26,7

ные резуль-

. . . . . . .

%  белков..............

%  клетчатки. . . .

Суданская
трава

Пырейное
сено

Целинное
сено

Чумидза j 
манджурская

12,8

28,3

9,9

31,5

11,8

30,5

9,5

28,8

Так как суданская трава хорош о отрастает после стравли- 

ванья, то она может быть также использована для выгонного 

кормления как крупного скота, так и свиней (напр., в три приема 

за лето, по 2 недели каждый, с промежутками в 3 —  4 недели).

Кроме перечисленных трав некоторые из наших обычных зер

новых злаков культивируются иногда в качестве кормовых расте

ний, например, овес и рожь на зеленый корм, чаще, впрочем, в 

смеси с викой яровой или озимой (V. sativa и villosa), или различ

ные яровые злаки в смеси («мешанка»). Рожь дает самый ранний 

весенний корм, и в районах интенсивного молочного скотоводства 

скармливанье ржи, как раннего зеленого корма, может оплачи
ваться выше, чем рожь на зерно (Саратовская оп. станция). После 

ржи возможен посев кукурузы на корм.

1 См. Таланов, «Суданская трава», 1922 г.
2 Пушкарев, «Кормовые растения в Донской области», 1927 г.
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III. ТРАВЫ ДРУГИХ СЕМЕЙСТВ.

Большею частью они являются скорее терпимыми на лугах 
среди других трав, чем специально разводимыми на полях в каче

стве кормовых растений; однако, некоторые из них заслуживают 

краткого упоминания, так как все же иногда рекомендуются либо 

в качестве кормовых растений, либо как пряные, способствующие, 

якобы, пищеварению и обмену веществ.

Из крестоцветных имеет некоторое значение ранее описанная 

белая горчица, Sinapis alba L. Как ск оро  развивающееся и нетре

бовательное к  почве растение она может быть иногда интересна 

для пожнивного посева. Далее, существуют кормовые сорта ози
мого рапса, используемые и на укос, и для выгона (Америка).

Свербига, Bunias orientalis L., — иногда рекомендуемая, как расте
ние очень выносливое против засух и холодов, дающее корм, богатый 
белками, — является, однако, чаще сорной травой, потому что, будучи 
весьма нетребовательным, во всех отношениях, растением, сильно раз
растается и в то же время (особенно при сухой почве) дает грубый 
корм, и притом в виде небольших укосов.

Из гвоздичных может быть упомянут шпергель (торица), 

Spergula arvensis L. (с его двумя разновидностями —  Sp. arv. sa- 

tiva и maxima), рекомендовавшийся Тэером и другими старыми 

авторами для песчаных почв, как растение весьма нетребователь
ное, продуктивное и дающее хороший корм. Опыты разведения 

показали, однако, что это растение не так продуктивно и дает не 

столь хороший корм, как думали раньше. Поэтому в настоящее 

время шпергель заменяется другими растениями: на песчаных 

почвах —  люпинами (на зеленое удобрение), на других обыкно

венно смесью вики с  овсом.

Из розоцветных рекомендуется иногда черноголовник (Poterium 
sanguisorba L.), для небольшой примеси на сухих овечьих пастбищах, 
в качестве пряного растения; при чистом посеве дает невысокие укосы 
и слишком пряный, не любимый скотом корм.

Из зонтичных тмин, Carum carvi L. и бедренец, Pimpinella saxi- 
fraga L., как пряные растения, являются, по мнению многих, желатель
ными в виде небольших примесей на выгонах.

Из сложноцветных обыкновенно указывается в качестве кормового 
растения тысячелистник, Achillea millefolium L., но вряд ли имеются 
серьезные мотивы для разведения растения, способного вытеснять 
собой более ценные травы.

Из подорожниковых только терпимым является узколистный подо
рожник, Plantago lanceolata L., который во влажном климате и на пло
дородной почве может давать довольно большую массу своих листьев 
и иногда примешивается даже искусственно, если имеют в виду соста
вление смеси для пастбища. Другие виды Plantago, как сильно разрастаю
щиеся и развивающие большие розетки прикорневых листьев, явля
ются, напротив, сорными травами.

Не раз проявлялось увлечение новыми кормовыми растениями, 
и список таковых довольно велик; но при ближайшем испытании мно
гие из них оказались, однако, не заслуживающими внимания (назовем 
в качестве примера здесь лишь Symphytum asperrimum и Polygonum 
sachalinense).
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IV. ТРАВЯНЫЕ СМЕСИ.

К смесям прибегают в силу ряда различных соображений. Так, 
считают, что смеси лучше обеспечивают постоянство урожаев, чем 

чистые посевы отдельных растений, потому что разные растения 

различно относятся к неблагоприятным условиям погоды, пораже

ниям паразитов, нападению врагов: в то время, когда одни расте

ния страдают, например, от избытка влажности, другие, менее чув

ствительные в этом отношении, берут верх в развитии и обеспе

чивают известный урожай; то же относится к засухе, морозу, а 

известной мере к болезням, к повреждениям насекомыми; когда 

злак страдает, например, от ржавчины, бобовое растение может 

остаться невредимым и наоборот —  когда последнее поражается 

мучной росой и погибает, злак остается целым и обеспечивает 

урожай; таким образом, растения, дополняя друг друга по своим 

свойствам, в сумме оказываются более приспособленными к изме

нениям внешних условий, чем каждое из них в отдельности. То же 

самое происходит вследствие неодинаковых потребностей у расте

ний в пище и неодинакового способа получения этой пищи: злак 

распространяет свои корни в верхнем слое почвы и берет отсюда 

питательные вещества в одном соотношении, бобовое же коре

нится на большой глубине, извлекая оттуда пищу, притом иного 

состава; бобовые растения уовояют атмосферный азот и, следова

тельно, не столь нуждаются в почвенном, как злаки, которые мо
гут питаться только этим последним. 1 Следствием этого являются 

большие укосы при возделывании смесей.

Н о главным доводом является то обстоятельство, что получе

ние равномерных укосов в течение ряда лет —  гораздо лучше до

стигается в случае применения для посева смеси трав, потому что 

различные растения достигают своего наибольшего развития и 

наивысшей продуктивности в разное время, а потому ослабление 

с годами роста одних компонентов смеси компенсируется усиле

нием других, если смесь составлена должным образом. Дальше, 

травяные смеси дают возможность получать корм более нормаль

ного состава с требуемым зоотехнией правильным отношением 

между азотистыми и безазотистыми питательными веществами. 

Указывают, наконец, что в случае смеси значительно облегчается 

уборка растений, потому что бобовые, например, в смеси с зла

ками легче убираются с наименьшими потерями ценных частей, 

чем в одиночку.

Не все, однако, вышеописанные растения одинаково пригодны 

для составления смесей; мы видели, что некоторые из них чув

ствительны к затенению (люцерна, эспарцет), почему при посеве

1 Выше, говоря о смешанных посевах люпина с овсом и просом, мы 
отметили, что люпин, обладая хорошей растворяющей способностью 
корневой системы по отношению к фосфорной кислоте, улучшает ф ос
фатное питание также и посеянных с ним злаков; возможно, что и в 
смесях кормовых трав встречаются подобные случаи.
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в чистом виде дают обыкновенно большие урожаи, чем в случае 

посева их в смеси с другими травами (хотя в виде исключения и 

эти растения иногда вводятся в смеси, как мы увидим ниже).

Выбор растений для составления смесей производится, с  одной 

стороны на основании знания местных условий, а с другой —  на 

основании того или иного отношения растений к факторам про

израстания. Так, мы видели, что на песчаных почвах может расти 

Festuca ovina, но не ежа и не лисохвост; из бобовых —  Anthyllis, 
Medicago lupulina, сераделла, но не клевера, красный и шведский; 

таковы же различия относительно требований к климату, отно

сительно скорости развития и долговечности; в последнем отно

шении итальянский райграс и ежа могут служить примерами про

тивоположного характера (если не брать злаков, имеющих мало 
значения для полевого травосеяния). Характер развития трав так

же принимается во внимание и, в зависимости от способа поль

зования смесью, дают преимущества тем или другим (клевера, 

красный и белый, будут примерами противоположными) или ком

бинируют травы противоположных свойств для наилучшего исполь

зования места (верховые и низовые травы, кустящиеся и образую

щие корневища). Что касается количеств, в каких семена выбран

ных растений смешивают между собой, то здесь общих правил, 

конечно, не может быть, наоборот, замечается очень большое 

разнообразие. Обыкновенно в этих расчетах идут таким путем: 

определяют, какую роль должно играть каждое выбранное расте

ние и, сообразно с  этим, берут соответствующий процент от коли

чества семян данного растения, высеваемого при чистом посеве 

его. Если, например, смесь составляется из красного'клевера и 

итальянского райграса (этот случай будет из самых простых,1 

так как обе травы развиваются приблизительно одновременно), 

если при этом желают придать равное значение в смеси тому и 

другому растениям, то берется по 5 0 %  от веса семян при чистом 
посеве, именно, клевера —  25 фунт., итальянского райграса —  

60 фунт, на десятину (считая для первого нормальным количе

ством 50 фунт., а для второго —  3 пуда). Но обыкновенно необхо

димо бывает увеличивать найденные этим путем количества семян. 

Необходимость этого увеличения найдена эмпирически, мотивы 

для этого приводятся разные; на наш взгляд, все они довольно 

слабы, кроме следующего (почему-то обыкновенно упускаемого из 

виду): если мы имеем растения, развивающиеся во времени не оди

наково, то неправильно идти путем простого суммирования при 

определении густоты стояния. Возьмем крайний (произвольный) 

случай: если мы высеваем в смеси две травы, из которых одна дзет 
урожай в первый год пользования =  0, во второй =  100, а другая, 

наоборот, в первый год =  100 и во второй =  0, то при посеве по

ловинных количеств того и другого растений мы не получим пол

ного урожая, так как будем иметь в первый год лишь половинную'

1 Хотя и не из обычных у нас.
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7 36  КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

густоту стояния одного растения, так же, как второй год —  поло

винную густоту стояния другого. Если бы этот случай был -возмо

жен в природе, то пришлось бы брать по 10 0%  от нормального 

высева для обоих растений. Между этим примером и вышеприве

денной смесью красного клевера и итальянского райграса —  пол

ная противоположность; в действительности же приходится иметь 

дело с  массой градаций, лежащих между этими двумя крайно

стями. Так как развитие растений в разные годы от посева не 

есть что-либо постоянное, а зависит от всей совокупности мест

ных условий, то и нельзя заранее точно определить, насколько 

нужно повысить расчет, сделанный по вышеприведенному способу. 

Часто прибавляется 2 5 %  от высчитанного количества семян, но 
чем сложнее смесь и чем на большее время она предназначается, 

тем больше приходится прибавлять (отсюда дороговизна сложных 

смесей).

У нас самой обычной (единственной общераспространенной) 

является смесь клевера с тимофеевкой; чаще всего берут 60 —  

7 0 %  от нормального посева для клевера и 40 —  3 0 %  —  для тимо

феевки (с повышением на 20 —  25 % , благодаря смеси). Если срок  

пользования короток, берут меньше тимофеевки, если дольше —  

увеличивают ее количество. Более сложные смеси у нас мало испы

таны (тут сильно вредит и дороговизна семян), и большая часть ре

цептов для их составления —  помещаемая в справочниках западно

европейского происхождения.1 Ограничимся следующими тремя 

примерами смесей из данных Штеблером и Шретером для Швей

царии в целях пользования укосами в течение 4 —  6 лет.2

Т р а в ы

Клевер красный . . .
» шведский . . .
» белый............

Люцерна хмелевидная 
Райграс французской 
Ц » итальянский
Тимофеевка ...............
Е ж а ..............................
Овсяная луговица . .

» красная . . .
Avena flavescens. . . .
Роа pratensis...............
Л и сохвост ..................
Holcus lanatus . . . .

1 Нужно заметить, что у нас до сих пор нет достаточного собствен
ного производства семян многолетних злаков, кроме тимофеевки. Се
мена же, получаемые из-за границы, кроме дороговизны, имеют то не
удобство, что они могут происходить от таких рас, которые не выдер
живают наших зим.

2 Подробнее см. у названных авторов «Кормовые травы». Неко-

Для хоро- Для т°рфя-
шего су- иистои
глинка почвы

иичвы

В  °/о от нормального высева

20 20 —

10 — 40
5 8 —

— 5 -(?)
5 5 5
5 5 —

10 — 15
20 20 —

15 — —

_ — 10
10 20 —

— 17 10
к

Z _ о
10СО

УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ТРАВЯНЫЕ СМЕСИ 737

В этих смесях растения подобраны на основании их потребно

стей во влажности и питательных веществах, а  также сообразно  

свойствам почвы: мы видим, что для суглинистой почвы назна

чаются растения, нуждающиеся в достаточно плодородной и 

обеспеченной влагой почве; для супесчаной, более бедной и сухой, 

почвы и растения выбраны менее требовательные, каковы 

хмелев, люцерна и Avena flavescens, между тем шведский клевер, 

например, который имеется в первой смеси, здесь исключен, как 

слишком требовательный к влажности (однако, ежа, также тре

бовательная к влаге, оставлена, очевидно, благодаря влажному 
швейцарскому климату); наконец, для торфянистой почвы назна

чаются также соответствующие растения —  шведский клевер, 

тимофеевка, лисохвост, овсяница красная (корневища последней 

распространяются мелко); с другой стороны, многие растения 

предыдущих смесей (красный клевер, ежа, овсяница луговая) 

здесь исключаются, как не выносящие избытка влаги; но непо

нятно, почему здесь исключена хмелев, люцерна, рекомендуемая, 

как известно, для осушенных торфянистых почв (кроме того, 

нельзя сочувствовать введению в смесь Holcus’a).

Если для нечерноземной полосы РС Ф С Р  до некоторой степени 

возможно пользоваться указаниями западно-европейского опыта, 

то для черноземной полосы эти данные не приложимы, даже опыт 

южной Европы в этом случае нельзя переносить непосредственно, 

вследствие особенностей как самих черноземных почв, так и кли

мата, который, особенно на юго-востоке, является континен

тальным.

Можно сказать, что ни одни многолетние смеси на юге не 

приобрели у нас того значения, как на севере смесь клевера с 

тимофеевкой, что стоит в связи отчасти и с тем обстоятельством, 

что однолетние травы на юге обычно оказываются продуктивнее

многолетних.

Приведем некоторые данные опытных станций черноземной 

полосы по этому вопросу.

На Северном К авказе1 оказалась стоящей на первом месте 

смесь люцерны французской (20 ф.) и овсяницы луговой (1 п. на 

десятину); число укосов этой смеси в лето —  два, редко три; 

долговечность —  свыше 6 лет (причем овсяница исчезает через

3 —  4 года, остается одна люцерна).

На втором месте по урожайности стояла смесь люцерны с  

костром безостым, далее смесь люцерны с клевером; на четвер-

торые общие соображения о значении смеси бобовых и злаковых для 
нашего чернозема см. в цитированных выше «Итогах» и в брошюре 
Клингена; конкретные примеры также в ранее названных книгах и мно
гих журнальных статьях (указатель прежней литературы в приложении 
к журналу «Хозяин» за 1894 год; а также в «Справочной книжке для 
сельских хозяев» (изд. Девриена) и подобных ей изданиях.

1 См. отчет по Ставропольскому оп. полю за 1901 — 1906 гг., сост. 
Талановым и Панковым.

Частное земледелие. 4?
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738 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

том чистая люцерна, на пятом —  эспарцет с овсяницей; далее 

идут; люцерна туркестанская, клевер с тимофеевкой, эспарцет, 

костер, овсяница, клевер, житняк.

Для крайнего юго-востока (Краснокутская опытная станция) 

относительно лучшей оказалась смесь люцерны с житняком, при

чем последний подсевается к люцерне осенью, в год ее посева 

весной. Но для северной части Самарской губернии (Бугуруслан- 

ский уезд) лучшие результаты дает смесь люцерны (2 пуда) с 

костром (10 ф.).

Сравнение чистых посевов со  смесями было проведено для 

Донской области,1 но на однолетних смесях, где вообще преиму

щество смесей не может быть большим; в данном случае оно 

вовсе не обнаружилось, как видно из следующих данных (среднее 

за 3 года):

Вика с о в с ом .................. 115 п. Суданская т р а в а ............... 317 и.
М огар.................. г . . .  ■ 201 » Тоже с соей.......................281 >'
Могар с соей .................. 108 » С о р г о ....................................  405 »
Кукуруза........................... 194 » Тоже с коровьим горо-
Кукуруза с соей ............ 181 » хом ..............................  285 ->

Пособия по культуре корм овы х трав.

а) указанные в прежних изданиях.

Советов. —  О разведении кормовых трав на полях. Косты- 

чев. —  Возделывание кормовых трав, 1895. ШтеСлер и Ш ретер.—  

Кормовые травы, 1898. Гуго Вернер. —  Руководство к возделы

ванию кормовых трав. Кабештов. —  Практические советы по 

травосеянию. Штеблер. —  Рациональное луговодство (библ. «Х о 

зяина», №  23-й). Витт мак. —  Семена кормовых трав (библ. 

«Хозяина», №  33-й). Бемер. —  Уборка и сохранение кормовых 

средств (библ. «Хозяина», №  22-й). Werner. —  Handbuch des Fut- 

terbaues, 1907. Burchardt. —  Unkrautsamen der Kleesaaten, 1900. 

Stebler. —  Grassamenmischungen. Коссович. —  Клевероутомление. 

«Труды с.-хоз. лаб.», т. IV). Третьяков. —  Итоги работ Полтав

ского опытного поля, вып. III (также см. отчеты других опытных 

учреждений). Кормовые растения. —  Текст и альбом (приложение 

«Хозяина» за 1894 г.). Клинген. —  Кормовые растения. I —  III ч., 

1908 г. Баженов. —  О  травосеянии в Новоузенском уезде, 1907 г. 

Клинген. —  Костер безостый (монография), 1907 г. (изд. Д. 3.). 

Кобурн. —  Люцерна, 1908 г..

Ъ) дополнение к 7-му изданию.

Лисицын П. И. —  Русский культурный клевер (Труд, селекц. 

отд. Шатиловск. опытн. ст.); 1926 г. Заворыкин П. П. —  Труды 

Бекасовского отд. по селекции кормовых растений, 1925 г.

1 См. Пушкарев «Кормовые растения в условиях Донской области» 
1927 г.
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КОРМОВЫЕ' ТРАВЫ 739

Травин И. С .—  Селекция красного клевера на Носовской с.-х. 

опыта, станции, 1927 г. Лисицын П. И. —  Культура клевера на 

семена («Семеноводсоюз»), 1928 г. Варгин. —  Наставление по 

культуре клевера на семена для крестьян-семеноводов Уральской 

области. («Семеноводсоюз»), 1928 г. Хребтов А. А. —  Материалы 

по изучению подлинного пермского красного клевера, 1924 г. 

Кулжинский С. П. —  Краткие выводы опытного поля, 1921 г. 

Лемус В. И. —  Когда следует косить клевер? (Из работ Зоотех

нической станции МХИ), 1924 г. Щербаков Ф . С. —  Перспективы 

изучения клевера с точки зрения о-пытно-энтомологичеокой, 1915. 

Микус В. Ф . —  Клеверные терки, 1925 г. Блажко И. С .—  Машины 

для очистки и сортирования клевера и люцерны, 1915 г. Ларио

нов Д. К. —  Повилика, силена, бабка и щавелек, как вредители 

бобовых трав. Д. 3., 1913 г. Винер В. В. —  Многопольные сево

обороты в Западной области (Белоруссии), 1925 г. Геркен С. С . —  

Севообороты для крестьянских хозяйств Московской области, 

1926 г. Nowacki.-— Der praktische Kleegrasbau, 1919 г. Алексан

дров Н. Н . —  Возделывание люцерны в Туркестане, 1925 г. 

Кусков П. В. —  Возделывание люцерны и костра безостого, 

1924 г. (с.-х. библиотека). Воробьев С. О. —  Хозяйственные пер

спективы по кормовому вопросу на Украине, 1923 г. Алексеев 

Е. К. —  Сераделла (Новозыбковская с.-х. оп. станция), 1920 г. 

Пушкарев Н. И. —  Кормовые растения в условиях Донской обл. 

(изд. Севкавкрайзу), 1927 г. Константинов. —  Отчет Красно- 

кутской с.-х. опытной ст. за 1919 год, 1922 г. Голубев Н. П .-—  

Тимофеевка, 1927 г. Моляков Л. И. —  Вологодская тимофеевка 

(сеянка). Материал по орг. и культ, корм, площади ДЗ, 1916 г. 

Константинов П. Н. —  Степное травосеяние (Житняк, люцерна, 

суданка), 1926 г. Константинов П. Н. —  Житняк, 1923 г. Кон

стантинов П. Н. —  Житняк и его культура на юго-востоке Евро

пейской России, 1922 г. (изд. журн. «Унзере Виртшафт», Обл. 

нем. Поволжья). Розен Г. В. —  Основы культуры трав на семена. 

Материал по орг. и культ, корм. пл. ДЗ, 1913 г. Дмитриев. —  

Кормовые растения в хозяйствах и на опытных станциях Север

ной Америки. ДЗ, 1915 г. Morgan W  Ewans. —  The life history of 

timothy, 1927 г. Таланов В. В. —  Суданская трава. Кормовое 

растение для юга и юго-востока России. (Изд. «Новая Деревня»), 
1922 г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е .

Здесь мы рассмотрим некоторые растения, доставляющие нар

котические, вкусовые, отчасти красящие вещества (табак, хмель 

и друг.); в предыдущих изданиях настоящей книги эти культуры 

(пропашные по преимуществу) составляли II группу, примыкаю

щую к паровым растениям (I); но так как растения этой группы 

лишь с известной натяжкой могут быть названы «растениями 

полевой культуры», то здесь мы их выделяем из общей серии и 

описываем их культуру в настоящем приложении.

Табак.

Болезненная и неопрятная привычка к 
курению, пожизненными рабами которой 
люди становятся обычно благодаря зара
жению в школьном возрасте, вызывает 
появление на рынке продуктов сомнитель
ной потребительной ценности и заста
вляет человечество отнимать значитель
ную площадь лучших земель от культуры 
хлебов, чтобы отводить ее под культуру 
растения, по существу вредного.1

Табак, Nicotiana tabacum L. (и другие виды) —  однолетнее 

растение того же семейства (Пасленовых) —  Solanaceae, как и 

картофель, но другой группы этого семейства, так как здесь 

плод —  коробочка, наполненная массой мелких семян (а не ягода);

1 Болезненной эта потребность является прежде всего в том же 
смысле, как и потребность в очередном вспрыскивании морфия у мор- 
финоманов или в рюмке водки у алкоголиков — патологическая черта 
заключается в ограничении свободы воли.

Далее, с точки зрения физиологической, курение является актом 
противоестественным, ибо при нем заставляют легкие, предназначенные 
для выделения углекислоты, вместо того — поглощать углекислоту, 
окись углерода (угарный газ) и другие продукты неполного сгорания 
и сухой перегонки, приправленные парами никотина.

Неопрятность и антиобщественность курильщиков проявляется 
в том, что они портят воздух, которым дышат другие. Наиболее это 
зло заметно у нас, где люди большую часть года живут в закрытых 
помещениях (при наглухо замазанных окнах) и где недостаточное 
пользование свежим воздухом и без того создает хорош ую  почву для 
туберкулеза. (Те дикари, от которых заимствовано курение, жили на 
открытом воздухе, да по имеющимся свидетельствам, курение у них
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ТАБЛК 741

с картофелем же табак имеет общую родину, да и время появле

ния того и другого растения в Европе почти совпадает. Табак 

впервые вырощен в Европе около 1 550 года Жаном Нико (Jean 

Nicot), французским посланником в Лиссабоне, фамилии которого 

и обязан своим родовым названием.1

Нико познакомил с новым растением Париж, а оттуда, вместе 

с французскими модами и нравами, заимствовали его употребле

ние и другие страны;2 но вначале табак считался растением 

лекарственным, и лишь некоторое время спустя распространился 

обычай курения (войны, связанные с значительным передвиже

нием солдат и матросов, усердных курильщиков, сильно способ

ствовали распространению курения среди населения Европы). 

В противоположность картофелю, табак в первое время подвер

гался преследованию как со  стороны светских властей, так и 

духовных; несмотря на это, употребление табака распространя

лось, и уже в конце XV II столетия он завоевал себе место в по
левой культуре южной Германии и Голландии. В России табак 

известен с конца XVI века, но употребление его стало приви

ваться только со времен Петра Великого. В настоящее время 

табак разводится в некоторых странах в громадных размерах: 

самую большую площадь занимает эта культура в CAC1II (около 

300 тыс. десятин), в Европе (всего около 200 тыс. дес.) по раз

ведению табака первое место занимает наша страна, 3 где под 

его культурой находится около 55 тыс. десятин.

Большое разнообразие форм культивируемого табака и уча

стие гибридизации в их образовании делает нелегкой задачу про

ведения границ между видами, разновидностями и еще более 

дробными подразделениями среди этих форм; не входя в эту 

спорную область, отметим, что прежде всего резко отграничи

ваются формы, об ’единяемые под именем Nicotiana tabacum (табак 

в собственном смысле слова) от форм, принадлежащих к Nicotiana

не было общим, а к нему прибегали, напр., прорицатели, с чем вероятно 
и связано одно из названий табака —• «herba santa»).

Особенно же несносно курение при тех многочисленных и дли
тельных вечерних заседаниях, которыми у нас так злоупотребляют, 
когда в прокуренной атмосфере насильственно стирается грань между 
курящими и некурящими —  все вынуждены дышать табачным дымом, 
который на некурящих действует сильнее, чем на курящих («хрони
ков»), вызывая неприятное ощущение горечи на языке, раздражая 
горло у одних, раздражая глаза у других, вызывая сердцебиение и бес
покойный. прерывистый сон в течение следующей за таким «принуди
тельным окуриванием» ночи. Н о как «сытый голодного не разумеет», 
так и курящий часто не понимает, что он совершает насилие над не
курящим, не имеющим средств защититься от проникновения табачного 
дыма в легкие.

1 Слово же табак происходит от названия особой трубки (Tabaccos), 
употреблявшейся туземцами на родине табака (они курили, втягивая 
дым через ноздри).

3 Подробнее см.: Comes, Histoire, georgaphie, statistique du tabac, 
Naples. 1900.

3 См. Э г и з ,  Табаководство в России. (Ежег. Д. 3., 1907.)
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742 ТАБАК

rustica, носящих название простого русского или крестьянского 

табака (тютюн, бакун, махорка и т. п.).

N. tabacum имеет цветы розовые или красные, в то время как 

у N. rustica —  цветы желтые или желтовато-зеленые; есть раз 

личия и в форме венчика: у настоящего табака он довольно длин

ный, лопасти отгиба (числом пять) заостренные, у простого та

бака венчик более короткий, лопасти отгиба округлые. Листья 

у настоящего табака овальные, заостренные, поверхность их 

гладкая, или только слегка морщинистая; у простого табака 

листья округлые или яйцевидные, с тупым концом, сильно морщи

нистые или волнистые. Семена у N. tabacum очень мелкие, светло- 

бурые, у N. rustica они относительно более крупны.

К N. tabacum относятся более ценные сорта табака, служащие для 
изготовления папирос и сигар. Здесь мы имеем дело с большим разно
образием форм, ботаническая классификация которых тем более трудна, 
что «все культурные расы табака суть продукты скрещивания двух 
(или более) типических разновидностей». Число таких основных разно
видностей, по Comes’y, равняется 6:

virginica fruticosa
havanensis lancifolia
macrophylla brasiliensis

Первые три обладают более приятным ароматом (особенно hava
nensis) и «сладостью вкуса» (особенно macrophylla), а вторые три отли
чаются бблыпим содержанием никотина и потому большей крепостью 
(fruticosa являлась раньше специальным сортом для крепких нюхатель
ных порошков). И з морфологических признаков в основу разделения 
вида N. tabacum на названные шесть разновидностей Сотеа’ом поло
жена прежде всего форма листа.

Так, у var. virginica листья сидячие, «овальные, заостренные, 
скрипкообразные (т. е. внизу перетянутые, имеющие гриф)»; боковые 
нервы отходят от главного под острым углом. Родиной virginica счи
тается область Ориноко, или Амазонки, откуда этот табак занесен был 
в Виргинию англичанами в 1616 году; имеются разности, дающие тем
ный и светложелтый табак (Virginia dark и Virginia bright). При перене
сении культуры в иные климатические условия свойства виргинского 
табака существенно изменяются, но образование у этой формы идет 
всегда энергичнее, чем у havanensis и macrophylla.

Var. havanensis имеет листья «сидячие, скрипкообразно-эллипгиче- 
ские, несколько свисающие, с большими ушками, поставленными почти 
прямоугольно»; вторичные жилки листа расположены поочередно, 
отходят от срединного нерва под бблыпим углом, чем у virginica. Роди
ной havanensis является Мексика, откуда семена ее испанцы ввезли на 
Сан Доминго в 1535 г. и на Кубу в 1580 г. При культуре в тропических 
странах эта разновидность превосходит все остальные по своему 
аромату, но чем дальше от тропиков она возделывается, тем более 
получаемый табак теряет в аромате (однако присутствие «крови» 
havanensis в гибридных расах, культивируемых в умеренных климатах, 
все же повышает аромат табака, получаемого от этих рас).

Var. macrophylla. «Листья сидячие, большие, чаще чепчиковидные 
(со свисающими краями»); ушки очень малы или отсутствуют. Вторич
ные жилки расположены противоположно друг другу почти под пря
мым углом к главной, изогнуты дугообразно (вогнутостью вверх). 
Листья этой разновидности могут достигать наибольшего размера, но 
могут и уменьшаться, достигая самых меньших размеров, «как это 
можно видеть у сортов табака, разводимых на Балканском полу
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острове, и именно, у  тех, в которых преобладает macrophylla». Эта 
разновидность «дает, при равенстве условий, более сладкие и менее 
крепкие табачные изделия».

У  v. fruticosa листья имеют окрыленный черешок; эту разновид
ность испанцы застали культивируемой в Мексике в 1519 году, она про
никла в Италию и Францию, затем португальцы занесли семена 
в 1616 году в Индию и Японию, откуда ее культура проникла в Китай 
и на Яву. Эта разновидность, как сказано выше, превосходит все дру
гие по содержанию никотина. Также, как и две остальные разновидно
сти (lancifolia и brasibiensis), входит в состав многих культурных рас 
табака, являющихся полигибридами; меняя степень участия того или 
иного из родичей, можно влиять на качество продукта; характерно 
следующее положение Comes’a: «типический табачный продукт полу
чился бы в составе brasiliensis, macrophylla и havanensis, причем первая 
разновидность придала бы ему специально вес, вторая —  хороший вкус, 
третья — тонкий аромат. Вот причина преобладания числа рас, именно 
так составленных».1

Возделываемые у нас сорта N. tabacum заимствованы преимуще
ственно из соседних с нами стран, а не непосредственно из тропической 
Америки, где находятся первичные очаги табачной культуры. Так, в 
Крыму распространены сорта папиросного табака, происходящие из 
Македонии, таков не только Дюбек, но и Американ, несмотря на свое 
название. На Волыни и в Подолии распространен «бессарабский» табак, 
считающийся родственным с венгерскими сортами. На Черноморском 
побережье распространены сорта, занесенные из Малой Азии, как Сам- 
сун, Трапезунд и некоторые происшедшие от последнего сорта.

Дюбек имеет мелкие, овальные листья, тонкие без черешка, при 
правильной сушке листья приобретают золотистый цвет; урожаи 
Дюбека не велики, но качество высокое (если он сеется не на жирной 
земле)— этот сорт дает лучший папиросный табак, ценимый за ар о 
мат. Американ урожайнее, но грубее Дюбека (с «американскими» сигар
ными сортами виргинского табака ничего общего не имеет). К этой же 
группе относится Персочан, с черешковыми листьями, которые крупнее 
и толще, чем у Дюбека, менее ароматны. Под названием Македон на 
Кубани встречается табак, который еще на корню ко времени спелости 
приобретает лимонно-желтый цвет, но при дальнейшей обработке и 
хранения он темнеет или приобретает рыжевато-красный цвет, качество 
этого табака низкое (Чубков). В отличие от преобладающей в Крыму 
группы Дюбека, имеющей листья без черешков, на Кавказе преобла
дают сорта с черешковыми листьями. Сюда относится Самсун, зане
сенный к нам из района г. Самсуна (Турция); возделывается преиму
щественно в Абхазии, особенно ценится Самсун Сухумских плантаций. 
Самсун удается на более легких почвах, с примесью галечника, также 
на перегнойно-карбонатных почвах, при возвышенном положении 
плантации, на южном склоне. На Кубани Самсун мало распространен 

(Чубков).
Трапезунд менее прихотлив к почве, чем Самсун, может разво

диться на легких песчаных и супесчаных почвах, в этих условиях дает 
некрепкий табак светло-желтого цвета, который служит для смягчения 
более крепких сортов при приготовлении смесей;2 различают Трапе- 
зунд-Платана, распространенный на черноморском побережье, от Тра- 
пезунда, распространенного на Кубани, последний имеет большее число 
листьев, притом несколько иной формы, чем Платана.

Тык-кулак (или Дик-кулак) представляет из себя табак с'1 большим 
числом листьев, более удлиненной формы, чем у предыдущих сортов; 
дает легкий табак, но без того аромата, как Самсун; Тык-кулак может

1 Comes, Delle razzi del tabacchi, Napoli, 1905 (перевод Эгиза).
2 Но на плодородных почвах может быть весьма богат никотином 

(Ключарев).
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744 ТАБАК

разводиться на более плодородных почвах, по долинам рек и на 
раскорчевках, где для Трапезунда почва уже слишком жирна и он 
выходит грубым (но на богатых черноземах и Тык-кулак дает табак 
плохого качества).

Что касается сигарных сортов табака, у нас вообще мало встречаю
щихся, то относительно рапространенным является сорт Гунди, отно
сящийся к разновидности virginica; но когда у нас говорят просто «вир
гинский табак», то разумеют при этом не Гунди, а другие сорта virgi
nica, напр, «виргинский длиннолистный» табак.1

Среди форм простого табака различают высокорослую махорку 
(тютюн) от средних по высоте сортов, низкорослая форма обозначается 
как «сидун»; но кроме высоты имеются различия по форме и густоте 
расположения и окраске листьев; у некоторых сортов листья имеют 
темный синевато-зеленый цвет, почему и говорят о зеленой, синей и 
даже «черной» махорке (Котельников). От махорки и тютюна отли
чают бакун (Ломоносова), который при значительной высоте, имеет 
темнозеленые (а не блестящие, как у других форм) листья, сильнее 
расширенные к основанию; далее, к N. rustica относится амерсфортский 
табак (от города Амерсфорта,2 в Голландии) и «венгерский муска- 
тельный».

Свежие табачные листья и приготовленные к употреблению 

резко различаются между собою  по составу; это изменение со

става вызывается именно подготовительными операциями сушки, 

брожения. Сухие вещества свежих листьев состоят, по Несслеру, 

в среднем, из 80°/0 органических соединений и 20°/0 золы. Харак

терной азотистой составной частью табака является алкалоид 

никотин, маслянистая, бесцветная жидкость, растворимая в 

спирте, эфире и в воде.3 На воздухе никотин окисляется, при

обретает окраску и острый табачный запах. Содержание нико

тина колеблется от долей процента до 5°/0 (и даже 8°/0), эти коле

бания существенно зависят от сорта, причем, благодаря исследо

ваниям Несслера, выяснилось, что часто грубые сорта содержат

1 По Kissling’y, отношение длины листа к ширине у Гунди равно 
2*/г, а у виргинского длиннолистного оно может доходить до 6.

2 Повидимому, слово «амерсфортский», проникшее к нам из Гол
ландии во времена Петра, превратилось в народной речи в «махорку».

3 По своему строению, молекула никотина представляет комбина
цию пиридинового и пиррольного ядра:

Кроме никотина, в небольших количествах содержится в табаке ряд близких 
к никотину производных, как никотимин, никотеин, пикотеллин и пр. Крат
кий обзор методов определения никотина имеется в книге А. А. Шмука, 
Очерк химич. состава табака и методов его исследования. Краснодар 1924. 
Кроме того см.: Шмук, Алкалоиды табака, 1928. Что касается роли никотина 
в жизни табачного растения, то она остается совершенно не выясненной; см. 
К. Mothes, Das Nicotin im Stoftwechsel der Tabakpflanze (Planta, V, 1928.)

Химический состав  табака .
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Дольше никотина,1 чем нежные; так, в одном ценном сорте 

(Havanna) им было найдено 0,62%, а в одном из грубых сортов 

баденского табака —  3,36°/о- В листьях табака никотин находится 
в соединении с органическими кислотами. Содержание никотина 

сильно колеблется также для одного и того же сорта, в зависи

мости от условий культуры, как мы увидим ниже.

Никотин является одним из самых сильных ядов; одна крепкая 

сигара содержит количество никотина, превосходящее смертель

ную дозу для человека; если курение не влечет столь острых 

последствий, то это об'ясняется тем, что при этом не весь нико

тин попадает в организм, а  затем, организм постепенно привы

кает к яду. Если заставить испариться несколько капель нико

тина в комнате, то воздух становится негодным для дыхания; 

точно также вкус даже очень слабых растворов никотина чрез

вычайно острый, едкий. Дворжак и Гейнрих наблюдали на себе 

действие последовательно возрастающих доз никотина при при

нятии внутрь. Даже ничтожные дозы вызывают жжение во рту, 

ощущение царапания в горле, усиленное слюноотделение, при 

легком повышении дозы —  головную боль и головокружение; 

далее сонливость, неясность зрения и слуха при большой чувстви

тельности к свету, учащенное и затрудненное дыхание. При 

больших дозах (а таковыми здесь являются 0,003 —  0,004 гр.) 

является необычайное чувство слабости и усталости (через 40 м.), 

бледность лица, похолодание конечностей, переходящее и на 

туловище, обморочные припадки, при этом тошнота, вздутие 

живота и расстройство кишечника; видимо, организм стремится 

освободиться от яда возможными путями. В начале 2-го часа 

после принятия наблюдалось дрожание конечностей и судороги, 

ощущение «мурашек» на руках; через 3 часа —  ослабление этих 

явлений, при продолжающейся слабости и сонливости; затем двух

дневное нездоровье и продолжительное отвращение к табачному 

дыму.

Более слабые случаи временного отравления напоминают про

явления морской болезни (например, у начинающих курить). 

Явления хронического отравления более сложны (см. Kissling, 

Tabakkunde, главы «Die chronische Vergiftung» и «Die Nikotin- 

psychose».2 Вредное действие и крепость табака зависят не

1 Значение никотина для табака сравнивается с значением алкоголя 
в виноградных винах: его не должно быть много, но без него продукт 
вряд ли может сохранить свое название (хотя в Германии встречаются 
в продаже табачные изделия с надписью nikotinfrei).

* Табачный дым оказывается вредным не только для животных, 
но и для растений, как это показал Молиш; так, если под стеклянный 
колокол поместить растение и ввести табачный дым («три вдыхания» 
дыма от папиросы на колокол от 4 до 7 литров), то во многих случаях 
через 24 — 48 часов начинается опадение листьев, в то время как кон
трольные растения (в чистом воздухе) сохраняют свои листья; о с о 
бенно ясно это проявилось у Mimosa pudica, Syringa vulgaris, Robinia 
pscudoacacia, Amorpha fruticosa и Caragana arborescens. Точно также про-
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только от содержания в нем никотина, как можно было бы пола

гать (одуряющее действие имеет и всякий дым; это показывает, 

например, окуривание пчел), но в значительной степени и от про

дуктов превращения других органических составных частей 

листьев, каковы —  белки, углеводы и жиры (точнее, —  составные 

части эфирной вытяжки), которые, подвергаясь при горении 

табака частью сухой перегонке) дают различные продукты, ухуд

шающие аромат и увеличивающие крепость табака, причем 

характер этих продуктов находится в зависимости от большей 

или меньшей легкости сгорания и большего или меньшего доступа 

воздуха при нем. Кроме продуктов сухой перегонки, способных 

конденсироваться, табачный дым содержит углекислоту, окись 

углерода, сероводород и (по некоторым авторам) синильную 

кислоту. Количества этих веществ, конечно, непостоянны, но 

окиси углерода содержится очень много. Молнер нашел в табач

ном дыме 1 4 %  СО1, и 11,5°/, СО , для H2S дают 0 ,03% , для HCN от

0,008 до 0,08°/„. Таким образом, содержание окиси углерода ска

зывается очень, а в последнее время Neuberg нашел в табачном 

дыме метиловый спирт. Количество никотина, переходящее нераз

рушенным в состав дыма, довольно велико; но является вопросом, 

какая часть его попадает в легкие; в опытах Habermann’a с сига

рами получились такие результаты: втянуто с дымом при курении 

16 %  всего никотина, разрушено и осталось в воздухе 44% , 

в нвдокуренном остатке сигары —  36 ,2% , в отрезанном конце

3 ,6% . Во всяком случае никотин, благодаря указанным его свой

ствам, является такой составной частью, присутствие которой 

в значительном количестве совершенно нежелательно.

По данным Понтага,1 при выкуривании 20 папирос в сутки, 

курильщик получает:

Окиси углерода..............................  369 к. с.
Никотина..........................................  0,090 грамма
Пиридиновых оснований...............  0,011 »
Аммиака .............................................. 0,032 »
Синильной кислоты........................  0,0006 »

Гигиенисты предлагают2 принять меры, чтобы выпускаемый 

в продажу табак не содержал никотина выше известной нормы, 

например, 1 °/0 для папиросного табака, исходя из того наблю-

ростки различных растений почти останавливаются в росте под влия
нием табачного дыма, особенно растущие в темноте; но при осве
щении вредное действие сказывается, хотя его действие может 
быть и не столь сильным. Так как пары никотина сами по себе не 
вызывают всей суммы тех явлений, какие вызывает табачный дым, 
то нужно заключить, что в последнем содержатся, кроме нико
тина, другие вещества, вредно действующие на живую плазму (см. 
Molisch, Ueber den Einfluss des Tabakrauches auf die Pflanze, в «Трудах 
Венской Академии Наук» за 1911 г.).

1 Понтаг, Исследование русского табака Юрьев (Дерпт) 1902.
2 См., напр., работу Winterstein и Aronson, Zeitschrift ftir Hygiene und 

Infectionskrankheiten, 1927, стр. 487.
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дения, что содержание свыше 1“/0 не оценивается даже привыч

ными курильщиками как положительный признак, следовательно, 

этот излишек только вредит, не доставляя никакого удовлетворе

ния потребителю. Что касается мер понижения содержания нико

тина в табачных листьях, то предлагалось, например, вымачивать 

табак и нагревать его с  этой целью; но трудно удалить никотин, 

не удаляя других (желательных) составных частей листа, не по

нижая качества табака; так, намоченный табак при сушке легко 

приобретает неприятный запах. Нагревание листьев, с целью 

удаления никотина, также сопровождается нежелательными изме

нениями в составе листьев; происходящее при этом разложение 

влечет образование некоторых продуктов, сообщающих табаку 

неприятный вкус. Гораздо более действительными являются куль

турные приемы, способствующие достижению той же цели, затем 

совершенно еще не использован путь селекции табака на пони

жение содержания никотина. Что же касается фабричной пере

работки, то здесь, кроме ферментации, наибольшее значение 

может иметь смешение излишне-богатых никотином партий с 

такими, в которых его содержание не достигает допустимого 

предела.

Но из вышесказанного ясно, что совершенно напрасно вред 

курения сводят к вреду только от никотина; если бы даже нико

тин не был ядом, курение все равно было бы вредным, ибо дышать 

всяким дымом вредно, а никотин только еще усиливает вред от 

вдыхания дыма. В итоге, табак, ослабляя деятельность легких, 

является союзником туберкулеза; особенно у нас, при длинной 

зиме, двойных рамах в окнах и плохой вентиляции в домах, 

больше чем где-либо должно быть учтено это отрицательное влия

ние испорченным табачным дымом воздуха на легкие, притом не 

только у самих курящих, но и у всех живущих с ними; неокреп

ший детский организм должен быть особенно защищаем от вды

хания табачного дыма, да и вообще борьба с курением должна 

вестись больше всего в плоскости охраны детей от заражения 

никотиноманией, которое начинается шалостью и кончается чаще 

всего полным порабощением этому «Анчару» на всю жизнь, еще 

раньше, чем человек становится взрослым и начинает сознательно 

взвешивать свои поступки.

Колебания в содержании никотина очень велики —  от долей 

процента —  до 8 —  9°/0; но как уже следует из вышеизложенного, 

содержание никотина никоим образом не является меркой до

стоинства табака; даже, наоборот, в общем лучшие сорта содер

жат меньше, а дешевые, грубые сорта, —  больше никотина; вот, 

например, анализы папиросного табака разной оценки:

«/„ никотина Азот общий уг̂ " “ ов

Высший с о р т ..................  1,59 1,$8 " 28.9°/п
Хороший...........................  1.61 1,Я2 21.9»*,
Средний.............................  2,23 2,30 15,4°/о
Плохой.............................. 2,49 2,41 12,1°/«
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748 ТАБАК

М ахорка еще более богата никотином, чем плохие copra 

папиросного табака.

Кроме влияния сорта табака, почвы и удобрения, количество 

никотина изменяется с возрастом табака листа, именно, чем 

старше лист, тем больше в нем никотина; кроме того, верхние 

листья того же самого растения, при одновременном исследо

вании, обнаруживают более высокое содержание никотина, чем 

нижние.
Эти соотношения видны из следующей таблицы:

о
ст
а>

5П
О)

5=1
а> Вершко-

ха
о>

5Я
CD 3

5СЯ ; 5=3 ; 
© 1 ®

Ч
к К К К к

Л  1 8
о сч со

м
5=1
ЕС

5=3
а>
и

со Е—
со (О И

р- Рн Р< Рн Pi р. о- о

ЕУ< & тН ю F
*  Is

! Средние растения 0,8 0,9 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1 2,9 3,6 4,3 4,9

Верхние листья . _
— — — — 1,6 2,1 3,1 3,9 4,7 5,3;

Средние листья . 1,5 2,2 2,7 3,5 4,0! 4,6 j

: Нижние листья . . 1,8 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3

Если от никотина больше всего зависит крепость табака 

в смысле действия на нервы, то так называемая вкусовая кре

пость табака находится в более сложной зависимости от ряда 

составных частей, кроме самого никотина и сопровождающих его 

пиридиновых оснований; здесь может еще влиять присутствие 

аммиака, летучих жирных кислот; горечь табачного дыма зави

сит также, как было отмечено, от наличности белковых веществ 

в табачном листе (кроме того, влияют условия сгорания, о чем 

будет сказано ниже).
Из других азотистых веществ, каковы —  белки, амицосоеци- 

нения, аммиак и азотная кислота, в больших количествах в све

жих листьях табака содержатся белки, в меньших —  амидосоеди

нения и селитра, а  в высушенных и перебродивших листьях по

является аммиак (около 0,5°/о) взамен исчезающей селитры и 

значительно увеличивается количество амидосоединений на счет 

белков. Всего азота в виде этих соединений содержится в среднем 

около 4 %  от сухого вещества.
Распределение азота между различными группами соединений 

не одно и то же для свежих листьев того же растения, но разного 

возраста, тем более для разных условий произрастания и разных 

приемов последующей обработки. Влияние возраста обнаружи

вается, например, на следующих данных Краснодарского инсти

тута табаководства.1

1 Работа Кревса.
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ТАБАК 749

1. Рассада 2/vj

2. Листья и стебли

3. » 15/vi .

4. » 17/vii .

б .  » 2 0 / V II  .

В 100 частях высушенцого табака

Общий
азот

Белко
вый
азот

Нитрат
ный
азот

Амми- Азот Амид- 
ачиый I нико- ный 
азот типа j азот

3,26 2,42 0,246 0,129 0,092 0,376

4,46 3,25 0,363 0,170 0,210 0,498

4,83 3,72 0,529 0,164 0,189 0,225

4,43 3,20 0,734 0,156 ' 0,297 0,043

3,03 1,91 0,280 0,280 0,431 0,169

Из цифр видно, что количество азота общего, а также белко

вого и нитратного, с возрастом увеличивается, достигая изве

стного максимума в данном случае к половине июня, а к августу 

происходит известное снижение количества азота в этих рубри

ках, количество же азота в аммиаке и никотине все время воз

растает.

Количество белков в процессе подготовки табачных листьев 

уменьшается, и чем меньше белка находят при анализе обращаю

щихся в торговле образцов, тем это считается более благоприят

ным для их оценки, так как белковые вещества при сгорании и 

сухой перегонке дают неприятно пахнущие продукты, от кото

рых зависит также горечь табачного дыма; сообразно этому 

наблюдаются, например, такие данные для различных образцов:

Процентное содержание белковых веществ.

Махорка Воронежск. губ. . . 16,37°/0 Самсун (С уху м ).....................9,30°/о‘
Махорка Черниг. г................. 13,56% Д ю бек ........................................ 7,79%
Трапезонд (Кубань). . . . . .  9,22% Сев. Каролина........................6,32%

Накопление селитры в листьях, быть может, отчасти обусло

вливается тем, что удаление верхней растущей части растения и 

пазушных побегов (обычные операции по уходу) сокращает 

потребление пищи растением и задерживает дальнейшие превра

щения нитратов, а между тем приток их к листьям продолжается,

и, таким образом, селитры накопляется в них от 0,1 до 1 °/„ 

смотря по сорту табака.

Однако, оказывается, что и до удаления верхушек табак 

может содержать значительное количество непотребленных ни

тратов, по крайней мере на почве, богатой азотом; так, по дан

ным Краснодарского института, содержание азота нитратов 

изменялось следующим образом с возрастом растения (по расчету 

на сухое вещество);

1 Кревс, Журнал Оп. Агрономии. 1916.
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750 ТАБАК

Молодое В период 
растение цветения

Корень
Стебель
Листья

0,178% 0,037% 
0,614 » 0,270 »
0,284 » 0,179 >

На почвах же нечерноземных (или вообще менее плодород

ных, не обильно удобряемых) содержание нитратов значительно 

ниже.

Нитраты, поскольку они сохраняются и в готовом табаке, 

содействуют способности табйчного листа гореть (тлеть), не 

погасая.

Из безазотистых веществ в свежих табачных листьях нахо

дятся: клетчатка, которая при равномерном распределении не 

считается нежелательной составной частью листа, так как она 

способствует лучшему сгоранию табака (обычно клетчатки содер

жится около 10°/о, причем ее количество выше в табаке, подверг

шемся ферментации), но развитие древесины, выражающееся 

в усилении листовых нервов, нежелательно, особенно для сигар

ного табака, где требуется возможная однородность возможно 

больших участков листа.

Безазотистые экстрактивные вещества представлены в свежем 

листе главным образом  крахмалом, но в листьях обработанных 

крахмала, как правило, уже нет, взамен него сильно представлены 

растворимые углеводы. Так, в свежем листе Muller-Thurgau нахо

дил 30 —  40%  крахмала (по отношению к сухому веществу) и 

только 0,8 — 1,2%  растворимых сахаров, а табак, переработан

ный обычными способами, может содержать, при отсутствии 

крахмала, 10 —  17°/0 растворимых углеводов, в число которых 

входят гексозы (частью и пентозы), дисахариды и полисахариды 

(группа декстрина). Содержание растворимых углеводов имеет 

известное значение при оценке табака путем химического ана

лиза, так как в общем, чем выше достоинство табака, тем 

сильнее представлена эта группа,1 так как углеводы, сгорая, не 

влияют прямо на ароматические свойства табачного дыма, то 

нужно здесь допустить наличность косвенной связи (характерно 

уже то обстоятельство, что обычно, чем больше углеводов, тем 

меньше белков и наоборот). В качестве примера этих колебаний 

в содержании углеводов в связи с оценкой табака приведем сле

дующие данные из анализов Краснодарского института:

1 Под углеводами здесь разумеются вещества водной вытяжки, 
репупирующие Фелингову жидкость после гидролиза; так что на деле 
сюда могут входить некоторые соединения ароматического ряда, обла
дающие редуцирующей способностью; вероятно, они и влияют на каче
ство папиросного табака, а не вся группа редуцирующих веществ.
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ТАБАК 751

Дюбек (высокого качества). . . . 
IIлатана-Аркадия № 1 (хороший)
Самсун № 1 (хороший)...............
Самсун № 2 (удовлетворительн.) 
Платана-Аркадия № 2 (плохой) .

°/0 раствори
мых углево

дов

17,66%
11,23 ;>
8,85»
8,50 »
5,25 »

В то же время количество белков возрастает от 6 —  7°/0, 

в лучших сортах, до 14 —  16°/0 —  в плохих.

Кроме растворимых углеводов, крахмал в процессе сушки 

(томлении) и брожении является источником для образования 

органических кислот; в наиболее заметных количествах обнару

жены яблочная, лимонная и щавелевая кислоты, KpQMe того, 

встречаются уксусная, муравьиная, масляная и некоторые другие 

кислоты.

Содержание яблочной кислоты может колебаться от 2 до 8°/0, 

лимонной —  от долей процента до Ю°/0; щавелевой кислоты —  

от 1,4 до 3°/0; в сумме количество кислот может в некоторых 

образцах достигать 15 —  16%, в других опускаться до 5°/0. 

Присутствию кислот приписывается положительное значение, 

потому ли, что они повышают способность листа к равномерному 

тлению (что приписывается яблочной и лимонной кислотам) или 

потому, что чем больше кислот, тем меньше свободного никотина, 

и тем менее резкими свойствами обладают продукты горения 

табака.1

Вещества эфирной вытяжки, общее количество которых 

иногда достигает 1 0 — 12°/0 от веса готового табака, предста

влены частью летучими соединениями (эфирное масло табака), 

частью смолами, воскообразными веществами и другими нелету

чими составными частями.

Так называемое эфирное масло табака представляет из себя 

смесь соединений, в которую входят сложные эфиры муравьиной 

и некоторых других кислот, с одной стороны, и по крайней мере 

двух различных спиртов, с другой.2

1 Однако, если кислоты так и влияют, то только при прочих равных 
условиях, один же этот фактор не может быть показателем высоких качеств 
табака, как видно из следующих цифр:

Махорка Ворон, губ. . .
Трапезой д И нет. О п. Таб.
Самсун Сухум............
Платана Йигит. план.
Дюбек, Ялта...............
Тестер Алешков. таб.
Плата на Ин. О п. Таб.

2 При исследовании крымского табака (Дюбек), наболее богатого 
эфирными маслами, в нем найден, с одной стороны, эфир, кипящий при 
при 76 — 78, в состав которого входит муравьиная кислота, и одноатом-

Яблочная Лимонная Щавелевая
кисл. кисл. кисл.

5,63 10,20 следы
6,56 3,76 2,10
4,52 2,53 1,64
3,57 1,39 1,96
2,33 0,46 2,26
3,04 1,01 1,45
2,29 2,09 2,45
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752 ТАБАК

От содержания эфирных масел зависит не только непосред

ственная душистость табака, но и особая ароматичность дыма 

некоторых (например, крымских) сортов табака; до известной 

степени высокое содержание эфирных масел есть спутник общей 

высокосортности табака, так же как и содержание растворимых 

углеводов, но оно также меняется для одного и того же сорта под 

влиянием условий произрастания, например:

•/« эфирных
масел . . . 1,37 0,75 0,67 0,09

В то время как эфирное масло содержится в небольшом коли

честве (0 ,11— 1,37°/0), содержание стол и им сопутствующих 

нелетучих веществ может достигать 5 —  8°/0, а в отдельных слу

чаях даже 15°/0- Если эфирные масла обладают непосредственно 

пахучестью, то смолам приписывается образование ароматиче

ских веществ при сгорании. Однако, здесь имеется также сложная 

смесь веществ (смолы, камфора, терпены, фитостерины) и сум

марное определение очевидно недостаточно для того чтобы найти 

определенную связь содержания смол с качеством табака, так 

как, очевидно, только некоторые составные части этого смоля

ного комплекса имеют решающее значение в образовании арома

тических продуктов при сгорании.

Весьма сильно представлены в табачных листьях зольные 
составные части: они содержат 15 —  18°/0 и даже 22 —  23°/0 золы;

НЫЙ спирт формулы С4Н 0 (ОН), с другой стороны эфир кипящий 
при 124 — 125, содержащий спирт СвНю (ОН), соединенный также 
с муравьиной кислотой; кроме того найден углеводород терпенной 
группы с интенсивным ароматом, структура которого однако пока не- 
выяснена и непредельный спирт С7Нп ОН ; в образовании эфиров при
нимает участие, кроме муравьиной оксимиристиновая кислота (подроб
нее см. Шмук, Эфирное масло табака, 1924). '

Свободные кислоты обнаруживаются в незначительном количестве, 
лишь при хранении их содержание в эфирном масле возрастает; вот 
пример колебаний для табака разного происхождения:

Общее содержание эфирного масла для этих трех образцов табака 
было: 1,37, 0,67 и 0,39 (Шмук, Химич. состав табака, 1924).

1 Выросший на песчаной почве.
2 Выросший на кубанском черноземе.
Вот пример изданных Краснодарского Института:

А р о м а т н о с т ь :

Кислотное Эфирное Коэфициент
число число омыления

Дюбек..................
Платана Аркадия 
Бакун ..................

35,88 92,81 128,64

18,47 81,26 99,73
7,67 51,12 58,79

%  смеси %  смеси

Махорка Ворон, губ. 
» Черниг. »

Самсун (Сухум)

6,76 «Сев. Каролина» (Алешки). . 4,50
4,26 «Честер» (т ож е ).....................4,26
5,05 Требпнье (тоже).....................  6,02

4,26
6,02
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ТАБАК 753

около одной трети золы (или немного меньше) приходится обык

новенно на К20  и столько; же (или немного больше) на СаО. 

Состав золы не безразличен для достоинства табака, при этом, 

конечно, зольные вещества играют косвенную роль, влияя на 

процесс горения.
Для общей характеристики состава золы могут служить следую

щие данные (Kissling):
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1 Среднее . . . 17,2 29,1 3,2 36,0 7,4 2,0 4,7 6,0 5,8 6,7

1 Максимум . 23,0 52,7 11,1 54,3 15,7 13,1 10,4 12,4 32,4 17,6

I Минимум . . 8,5 11,4 0,0 18,1 0,7 0,0 1,2 1,1 0,3 0,4

С возрастом состав золы в листьях изменяется, именно, коли

чество фосфорной кислоты, калия и хлора в них падает, коли

чество же кальция возрастает.1

Качество табака, т. е. его ароматичность, вкус, крепость, 

в значительной мере зависит от тех различных продуктов, кото

рые получаются при неполном сгорании и сухой перегонке состав

ных частей листа. Чем легче сгорает табак, тем меньше полу

чается этих продуктов; так, если сжечь табак в одном случае 

прямо на пламени спиртовой лампы, а другую пробу нагревать ка 

том же пламени в пробирке, то резкий табачный запах получится 

именно во втором случае. Несслер для сигары отличает такие
4 стадии в процессе горения: зону золы, помещенную на конце, 

где все органические вещества уже выгорели, зону горення 

собственно, зону угля и, наконец, зону обугливания и сухой пере

гонки, наиболее удаленную от горящей части сигары. Смотря по 

тому, как выражена эта последняя зона (а это зависит от про

должительности сгорания, доступа воздуха, температуры), при 

сухой перегонке получаются различные продукты, сообщающие 

табаку приятный или неприятный запах: чем медленнее сгорание 

и чем шире зоны угля и сухой перегонки, чем ниже при этом 

температура (вследствие большого расстояния от полосы горения 

собственно), тем больше получается дурно пахнущих продуктов 

и наоборот. Важное значение, как показал дальше Несслер, 

имеют условия сгорания в разных частях сигары, так что один 

и тот же табак может иногда дать больше, иногда меньше дурно

1 Подробнее см. в работе Кревса, Журнал Оп. Агрономии, 1916.

1 Гастнос земледелие». 4S
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754 ТАБАК

пахнущих веществ, в зависимости от структуры, от соотношения 

между свойствами внутренних и внешних частей сигары и ст 

доступа воздуха к зоне горения, если легко сгорающие листья 

помещены снаружи, а трудно сгорающие —  внутри, то последние 

при горении отстают от первых, образуется конический выступ 

сгорающего конца, доступ воздуха, следовательно, будет большой 

и окисление может быть полным, вследствие чего промежуточных 

дурно-пахнущих продуктов не получится или, по крайней мере, 

их будет мало; если, наоборот, снаружи сигара составлена из 

трудно сгорающих листьев, а внутри —  из легко сгорающих, го 

при горении образуется коническое углубление внутрь сигары, 

доступ воздуха и окисление сильно понизятся, что повлечет обра

зование не вполне окисленных, с тяжелым запахом продуктов.

Не остаются без влияния на ту или иную легкость сгорания 

табака и различные составные части золы: щелочи, особенно 

К20 , в форме углекислых солей, а также солей органических 

кислот, переходящих при горении в углекислые, способствуют 

полному сгоранию табака (дают золу белого цвета); хлористые 

же соли щелочей й особенно щелочных земель (СаС12 и MgCl2), 

а также кислые фосфаты затрудняют горение 1 (зола получается 

черная). Кроме того, при достаточном содержании солей первой 

категории горение (тление) поддерживается в течение некото

рого времени (это требуется от хорошего табака), а соли второй 

категории вызывают скорое прекращение тления (сигара скоро 

гаснет). Повидимому, это зависит от большой легкоплавкости 

хлористых солей, облегающих частицы угля и мешающих полному 

сгоранию. По Несслеру, табак не может обладать нормальной 

сгораемостью, если содержит хлора более 0 ,4 %  и кали менее 

2,5°/0. Вагнер же считает желательным не более 0 ,6 %  С1 и не 

менее 5 %  К20 . 2 По мнению Fesca, важно не столько абсолют

ное содержание этих веществ, сколько соотношение между карбо

натами и солями минеральных кислот (соляной, серной, ф осф ор

ной, кремневой) в сумме; необходимо для хорошей сгораемости, 

чтобы карбонаты значительно преобладали в составе золы. Но 

при очень большом содержании хлора (наприм., 3 % ) листья 

плохо сгорают при всяком содержании калия; так что мнение 

Fesca может быть верным лишь в известных пределах.

Состав табака в сильной степени зависит, помимо сорта, от 

климатических условий, почвы и удобрения. Так, при изучении

1 Для изучения влияния тех или других солей на горение Несслер 
пользовался, между прочим, полосками фильтровальной бумаги, пропи
танными различными растворами. При этом можно видеть, как бумага, 
смоченная К2СО3 или ЙагСОз (1 — 2°/о раствор), медленно загорается, но 
зато после тушения пламени чрезвычайно долго тлеет и, наоборот, как 
смоченная хлоридами бумажка весьма скоро гаснет (недолго тлеет) и 
дает черную золу. Сернокислые соли действуют различно на сгорае
мость, смотря по основанию; К2СО3 и CaSO* — благоприятно, NasSOv 
и MgSCh —  отрицательно.

2 Versuche tiber Tabakdiingimg 1908 (Arb. d. D. L. Ges., H. 138).
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ТАБАК

табака в Южной Германии, отличающегося плохим сгоранием и 

резким неприятным запахом, причина оказалась лежащей (по

мимо климатических условий) в одностороннем употреблении 

азотистых удобрений (городских отбросов), табак, в силу послед

него обстоятельства, накопляет много белков, дурно влияющих 

на качество листа. Поэтому выбором подходящей почвы и внесе

нием тех или иных удобрительных веществ (см. ниже) можно до 

некоторой степени изменить состав табака в желаемом направле

нии, и эти средства много надежнее различных протрав, употре
блявшихся с целью увеличить ароматичность, сгораемость и вкус 

табака, потому что, как мы уже видели, всякое намачивание 

(в растворах кислот, поташа, селитры, пахучих веществ и проч.) 

может сопровождаться удалением из листьев необходимых для 

хорошего табака составных частей и некоторыми другими не

приятными последствиями.

В связи с составом табака и к внешнему виду листа (его 

форме, величине и т. д.), употребляющегося для приготовления 

хорошего табака, пред’являются также известные требования. 

Так, листья, идущие на сигары, должны быть более темного 

(коричневого) цвета, что указывает обыкновенно на крепость и 

сильный аромат табака, мягки, упруги, тягучи, тонки, боковые 

жилки (не слишком толстые) должны отходить от срединного 

нерва под углом, близким к прямому, потому что, чем больше 

угол между главной жилкой и боковыми, тем больше из каждого 

такого листа можно вырезать хороших «покрышек» (самые 

наружные слои в сигаре). Для папиросного табака листья должны 

быть более светлого (желтого) цвета, что связано с их меньшей 

крепостью и нежным ароматом, и хотя не крупными, но по воз

можности цельными, так как это необходимо для получения 

длинных нитей (получающихся крошением листа поперек), кото
рыми особенно характеризуются высокие сорта курительного 
табака.

Степень удовлетворения табачным листом этих требований 

зависит от климатических, почвенных и культурных условий, 

к рассмотрению которых мы и переходим.

Отношение табака к климату.

Табак, как полутропическое по происхождению растение, 

пред’являет высокие требования к климату: считают, что для него 

необходимо 5 —  6 летних месяцев с суммой тепла за этот период 

в 3100 —  3500“ С, он весьма чувствителен к весенним и осенним 

заморозкам, а семена наилучше прорастают лишь при темпера

туре в 20 —  25° R. Однако, благодаря возможности разведения 

пересадкой, а также пониженным требованиям некоторых сортов 

(крестьянский табак) к климату, является возможным идти с куль

турой табака гораздо севернее, чем это определяется указанными 

общими требованиями, например, на Скандинавском полуострове

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



756 ТАБАК

до 63° параллели (причем, конечно, к северу качество табака пони

жается).

Самый требовательный к климату табак, мариландский, в 

С ССР  разводится лишь в таких теплых местах, как Бессарабия, 

Кавказ и Крым.1 Виргинский табак идет значительно севернее и 
с успехом разводится, например, во всей Украине. Еще дальше 

на севере может разводиться крестьянский табак.

Культура махорки встречается у нас уже на широте Москвы 

(55—  56° с. ш.), именно в южных частях Нижегородской губер

нии, но только при разведении пересадкой, так как при высеве 

в поле и для махорки требуется 4 —  5 месяцев теплого времени. 

Папиросные сорта (разл. расы N. Tabacum) доходят до 51 —  

52 параллели (Сумской у. Харьковской губ.), но наибольшего 

развития их культура достигает, как сказано, по берегам Черного 

моря (Крым, Абхазия, Кубань). Что касается сигарных сортов, 

то их культура у нас мало развита, она встречается вкрапленно, 

в связи с теми или иными местными причинами (напр., влияние 

немецких колоний в Поволжье), поэтому не приходится искать 

связи возделывания сигарных сортов с климатическими зонами —  

как раз они выделываются не в южном районе, а в губерниях 

Черниговской, Орловской, Самарской, Саратовской (поэтому 

только менее требовательные к климату расы виргинского табака 

и могут возделываться в этих районах).

Нужно принять во внимание, что кроме требований табака 

к повышенной температуре во время роста и чувствительности 

к заморозкам, приходится считаться еще с необходимостью 

высушить табак, пока стоит теплая погода, если только не прибе

гать к огневой сушке табака, у нас пока менее распространенной, 

чем сушка за счет солнечного тепла. Что касается влажности 

климата, то она повышает урожай, но по некоторым наблюде

ниям, понижает добротность табака (вероятно, здесь влияние 

влажности смешивалось с влиянием пасмурности), другие, наобо

рот, утверждают, что влажность благоприятна для табака как 

в смысле получения больших, тонких, легко сгорающих листьев, 

так и в смысле хорошего качества табака. Что же касается 

температуры и освещения, то они, по наблюдениям Ад. Майера 

(Голландия), оказывают определенное влияние на состав табака, 

между прочим, на содержание никотина в листьях. Майер опре

делял содержание никотина в листьях табака тепличного и выро- 

щенного на открытом воздухе, также для растений, вырощенных 

при сильном и слабом освещениях; оказалось:

1 По Мертцу, высшие сорта табака могут разводиться у нас в 
большей части Бессарабии, в Херсонской, Екатеринославской губ., 
в южной части Полтавской, Харьковской и Воронежской, в большей 
части области Войска Донского, в южной половине Саратовской губ., 
большей части Самарской, в зап. части Уральской обл.; в Кубанской 
обл., в Астраханской, Ставропольской, Таврической губ. и в З а 
кавказье.
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ТАБАК 757

Листья тепличного табака содержали никотина . . 4,8%
» табака, выросшего на открытом воздухе

(при низкой 1° ) ..............................................1,2%
» табака, выросш. при полном освещ............. 2,90/0—4,4%
» » » » слабом » ...........1,5»—2,2»

Размещая растения густо или редко, мы тем самым можем 

изменять освещение и в связи с этим изменить, следовательно, 

по желанию содержание никотина. Влажность почвы, как пока

зал Ад. Майер, также влияет на содержание никотина и именно 

следующим образом:

ВЛаЖноГм™оемкостЁ Содержание никотина в %

80 1,2
60 1,7
40 3,1

Следовательно, значительная влажность почвы существенно 

понижает содержание никотина в листьях. С  другой стороны, 

известно, что сухая почва, а также сухой климат, повышая 

содержание никотина, способствуют развитию дурно сгорающих, 

мелких и толстых листьев (в силу общего для всех растений пра

вила —  при недостатке воды уменьшать испаряющую поверх

ность листьев, увеличивая их толщину).

Отношение т абака к почве и удобрению.

Обыкновенно принимают, что к плодородию почвы табак очень 

требователен. Так, средний урожай табака (в 70 п. листьев) 

в зеленом состоянии берет с десятины следующие количества 

различных питательных веществ в фунтах (Стебут, «Основы»,
I. 314):

Золы Кали Извести Фосф. к. Азота;
Листья...........  619 180 213 28 140
Стебли ...........  249 108 48 35 108
Вся надземная

масса........... 868 188 271 64 248

Между тем, урожай картофеля и хлебов уносит при том же 

уровне культуры следующие количества:

Золы Кали Извести Фосф. к. Азота 

Картофель . . .  532 260 61 77 160 
Хлеба.............. 341 71 25 36 100

Мы видим, что табак потребляет больше зольных веществ и. 

азота, чем картофель; он потребляет этих веществ также больше, 

чем сахарная свекла, но меньше, чем кормовая. Эта усиленная 

потребность сказывается ясно в случае азота, кали и особенно 

извести (в золе листьев содержится до 4 0 %  извести, что и дало 

повод Либиху причислять табак к растениям известковым), но
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фосфорной кислоты табак потребляет не больше, чем картофель. 

Все вышесказанное относится к абсолютным количествам пита

тельных веществ (потребление на десятину), если же взять про

центное содержание, то табак потребляет на единицу сухого 

вещества больше всех питательных веществ вообще, нежели 

корнеплоды и клубнеплоды. Наконец, отмечают, что табак требует 

легко-растворимых питательных веществ. Однако, при культуре 

табака, как напр, и при культуре сахарной свеклы (но здесь в еще 

большей мере), необходимо различать цель возделывания и разли

чие в требованиях у разных сортов. Так, при культуре простого 

табака (N. rustica) на первом месте ставится высота урожая, про

тив большого содержания азотистых веществ вообще и никотина 

в частности потребитель махорки не возражает, поэтому, чем 

плодороднее почва, тем более она считается подходящей для этой 

культуры. Но при культуре более ценных сортов N. tabacum высо

кая оплата за качество побуждает жертвовать количеством; 

поэтому, напр., для папиросного табака предпочитают легкие 

суглинистые и супесчаные, также серые лесные земли, а не тучный 

чернозем, богатый азотом, способный дать большой урожай, но 

низкого качества.

Вот пример тех различий, какие вызывает произрастание 

табака на разных почвах:

Содержится в 100 ч. табака

Сумма
углеводов

Никотин Азот'общ. Белков. ; 
вещ.

Песчаная почва (Алешковская 
оп. плантация, сорт Сев.

36,3 0,9 1,4 6,3 ;

Ялтинская плантация 
(сорт Дюбек)........... 21,3 0,8 1,9 7,8

Лесные
земли

Пигитовская плаптация 
(сорт Аркадия) . . . 19,7 1Д 2,4 — .

Сухумская плантация 
(сорт Самсун) . . . . 12,7 3,4 2,7 11,0

1 Тучный чернозем (Краснодар, 
сорт Трапезунд)................ 6,7 2,9 3,7 12,2

Сигарные сорта табака могут быть возделываемы на более 

связных и богатых перегноем почвах, чем папиросные,1 а тем 

более простой табак (махорка) предпочитает в черноземной

1 Однако, и среди папиросных сортов имются различия в требова
ниях к почве; так, на песчаных почвах предпочтительно разводится 
Трапезонд и Платана, на щебневатых т- Самсун, а на черноземных и 
наносных почвах— Тык-Кулак (Чубков).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ТАБАК 759

полосе «низовые теста», имеющие благодаря наносу иловатых 

частиц весьма плодородную почву.

Почвы должны быть, кроме того, достаточно рыхлы, глубоки 

(благодаря глубоко идущим корням), с проницаемой подпочвой, 

и достаточно влажны. Очень благоприятны для табака нови, бога

тые усвояемым кали и другими необходимыми питательными веще
ствами. Табак с легких песчаных почв выше качеством (при 

меньших урожаях), чем табак с глинистых почв. Несслер, анали

зируя табак с различных почв, относительно содержания хлора 

и кали, т. е. веществ, наиболее определяющих сгораемость табака, 

получил такой результат:

Р Т е“  С Г в аЕ' Суглин. Глинистых

Хлора.............................  0,29 % 0,45% 0,92 %
Калп.................................... 2,8 » 3,3 » 2,4 »

Следовательно, табак с глинистых почв получился наиболее 

трудно сгораемым отчасти в связи с повышенным содержанием 

хлора. Вопрос об удобрении табака решается весьма различно 

в зависимости от целей культуры и разводимого сорта. В особен
ности количество азотистых удобрений должно быть регулируемо 

сообразно с тем, имеем ли мы в виду получение наибольшей 

массы или наилучшего качества табака.

Пока азот остается минимальным фактором, внесение азоти

стых удобрений может повышать урожай, не мешая заметно 

качеству табака; после же известного предела, когда количествен

ный эффект ослабевает, излишек азота идет на образование повы

шенного количества никотина и других азотистых веществ, при 

этом качество папиросного табака сильно понижается, как видно 

из следующего примера,1 относящегося к песчаной почве:

Удобрения

Без азота ................
Азот — ОД г . . . .

0,25» . . . .
0,50 » . . . .
1,0 » . . . .
2,0 » . . . .
3.0 » . . . .
5.0 » . . . .

Мы видим в этом опыте, что при возрастании доз азота от 

0 до 1 грамма на сосуд урожай правильно возрастает, без значи

тельных изменейий в составе; наоборот, при дозах от 2-х граммов 

и выше количественный рост урожая замедляется, а 'качество резко 

понижается.

1 Отрыганьев, Влияние азотистого питания на развитие и качество 
табака, 1924.

Вес сухих 
лист.

Никотин Углеводы

2,9 0,31 24,7
9,9 0,55 22,1
9,5 0.63 24,1 •

12,0 0,53 25.8
17,4 0,77 24,1
27,1 3,60 8,6
30,2 2,48 5,5
31,7 2,34 5,0
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760 ТАБАК

В зависимости от свойств почвы, этот перелом в действии 

азотистых удобрений проявляется на различных ступенях; тучные 

почвы, как кубанский чернозем, могут быть так богаты азотом, 

что и без внесения удобрения табак находится в условиях избы

точного азотистого питания, понижающего его качество; в этих 

случаях можно только пытаться частично смягчить перевес азоти

стого питания внесением фосфатов (калием эти почвы также 
богаты).

По отношению к фосфорной кислоте нередко говорится, что 

табак берет относительно небольшие ее количества из почвы и 

потому требуется для него меньше ф осфора в удобрении, чем 

азота и калия; так, Кисслинг указывает, что на 10 частей калия 

в урожае приходится фосфорной кислоты:

в случае т абака..........................................1,6 части
» » сах. свеклы.................................2,6 »
» » картофеля....................................3,5 »
» » шденицы....................................8,0 »

Однако, при этом упускается из виду, что независимо от этих 

соотношений урожай табака в абсолютных цифрах все-таки уно

сит значительно больше фосфора из почвы, чем урожай хлебов, 

а кроме того, как мы уже видели раньше, на основании данных 

валового анализа растения никоим образом нельзя давать общей 

характеристики отношения его к удобрению.1

Так, сахарная свекла, содержащая больше калия, чем фосфор

ной кислоты, пред’являет наибольший спрос на растворимые 

фосфорнокислые удобрения, быть может в связи с тем обстоятель

ством, что она удается лучше всего на почвах с нейтральной или 

слабощелочной реакцией, т. е. при условиях, не способствующих 

растворению фосфорной кислоты самой почвы. Не имея пока воз

можности в случае табака дать подобное обобщающее указание, 

мы должны отметить, что при опытах на Кубани как раз ф ос

форнокислые удобрения оказали весьма значительное действие, 

значительно большее, чем калийное; в экономическом отношении 

удобрение табака одним только суперфосфатом при наших целях 

на удобрение оказывалось наиболее выгодным.2 Точно так же не 

подтвердилось то опасение относительно неблагоприятного влия

ния фосфатов на качество табака, какое высказывается в запад

ной литературе, правда, по отношению к-избыточным дозам; так, 

в известном руководстве Бабо «Возделывание табака» говорится: 
«можно установить, что более сильные дозы фосфорной кислоты, 

все равно в какой форме, ухудшали качество табака, хотя удава

лось с помощью их ускорить созревание». При опытах же на

1 Мы не касаемся здесь того случая, когда ясные отступления от 
типичного состава того или иного растения могут дать указания на 
недостаток в данной почве того или иного из питательных веществ.

См. Отрыганьев, Труды Института Табаководства, вып. 30, 31 и 43.
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ТАБАК 761

Кубани при внесении 3 п. Р20„ на десятину, не только не замеча

лось понижающего действия, но наблюдались случаи, в которые 

«из одиночных удобрений только фосфорнокислое оказало опре

деленно благотворное влияние на качество табака, азотистое 

вызвало довольно резкое ухудшение, калийное небольшое ухуд

шение,'также и известь».1 Но «добавление суперфосфата к оди

ночным удобрениям (калийному и азотистому), действующим отри

цательно, меняет это отрицательное действие в обратную положи

тельную сторону». Таким образом, индивидуальные особенности 

усвояющей способности растения, его отношение к тем или иным 

формам в каких находятся питательные вещества в данной почве, 

могут создать картину отзывчивости к удобрениям, не отвечаю

щую слишком упрощенным выводам, какие делаются на основа

нии анализа золы данного растения.

В западной литературе по табаководству всегда придается 

большое значение калийным удобрениям, причем исходят, кроме 

большого потребления калия табаком во время роста, так же из 

того влияния, какое оказывает содержание калия на сгораемость 

табака. Как уже выше указывалось, Вагнер считает необходимым 

содержание калия в 5°/0, чтобы табак обладал хорошей сгорае

мостью, а для очень хорошей -сгораемости, нужно даже 6 —  7 ;. 

отсюда выводится заключение о необходимости внесения значи

тельных доз калия не только ради получения хорошего урожая, но 

и ради повышенного качества табака, особенно сигарных сортов. 

Но так как калий нужно дать в виде какой-либо соли, то возни

кает вопрос о  влиянии на качество табака той кислоты, которая 

сопровождает калий в этой соли. Выше мы видели, что содержание 

хлора в золе табака имеет дурное влияние на сгораемость; 

поэтому не только низкопроцентные калийные соли, содержащие 

примесь NaCl и MgCl2, но даже и хлористый калий, как таковой, 

является нежелательным удобрением для лучших сортов табака.

В Германии для ценного табака рекомендуют применять под 

табак лишь такие калийные удобрения, в которых отношение 
количеств хлора и калия не превосходит 1 : 10 ,  следовательно, 

годятся лишь концентрированные препараты с преобладанием 

K2SO(, а также мартеллин (кремнекислое кали); у нас нужно иметь 

в виду золу, так как зола содержит калий в виде углекислого, 

который является наилучшей формой калийного удобрения для 

табака.

Насколько однако вопрос о калийном удобрении должен нахо

дить каждый раз свое местное решение, показывают упомянутые' 

выше опыты на Кубани, при которых калийные удобрения или 

не повышали урожаи табака, а повышали только содержание 

калия в нем, или если иногда и действовали на величину урожая, 
то гораздо слабее, чем фосфаты и азотистые удобрения.

Это различие нашей практики и западноевропейской может

1 Си. Отрыганьев, Опыты в станице Абинской за 1926 — 27 гг.
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762 ТАБАК

частью зависеть и от того, что применение минеральных удобре

ний у нас только что начинается, до сих же пор использовали 

или естественное плодородие расчищенных из-под леса земель 

(Черноморское побережье), причем потребность в калие обеспе

чивалась лучше, чем в азоте и фосфоре, благодаря особенно

стям почв, или же, как на Украине, вносили очень большие 

количества навоза, который богаче калием, чем фосфором. Когда 

же начнут регулярно применять азотистые и фосфорнокислые 

удобрения на истощенных землях взамен недостающих «свежих 

земель», тогда усиленное (под влиянием азота и фосфора) расх о 

дование почвенного калия создаст картину, подобную западно

европейской.

Переходя от односторонних удобрений к обычному в хозяй

стве полному удобрению навозом, мы должны отметить, что его 

применение под табак регулируется в первую очередь тем, что 

было сказано выше о  действии азотистых удобрений, т. е. отно

шение к навозу у высших сортов папиросного табака и махорки 

прямо противоположное. В первом случае избегают прямого 

внесения значительных количеств навоза, потому что повышение 

урожая в этом случае сопровождается резким понижением каче
ства табака: получаются крупные мясистые листья, богатые 

белком и никотином, табак получается темноцветный и грубый, 

то есть слишком крепкий, с плохой горечью и плохим ароматом. 

Если на истощенных почвах приходится применять навоз, то при 

высших сортах табака его вносят под предыдущее растение, или 

во всяком случае с осени, в небольших дозах (1 200 п.) и хорош о 

перепревшим.
Более крепкие сорта сигарного табака уже больше мирятся 

с непосредственным внесением навоза, а при культуре махорки 
навоз вносится в больших, иногда даже трудно об’яснимых коли

чествах.

Так, на Украине до недавнего времени было обычным явлением, 

что при закладке плантации вносилось 20 —  30 тысяч пудов 

навоза на десятину, а затем через каждые три года удобрение 

повторялось, в размере от 2-х до 8-ми тысяч пудов, смотря по 

свойствам почвы. По данным Лохвицкой опытной плантации, на 

«горовых» плантациях основное удобрение в 9 ООО п. давало уже 

максимальный эффект, а на «низовых» (более влажных) местах 

этот предел лежал при 12 ООО п.; однако, для того и другого случая 

внесение 3 200 п. под каждый урожай табака давало лучшие резуль

таты, чем внесение удобрения сразу на три года вперед. Если при 

этом чередовать табак с другими растениями, то они та>кже 

выиграют в урожае от удобрения, вносимого под табак, между 

тем как бессменная культура на плантациях, при чрезмерных 

количествах навоза, вносимых под него, часто лишает удобрения 

другие культуры. Таким образом, вопрос о  более правильном 

использовании навоза при культуре махорки связывается с вопро

сом  о введении ее в севооборот.
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Из косвенных удобрений иногда применяют гипс, употребляя 

его на десятину 15 —  20 пудов (Америка). Благоприятное влия

ние гипса, выражающееся в увеличении легкости сгорания листьев 

и содержания в них К2С 0 8, об ’ясняется, можно думать, освобожде

нием растворимых соединений калия в почве и, кроме того, дей

ствием самой извести, которая, как сказано выше, накопляется 
в листьях в большом количестве.

Что касается известкования, то вопрос о нем решается прежде 

всего на основании свойств почвы, ее кислотности и ее физиче

ских свойств; устранение кислой реакции, как и смягчение излиш

ней связности почвы, конечно, благоприятно для табака, но так 

как часто известь вызывает сильный под’ем нитрификационных 

процессов в почве, то для известных сортов табака может полу

читься нежелательный избыток растворимой азотистой пищи; 

в этих случаях известкование производят не непосредственно под 

табак, а под одно из предшествующих ему в севообороте расте

ний.

Положение т абака а севообороте  и обработка почвы 

под табак .

В табачной культуре различают два случая: 1) бессменная 

культура табака и 2) введение его в севооборот.

Бессменная культура табака возможна при должном удобре

нии, пока не размножатся вредители (заразиха и проч.); иногда 

замечается даже, что при повторении культуры табака на том же 

месте качество табака повышается а урожаи падают; это зави

сит очевидно от обеднения почвы азотом, а иногда содержание 

хлора в табаке с годами понижается, отчего улучшается его 

сгораемость. Но если бессменная культура табака ведется без 

удобрения, то она может принимать хищнический характер, как 

это нередко встречается, напр., на черноморском побережьи, где 

после выжигания леса снимают несколько урожаев табака подряд, 

затем истощенную и потерявшую структуру почву забрасывают 

и переходят на новое м есто.1

При культуре в чередовании с другими растениями табак 

может открывать собой севооборот как растение, удобряемое 

навозом; иногда он занимает место после удобренных хлебов; 

также помещают табак после кормовых трав, которые хорош о 

очищают почву от сорной растительности, а своими корневыми

1 Беммеленом было описано, как на Суматре ведется подобное 
лесопольное хозяйство, в целях создания благоприятных условий для 
произрастания табака; именно там, снявши два урожая табака, оста
вляют зарастать поле в течение 6 —  8 лет древесной растительностью, 
быстро заседающей и быстро развивающейся (так что на бывшей план
тации опять находят убежище тигры, дикие свиньи, змеи), затем снова 
уничтожают лес и разводят табак и т. д.
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764 ТАБАК

остатками разрыхляют ее и обогащают питательными веще

ствами. 1 За  табаком могут следовать ценные яровые хлеба.

Вот примеры севооборотов с табаком, встречающихся в Зап. 
Европе.

I. 1) Табак, рапс и конопля по навозу, 2) пшеница, 3) кормо

вые травы. II. 1) Табак по навозу, 2) пшеница и пожнивная репа. 

III. 1) Табак, 2) яровая пшеница, 3) ячмень, 4) клевер, 5) карто
фель.

У нас бессменная культура махорки на Украине, при громад

ных количествах навоза, потребляемых плантациями, часто 

лишает удобрения остальные культуры; введение в севооборот 

позволяет чередующимся с табаком растениям использовать 

остающиеся после табака в значительном еще количестве пита

тельные вещества и чистоту поля от сорных трав, достигаемую 

благодаря мотыжению табака.

Лохвицкой оп. плантацией предложен такой севооборот: 

1) табак (по осеннему навозу), 2) масличные (подсолнечник, лен, 

рапс), 3) яровая пшеница с подсевом клевера, 4) и 5) клевер,

6) озимь, 7) овес.

Далее возможны комбинации с коноплей, сахарной свеклой и 

другими растениями, например:

1) конопля, табак, озимь, ярь, 2) табак, озимь, свекла (по 

суперфосфату) яровое; или (для нечернозема), 3) табак, озимь, 

яровое, клевер, клевер и т. д.

Табак, в зависимости от сильного развития корневой системы 

в глубину, требует глубокой обработки  почвы. Обыкновенно, 

однако, это требование значительно смягчается в силу того, что 

боковые корни, развивающиеся взамен поврежденного при обыч

ной у нас пересадке главного корня, углубляются в почву сравни

тельно с этим последним значительно меньше. Обработка под 

табак по нормам, установленным в Западной Европе, начинается 

осенью и часто, особенно если осенняя обработка связана с вне

сением навоза, производится в два приема. Весной почва обраба-

1 Если только почва не слишком обогащена азотом, как это бывает, 
напр., после люцерны, что не для всех сортов табака является бла
гоприятным. Было сделано предложение разводить перед табаком 
преимущественно растения, способные извлекать много хлора из почвы, 
причем указывалось на следующее различие в этом отношении:

корм гвеиа

Количество С1 в урожае на га 70 50 2

Между прочим, сам табак обладает способностью хорош о выбирать 
хлор из почвы, так что часто водная вытяжка из почвы не дает ясной 
реакции на хлор, а в золе табака его легко обнаружить; этим -отчасти 
об ’ясняется улучшение качества табака при повторении культуры на 
том же месте без внесения новых количеств удобрения, но кроме того 
здесь влияет уменьшение количества азота (нужно заметить, что этот 
род улучшения качества ценится в случае папиросного табака, а не 
махорки).
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тывается глубже или мельче один или несколько раз, в зависи

мости от климатических условий и свойств почвы.
У нас же, смотря по климатическим и другим условиям отдель

ных районов, должна выпадать в одних случаях весенняя, в дру

гих —  осенняя вспашка. Так, в черноземной полосе (Чернигов

ской, Полтавской губ. на горовых плантациях) центр тяжести 

обработки переносится на осень, в течение которой сначала про

изводят лущение, что делают по возможности тотчас после 

уборки предшествующего растения, а затем более поздней 

осенью производят более глубокую вспашку (4 —  5 вершков). 

Весной, чтобы не терять влаги, обрабатывают почву без оборота 

пласта, пользуясь культиваторами, а на легких почвах ограничи

ваясь даже боронованием . 1 Только на низовых плантациях, где 

грунтовая вода близка и с засухой считаться не приходится, 

возможно весной производить одну (а иногда и две) вспашки 

плугом.
Наоборот, в Крыму, на Черноморском побережье и в Закав

казье осенней вспашки не делают, потому что на горных склонах 

может происходить смывание почвенного слоя, между тем как 
уплотненная пашня, и при теплой южной осени и зиме слегка 

покрывающаяся растительностью, более гарантирована от опас

ности размывания; если такой опасности даже и нет, то все-таки 

при отсутствии холодов вспаханная, после уборки предыдущего 

растения, пашня слишком долго подвергалась бы вымывающему 

действию зимних осадков, поэтому в этих условиях вспашку про

изводят не ранее января. При грубо скелетных почвах в гористых 

местностях обработка ведется ручным способом —  вскапывают 

лопатами или двузубыми вилами.

Выведение табачной рассады.

Не только у нас, но и в странах с более благоприятным клима

том табак почти всегда разводят пересадкой. 2 Это вызывается,

1 В сухом климате повторение вспашки весной дает отрицательные 
результаты, по сравнению с осенней вспашкой и весенней обработкой 
экстирпатором (см., напр., данные Лохвицкой плантации).

2 Только при культуре махорки встречается на Украине, на ряду 
-с разведением рассадой, и прямой высев в поле, возможный однако не 
на таких плантациях, которые расположены на заливных местах 
(поздно обсыхающих), а преимущественно на горовых плантациях, 
особенно при удаленности от усадьбы и трудности доставки воды, не
обходимой для поливки при разведении пересадкой.

Высевают рядами или гнездами, при ручном посеве намечают мар
кером борозды и в них высевают семена, смешанные с песком 
(напр. 1 :30); при раннем посеве применяют сухие семена, при запо
здании прибегают к намачиванию. Всходы мотыжатся и прорежива
ются, что делается обычно в два приема; после прореживанья дальней
ший уход за «сеянкой» совпадает с уходом за табаком, высаженным 
рассадой. Разведение посевом возможно только там, где почву можно 
подготовить к посеву к половине апреля и где в начале сентября еще 
не бывает заморозков.
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во-периых, известными уже нам высокими требованиями его 

к климату и продолжительностью вегетационного периода, во- 

вторых, необходимостью иметь осенью достаточно сухого и теп
лого времени для сушки табака и, наконец, чувствительностью 

молодых растеньиц к весенним заморозкам, вследствие чего 

нельзя для удовлетворения предыдущего требования высевать 

табак очень рано прямо в поле, а необходимо некоторое время 

выращивать его на небольшой площади и при условии защиты от 

холодов, иначе говоря, необходимо приготовить рассаду, которую, 

по миновании холодного весеннего времени, можно высаживать 

уже в поле. Для получения рассады, табачные семена высеваются 

или на простые гряды, или на паровые гряды, или, наконец, в пар

ники. Простые гряды хотя и дают возможность произвести х оро 
шую обработку, удобрение почвы и подходящий уход за рассадой, 

но не допускают существенного регулирования ни температуры 

почвы, ни температуры воздуха; правда, для защиты молодых 

растеньиц от холодов гряды покрываются хворостом, еловым лап

ником и проч. Паровые гряды (устраиваемые таким образом, что 

углубление в почве набивается навозом, обыкновенно конским, 

горячим, вровень с поверхностью, а самые гряды приготовляются 

из огородной земли и сверху компоста) позволяют повышать 

температуру почвы и являются, поэтому, уже значительно более 
теплыми сравнительно с предыдущими грядами. Парники,1 снаб

жаемые рамами из стекла (или какого-нибудь суррогата —  

промасленной бумаги, коленкора и т. д.), допускают регулирова

ние температуры как почвы, так и окружающего растение воз

духа. Чаще употребляются обыкновенные парники, в отличие от 

паровых гряд имеющие деревянные (или другие какие-нибудь) 

стенки, поверх снабженные рамой; реже употребляются воздуш

ные парники, состоящие из ящиков, которые наполняются так же, 

как обыкновенный парник, навозом, землей и компостом, но при

поднимаются над землей на V* или 1/ 2 аршина и устанавливаются 

на столбах. При последнем устройстве парников совершенно 

устраняется влияние температуры почвы и значительно умень

шается проникновение из почвы различных врагов табачной рас

сады, борьба с которыми, поэтому, облегчается.

Обычно парник имеет два источника тепла —  солнечные лучи и 

теплоту разлагающегося навоза, слой которого закладывается под 

слоем почвы, в котором укореняется рассада; но на юге приме

няются часто и «холодные парники» (особенно для более 

поздней рассады), которые обогреваются только солнечными 

лучами.

В Крыму начинают посев в парниках в половине или в конце 

февраля, если хотят иметь рассаду для высадки во второй поло

1 Подробности см. напр, в Энциклопедии С. X. (изд. Девриена). 
в статьях: «парники», «паровые гряды», «рассада» и пр.
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вине апреля (но, главным образом, высадка приходится там на 

май). На Кубани высевают в марте.

Для предупреждения поражения рассады грибными заболева

ниями, применяют те или иные способы стерилизации почвы 

(прогревание паром или на жаровнях, поливка раствором форма

лина за две недели до посева и проч.).

Величина площади под рассадой, находясь в зависимости от 

сильно меняющегося (благодаря различным условиям и, в част

ности, тому или иному способу размещения) числа растений,, 

помещаемых на одной десятине плантации, также сильно коле

блется в своих крайних пределах от У б0 до 1/ 500 площади план
тации. v

На Кубани считают необходимым иметь на десятину 110 000 

саженцев, соответственно этому отводят 1 0  сажен поверхности 
парника на каждую десятину плантации. При высеве семян прихо

дится иметь в виду их чрезвычайную мелкость (средний вес одного 
семени около 0,00008 г), благодаря чему 1 -го золотника семян 

бывает достаточно для обсеменения 1 кв. сажени, или около
1 грамма на кв. метр.

У нас обычно высевают гуще, но при этом бывает большой 

процент подавленных в развитии растений, негодных для высадки 

в поле, да и все растения получаются недостаточно крепкими, 

среди них труднее заметить больные растения и заболевание легче 

передается от одного растения к другому, чем в случае не столь 

густого стояния притом более крепких растений.

Но обычно к семенам примешивают перед посевом значитель

ное количество песку или сухой земли (предварительно стерили
зованной), чтобы сделать высев более равномерным. Иногда перед 

посевом семена проращиваются, для чего смешиваются с влажным 
песком и оставляются на некоторое время в тепле; степень прора

щивания сообразуется с температурой почвы гряд: если почва еще 
сыра и холодна, то ростки, во избежание загнивания, должны 

быть возможно коротки, и еще лучше в этом случае совсем отка

заться от проращивания и сеять прямо неподготовленные семена. 

Семена рассеваются рядами или в разброс; рядовой посев можно 

производить или руками, или, лучше, посредством нити, которая 

смачивается водой, обсыпается семенами и надавливается попе

рек гряд. Прикрытие семян должно быть самое незначительное —  

в пределах У 2 см (глубже заделанные семена дают меньшую всхо

жесть), что достигается присыпкой компостом или навозным 

перегноем, в смеси с землей и крупным песком (чтобы при поливке 

не так легко образовывались корки), легким уплотнением почвы 

лопатой или осторожной поливкой, или небольшой присыпкой 

компостной земли. Очень часто поверх земли насыпается еще 

слой толченого древесного угля —  прием, способствующий, по 

мнению некоторых табаководов, более быстрому и сильному 

развитию рассады. После высева семян гряды закрываются соло
мой, мякиной или еловым лапником, а парники —  рамами.
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При слишком сильном солнечном нагреве молодые всходы 

притеняют, покрывая рамы или редкой тканью или рогожей. 

После того как рассада «дала крестик» (два листка кроме семено
долей), она лучше переносит солнце, в соответствии с большим 

развитием корневой системы.

Уход за рассадой состоит в поливке, полке, присыпании зем

лей часто оголяющихся при полке корней, в случае необ

ходимости в прореживании и, наконец, в поверхностном удо

брении.

Поливку ведут с особой осторожностью —  вода должна быть 

теплой, распределяться очень равномерно (через частое сито); 

поверхностный слой почвы должен поддерживаться влажным, но 

избытка воды нужно избегать, как повышающего риск заболе

ваний рассады. В качестве удобрения обыкновенно употребляется 

разведенная навозная жижа. Чаще же всего тот перегной, кото

рым присыпают растения (для прикрытия обнажающихся при по

ливке корней), служит в то же время и удобрением. Кроме того, 

можно применять при поливке раствор селитры и водную вытяжку 

из суперфосфата, в должной степени разведенные водой.

Полка бывает необходима, если земля в парнике не стерили

зовалась; в последнем же случае сорных растений почти не 

бывает.

Если всходы оказываются слишком густыми, то прореживают 

или руками, если нужно разредить только отдельные места, или, 

если весь посев оказался слишком густым, то пускают в ход 

железные грабли; после прореживанья производится посыпка 

компостом и поливка. Если видят, что последствия слишком 

густого стояния уже трудно поправимы, тогда прибегают, если 

еще не поздно, к пересеву.
Приблизительно за  неделю до высадки в поле, начинают при

учать рассаду к тем атмосферным воздействиям, с которыми ей 

придется встретиться в поле —  поливку делают реже, дают 

больше прямого солнца и ветра, не закрывая растений и ночью. 

Условно говорят о  «спелой» рассаде, называя таковой растения 
вершка в 1х/ 2 высотой (в надземной части), имеющие 5 листьев 

(кроме семенодолей); стебель «спелой» рассады должен в нижней 

части сгибаться, не ломаясь.

Иногда рассада перед высадкой в поле пересаживается на гряды, 
тео только с большими, чем в первом рассаднике, расстояниями, при
мерно, в Р/г —  2 дюйма в обоих направлениях; такая пересадка, назы
ваемая пикировкой, имеет целью получить ко времени высадки более 
крепкую и сильную рассаду. Однако, эта операция (как показали на
блюдения Беренса в Германии) не всегда с выгодой может произво
диться: оказывается, например, что пикированная рассада, благодаря 
повреждению при пикировке корней, хуже справляется с засухой, и 
хотя она в этом случае сначала выглядит и лучше обыкновенной, но 
скоро сравнивается с последней, а затем и отстает от нее. Заметив 
такое влияние засух, Беренс произвел несколько опытов, в которых 
проследил влияние пикировки в связи с орошением. Один из подобных 
-опытов показал следующее:
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Урожай листьев с гек
тара в килограммах 

при пики- без пики
ровке ровки 

С участка без орошения . . . .  2160 2 200 
С орошаемого участка...............  2 48о 2 200

На основании многих подобных опытов, следует сказать, что пики
ровка с пользой может применяться лишь в случае хорош их условий 
влажности. Необходимо, наконец, иметь в виду то, что пикированные 
растения созревают позже (примерно, на неделю), чем растения, полу
ченные из обыкновенной рассады. В силу этих обстоятельств, гораздо 
чаще практикуется высадка рассады прямо из парников или гряд.

Пересадка табака и уход за  ним.

Время пересадки рассады на плантацию определяется состоя
нием погоды весной, но, во всяком случае, эту операцию должно 

производить лишь по миновании весенних морозов.
С  другой стороны, важно произвести посадку до наступления 

жаркой погоды, захватить влагу в почве, дать больше времени 

растениям для развития в поле и убрать растения так, чтобы сушка 

пришлась еще на хорош ую погоду.
Кроме условий погоды, характера почвы и положения участка 

также влияет и время высадки —  легкие почвы прогреваются 

скорее, более тяжелые —  медленнее, на них, особенно во влажном 

климате (или низинном положении), приходится сажать позднее, 

чем на легких почвах (или на «горовых» участках).

При выкапывании рассады из парников требуется возможно 

полное сохранение корневой системы; с этой целью затвердевшую 

почву следует предварительно поливать. Выбранные саженцы 

помещаются в корзины , 1 смачиваются водой и в таком виде пере

носятся в поле.
Если стоит солнечная погода, то предпочитают производить 

пересадку по миновании наибольшего нагрева, напр., после 4 —

5 часов, а при неуправке —  вести работу также ранним утром, до

7  —  8 часов, потому что днем, при высокой температуре и пря

мом действии солнечных лучей рассадка завядает и часто гибнет. 

Посадка производится под садильный кол или в ямки, сделанные 

рукой, в глубину несколько большую, чем растения сидели в пар

нике (принимая во внимание, что земля осядет); погружают 

в землю, обыкновенно, до первых листьев, но, во всяком случае, 

наблюдают, чтобы не засыпать землей «сердечка». Если корень 

слишком длинен по сравнению с глубиной ямы, то предпочитают 

его укоротить, чем допускать сгибание.

Посадка одной десятины требует 40 —  50 рабочих дней.

Иногда (при жаркой погоде) высаженные растения покры

ваются на первое время соломой, травой или листьями.

1 На дно корзины помещают немного сырой земли, самые растения 
прикрывают куском мокрой холстины для уменьшения испарения и т. д.

Частное земледелие. 49
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Время посадки оказывает существенное влияние на урожай 

и качество табака. Это очень хорош о сказалось, например, 
в опытах Лохвицкого общества сельских хозяев . 1

Опыт в 1890 г. дал такие результаты:

В р е м я  по с адки:
11 апреля 1 мая 11 июля

Вес урожая листьев на дес................  213,32 п. 173,32 п. 33,32 п.
Качество 3 табака по 11 бал. с и ст. . 1 1  8 1

Следовательно, в 1890 г. самая ранняя посадка была и самой 

выгодной; этот год отличался теплой весной и жарким летом, 
благодаря чему растения скоро пошли в рост и не были уже за 

держаны в развитии жарами летом. Но в 1893 году, отличавшемся, 

напротив, исключительно холодной весною, опыты дали иные 

результаты: из 2-х посадок, произведенных 15 мая и 15 июня 

(более ранняя посадка по причине холодной весны была невоз

можна), вторая дала лучший урожай как по количеству листьев, 

так и по их весу. Большая часть следующих лёт дала резуль

таты, подобные 1890 году, т. е. в пользу ранней посадки (в конце 
апреля).

Что касается густоты размещения растений на плантации, то- 

она зависит: от сорта —  чем крупнее растения, тем реже они 

размещаются; от свойств почвы —  чем лучше почва, тем также 

реже размещаются растения на плантации, и наоборот; от прие

мов культуры —  при конном мотыжении —  реже, при ручном —  

гуще; от цели культуры —  при требовании крупных листьев, 

каждому растению отводится большая площадь и т. д.

Так, на Кубани для крупнолистных сортов папиросного табака 

(Трапезунд) считают средней густотой стояния 1 4 X 6  вершков; 

для таких сортов, как Тыккулак, Самсун, имеющих не столь 

крупные листья, обычная площадь на одно растение будет соста

влять около 1 3 X 5 ,  а для более мелколистного Дюбека даже 

8 X  3 в. Так как здесь является целью получение табака с малым 

содержанием никотина, то загущение здесь действует благо

приятно.

Влияние густоты посадки на урожай и качество махорки 

выразилось в одном из опытов Лохвицкого общ. сельских хозяев 

следующим образом  (результаты приведены к единице):

Расстояния в воршках ...................... 16x12 12x8 8x4
Урожай................................................. ..............1 1,52 2,29
Качество табака................................................2,93 1,50 1
Вес одного листа.............................................2,75 2,20 1
"/о стеблей в у р ож ае ......................... 18,3 21,3 32,8

1 «Опыты определения наивыгоднейших приемов при культуре та
бака-махорки», П. Ломоносов, в журнале «Сельское Хоз. и Лесовод
ство», 1895, 1899 и 1900 гг.

2 Качество табака определялось комиссией практиков-табаково-
дов: средний образец каждого опытного участка рассматривался по 
плотности, цвету, аромату, весу и величине листьев.
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Следовательно, чем гуще сажались растения, тем выше был 

урожай, но тем ниже качество листьев; для данных условий и 

для N. rustica в конце концов густота посадки 1 2 X 8  в. оказалась 

наиболее выгодной (Хуторянин, 1914, №  14-й).
Шлезинг в подобном же опыте проследил изменения содержа

ния никотина в листьях:

Число растений Относительное со-
на гектаре держание никотина

30000 1
20 000 1,39
10000 1,45

Следовательно, чем реже размещаются растения и чем боль

шим количеством света пользуется каждое из них, тем больше 

накопляется никотина в листьях, и наоборот, а потому при куль

туре махорки имеем не то влияние загущения на качество табака, 
как при культуре папиросных Табаков.

Размещается табак при посадке по углам прямоугольника, 

квадрата, равностороннего треугольника и пятерней; однако, если 

площади питания при этом даются одинаковые, то конечные 

результаты получаются близкие. В опытах на Лохвицкой планта

ции встречаем такие данные по влиянию способа размещения:

Урожай В е с  1 листа

Посадка пятерней.............  290 290 зол.
Посадка в квадрат . . . .  251 247 т>

Иногда через каждое междурядие помещаются 2 ряда по 
близости друг от друга, или через несколько рядов оставляется 

для прохода и проезда широкое междурядие и т. д.

Через 3 —  4 дня после посадки при осмотре плантации может 

быть замечена большая или меньшая убыль среди посаженных 

растений, в этом случае производят подсадку свежих саженцев 

взамен погибших.

Уход за табаком на плантации часто начинается с поливки, 

которая производится один раз или, в случае сухого времени, 

повторяется (иногда первая поливка производится еще до высадки 

рассады ) . 1
Затем, время-от-времени (примерно, через каждые 2 —  3 не

дели) производится мотыжение. Начинается оно раньше или 

позже, в зависимости от свойств почвы: тяжелую, наклонную 

образовать кору, начинают раньше мотыжить, легкую почву —  

позже. Пока растения малы и легко страдают от засыпания, 

мотыжение производится ручное, по мере же подрастания их, 

могут применяться и конные мотыги; но под конец, когда разра 

стутся листья, опять ручное мотыжение является более удобным, 

как менее связанное с риском поломки листьев. Число мотыже- 

ний обыкновенно колеблется от 3 до 4. По опытам Лохвидкого

1 Лохвицкие опыты говорят в пользу именно такой предваритель
ной поливки. Полезно влажную почву около растения прикрыть опил
ками, мякиной, рыхлой землей, чтобы замедлить высыхание.
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общества сельских хозяев оказалось, что табак отзывчив даже 

на повышение числа мотыжений сверх шести, причем влияние 

лишних мотыжений сказалось в качественном и количественном 

повышении урожая (этот вывод не касается вопроса об эконо

мической выгодности столь многократного мотыжения). В отчете, 

напечатанном в 1900 г. (Сельское Х оз. и Лес.), находим такие 

данные:

Качество 
табака

Мотыжение через каждые 5 дней.............  166 п. 9,3

» » » 10 > .............. 164 » 8,2
» » 20 > .............  149 » 6,0

» » » 30 » .............. 152 » 5,0 '

Со вторым и третьим мотыжением нередко соединяется окучи

вание. Сначала, когда растения еще малы, производится воз

можно слабое окучивание, а затем, по мере роста табака и разви

тия им все большего числа листьев, оно постепенно усиливается 

и оканчивается в то время, когда растения начнут смыкаться. 

В некоторых местах (наприм., у нас в Крыму) табачные плантации 

орошаются, в других местах иногда прибегают к повторной 

поливке, соединению ее с удобрением, для чего применяется по

ливка, например, разведенной навозной жижей. Относительно этой 

последней операции следует заметить, что в сухую погоду она 

может и вредить табаку, так как в этом случае, благодаря навоз

ной жиже, концентрация почвенного раствора может сильно повы

ситься, если жижа не была достаточно сильно разбавлена водой.

Дальнейшим приемом по уходу за табаком является обламы

вание верхушек. Эта операция, состоящая в удалении соцветий 

и верхних листьев, дает возможность получить больший урожай 

крупных листьев (вследствие того, что накопляемые листьями 

вещества не идут на образование соцветия и молодых листьев, 

а целиком остаются в пользу ограниченного числа уже сформи
ровавшихся листьев) и, кроме того, она определяет число оста

вляемых листьев на растении, а это последнее существенно влияет 

на урожай, качество листьев, их состав и процент стеблей. По 

опытам (между прочим, Лохвицкого общ. сельск. хозяев) выясни

лось, что это влияние для махорки аналогично влиянию густоты 

посадки. Так, в одном из подобных опытов оказалось:

Чпсло листьев: 4 5 6 7 7 9 10 11 12

У рож ай .................................  159 178 186 203 215 256 266 (252) 265

В е с  1 листа ( з о л . ) ................... 59 2,59 2,22 1,96 (1,75) 1,92 1,93 1,54 1,47
Отметка о качестве та

бака ..............................  7,8 6,5 6,4 5,8 5,0 5,3 4,0 4,5 4,0

1 Как лучшее для местных условий, в пределах осуществимых в хо
зяйстве, Лохвицкая плантация принимает число мотыжений от 4 до 6 
при возможно раннем начале мотыжения (как только растения тро
нутся в рост).
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Сравнивая эту таблицу с вышеприведенной для констатиро

вания влияния густоты посадки, находим, что большее число 

листьев повышает вес урожая, подобно загущению; так же как 

в этом последнем случае, происходит в значительной степени 

увеличение веса стеблей и понижение качества табака и веса 

листьев, хотя эго понижение не так сильно, как в опыте с густо

той посадки . 1 Чем посадка реже, тем заметнее будет увеличение 

урожая под влиянием увеличения числа листьев на стебле. Увели

чение веса листа при меньшем числе листьев на стебле происхо
дит, как показал опыт, не только в силу увеличения поверхности, 

но и вследствие увеличения толщины листьев:

Число листьев 2 4 6 8 10

Вес сух. вещества ча
сти листа площадью
в 100 слг2 .................. 0,782 0,526 0,408 0,389 0,386

Если части листа одинаковой площади имеют разный вес, то, 

понятно, более тяжелая часть является и более толстою, а мы 

знаем уже, что толстые листья горят труднее; поэтому слишком 
далеко заходить в уменьшении числа листьев на стебле неудобно 

не только с количественной, но и с качественной стороны. Хими
ческий анализ показывает, что при меньшем числе листьев 

содержание белковых веществ и никотина в них выше, чем при 

большем числе. Например, в опыте Behrens’a это выразилось так:

Растения содержали 
относительные 

количества 

Цельные, без удал, верху
ш е к .................................

Растения с 16 листьями .
» > 12 »
■» » 8 »

Следовательно, чем больше остается листьев, тем меньше они 

содержат белковых веществ (тем лучше, следовательно, горят и 

не дают при этом резкого запаха), никотина, тем больше их 

сгораемость и меньше крепость. 2
При определении op tim a l’Horo числа листьев приходится при

нимать все сказанное во внимание.
Автор упомянутого отчета о лохвицких опытах делает вывод, 

что следует оставлять на стебле больше листьев, чем это делается 

обычно у нас, что если в этом случае величина их и качество 

несколько понижается, то это вряд ли будет иметь существенное

1 В среднем для N. rustica на Лохвицкой плантации при густоте 
стояния 1 2 X 8  вершков наилучшим числом оставляемых листьев ока
залось 6 («Хуторянин», 1914, №  16-й).

2 Заметим, впрочем, что свойства табака зависят еще существенно 
от последующих операций (сушка и брожение); так, количество белков 
при нормальной обработке сильно понижается.

тя Сгораемость
шргта Никотина (продолж.
ществ тления)

2,93 1,20 15 —  17 секунд.
3,33 1,28 11 »
3,48 1,56 5 — 7 »
3,77 1,80 6 — 6 >
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значение по сравнению с положительны™ сторонами (увеличе

нием количества). Но отметим, что подобные решения не имеют 

общего значения, что не только условия культуры, сорт и т. д. 

будут изменять решения, но и условия экономические (та или 
иная оплата листьев разной величины и разного качества).

У нас (на Украине) при культуре махорки оставляют чаще 

всего 5 —  6  листьев на растении. Умеренное удаление нижних 

листьев (бедных никотином) считается нужным для махорки; но 

у нас иногда злоупотребляют этой обрывкой в то время, когда 

верхние листья еще недостаточно развиты, так что растение 

лишается значительной части ассимилирующей поверхности (это 

отчасти обусловливается стремлением получать более крепкий 

табак).

Совершенно другую картину наблюдаем мы в Крыму и на 

Кавказе, где оставляют гораздо больше листьев, притом не толыко 

потому, что на юге, при более длинном вегетационном периоде 

и постепенной уборке растение способно развить большое число 

листьев, но и потому что при культуре папиросных Табаков 

преследуется другая цель, чем при культуре махорки: при боль

шем числе листьев табак получается менее крепким и величина 

листьев также уменьшается. Вот, например, данные одного опыта 

с папиросным сортом табака (Платана), выраженные в относи

тельных величинах:

: Число листьев.................. 6 9 12 15 18 ;

Урожай .............................. 1 1,24 1,44 1,71 1,74

: Качество табака ............ 1 1,25 1,69 1,49 1,33

Что касается достоинства листьев, расположенных по стеблю 

на различной высоте, то к концу вегетационного периода они 

сильно отличаются друг от друга как по крупности, так и по 

составу. Самыми крупными (по площади и весу) являются верхние 

листья (или средние, если верхние не удаляются). Относительное 

содержание никотина в опыте Шлезинга было:

В низших листьях Средних Верхних

1 1,56 1,96
Вес 1-го листа: 1 1,62 2,08

Золы, по Несслеру, листья содержали:

Нижние Средние Верхние 

37% 23% 19%

Если прибавить к этому, что содержание К=1С 0 3 (2,01 —  

—  1,35 —  1,26) изменялось в том же направлении, то вывод

о лучшей сгораемости нижних листьев будет ясен, но нужно 

иметь в виду, что сгораемость не есть единственный фактор, 

определяющий достоинство табака.
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Обламывание верхушек производится в то время, когда цве

точная почка достаточно выдвинется на цветочном стержне из 

окружающих ее листьев; раньше этого растения не достаточно 

еще вырастают, листья их малы и тесно сидят друг к другу, 

вследствие чего обламывание верхушки раньше указанного 

момента может повлечь задержку в росте и удаление ценных 

листьев. В разных странах, при разной культуре укорачивают 

растение различно, высота его после операции колеблется от 30 

до 90 см; сорта сигарного табака укорачиваются сильнее, кури

тельного —  меньше.
Вслед за обламыванием верхушек (как следствие этого 

приема) начинается усиленное образование боковых побегов, 

пасынков, отнимающих у листьев питательные вещества и умень

шающих их вес и крепость; с этой целью все боковые побега 

выщипываются или откручиваются, или вырезаются ножницами, и 

эту операцию повторяют несколько раз , 1 потому что с удалением 

одного пазушного побега в той же пазухе начинают развиваться 

побеги из второй почки, третьей и т. д. Обе операции (обламы

вание верхушек и пасынкование) должны производиться очень 

осторожно, чтобы не повреждать всего растения, и по возмож

ности в сухую погоду ( в мокрую листья портятся от прикосно

вения) ; особенно пасынкование лучше производить в жаркое 

время дня, так как в пасмурную погоду, утром и вечером все 

части растения слишком сочны и ломки (к обламыванию верхушек 

второе соображение не в такой мере относится, так как эта 

операция производится в более раннем возрасте, когда растения 

еще не так тесно соприкасаются).

Созревание, уб орка  и сушка табака.

В конце августа или в сентябре, смотря по сорту и погоде, 

табак созревает, конечно, созревает с технической точки зрения, 

т. е. его листья становятся пригодными для употребления. 

Внешние признаки созревшего сигарного листа суть: блестящие 

темно-зеленые листья делаются матовыми, тургор понижается, 

они покрываются желтоватыми пятнами и восковым, бархато

образным налетом, благодаря которому они становятся клей

кими, 2 приобретают известную упругость и растяжимость; 

у N. rustica участки листа между крупными нервами вздуваются, 

края листьев несколько загибаются книзу.

1 Пример данных Лохвицкой плантации:

Пасынки удалялись через каждые 5 дней; урожай =  223 п., качество=6,5 
» » 10 » » 215 » » 6,0

20 > » 176 » » 4,5

~ Эти изменения не одинаковы для разных сортов и для разных 
почвенных условий; так, на легких почвах у папиросных сортов по
желтение появляется равномерно по всему листу, без предваритель
ного появления пятен.
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776 ТАБАК

Для папиросного табака созревание наступает несколько^ 

позже, когда желтые пятна расплываются по всему листу, окра

шивая его в равномерный желтовато-зеленый цвет. Как пере

зревшие, по причине излишней хрупкости и нежелательных изме

нений в составе, так и не дозревшие листья, благодаря легкому 

загниванию и почернению при сушке, не годятся для употребле

ния. Внешним признакам соответствуют известные внутренние 

изменения созревшего табачного листа, констатируемые микро

скопом и химическим анализом. Микроскоп обнаруживает в таком 

листе переполнение хлорофилльных зерен крахмалом и местное 

разрушение хлорофилла, что выражается желтыми пятнами на 

поверхности листа. Анализ указывает постепенное возрастание 

содержания крахмала в листьях по мере их созревания. Так. 

Мюллер-Тургау нашел:

В зеленых листьях..............................31 %  крахмала
В начале созревания ........................  38 » »
При полном » ........................42 » »

Количество золы также постепенно растет. Например, Нессле- 

ром найдено в листьях:

В  половине авгу ст а ....................................11% золы
» сентябре......................................................23 » »

Время созревания зависит, кроме тепловых условий, от осо

бенностей разводимого сорта, от свойств почвы, от времени вы

садки в поле и от других обстоятельств.

На момент созревания влияют также культурные приемы. Так, 

в опытах Лохвицкого общества сельских хозяев, уборка табака, 

в зависимости от числа оставляемых на стебле листьев и густоты 

посадки, приходилась на разное время, именно:

При 4 листьях 9 августа При расстояниях 16x12 — 31 июля
» 6 ■» 11 » ■ » » 11x12—  3 авг.
» 6 > 13 > » »
> 7 » 15 » » » 12Х 4 —  8 »
» 8 « 25 j » » 8 х  4 —  10 »

т. е. при более редком размещении и малом числе листьев табак 

созревает раньше. Ранняя посадка ускоряет несколько наступле

ние времени уборки, но разница во время уборки меньше, нежели 

эти различия времени ранней и поздней посадки, так как расте

ния, позже высаженные, сокращают свой вегетационный период; 

например, он может равняться 90 дням при ранней высадке, 

77 дням —  при средней и 6 6  дням-— при поздней (Лохвицы). 

Нижние листья, так называемые, «песочные», созревают раньше 

средних («земляных»), а эти последние —  раньше верхних 

(«лучших»).

Частичная уборка листьев может начинаться на юге с поло

вины июня и продолжаться до конца сентября. Вообще же 

уборку табачных листьев производят или периодически, начиная
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с самых нижних, в 3 (например, в Голландии, Украине), или

2 приема (Франция), или одновременно, когда листья снимаются 

все сразу  или все растение срезается целиком. Периодическая 

уборка имеет существенные выгоды: 1 ) она дает возможность 

воспользоваться всеми листьями в момент их полной спелости, 

2 ) позволяет получать большие урожаи, так как по устранении 

листьев по частям оставшиеся листья, благодаря большему до

ступу света и воздуха, усиливаются в росте; 3) лучше обеспечи

вает хозяина в случае невзгод (градобития, ранних морозов и пр.) 

в получении, по крайней мере, части урожая; 4) облегчает сор 

тировку (потому что листья получаются довольно однообразными) 

и сушку табака, так как часть листьев, убранная раньше, может 

при теплой еще погоде высушиться окончательно до следующего 

приема уборки, и, таким образом, сокращается необходимое для 

сушки место; наконец, 5) в отдельные приемы периодическая 

уборка требует меньше рабочих рук, чем одновременная уборка, 

а  это позволяет равномернее распределить рабочие силы на все 

хозяйственные работы. Невыгоды периодической уборки (уси

ленное движение по плантации, вследствие чего возможна большая 

поломка растений, требование ею большого количества рабочих 

часов в сумме) незначительны, в сравнении с  приведенными выше 

удобствами, поэтому она часто и предпочитается. Впрочем, вы

бор той или другой уборки существенно зависит от климата: 

в местностях с продолжительным умеренно теплым летом и мягкой 

осенью периодическая уборка безусловно выгоднее, потому что,, 

по мере снятия спелых листьев, растение развивает новые и новые 

листья; в местностях же с  более континентальным климатом, при 

коротком, жарком лете и холодной осени, когда развитие расте

ния идет быстро и довольно равномерно, и когда с  уборкой тре

буется спешить, в виду скоро наступающих холодов, более под

ходящей может являться одновременная уборка.

У нас на юге папиросный табак убирается всегда отдельными 

листьями; махорку на Украине убирают обычно целыми расте

ниями (кроме нижних листьев, которые снимаются раньше). Си

гарные сорта в различных местностях убираются по-разному. 

Уборку производят по возможности в ясную и сухую погоду, 

потому что мокрые листья легко загрязняются и портятся 

во время томления и сушки; поэтому по утрам не начинают 

уборки, пока не сойдет роса. В самые жаркие часы также преры

вают уборку, так как листья становятся вялыми, легко мнутся и 

слипаются, что вызывает в дальнейшем обрезывание темных 

пятен. Если снимается только часть листьев, то стараются не 

повредить ствола (отламывают лист не книзу, а  в сторону). 

Снятые листья кладутся на землю правильно сложенными друг на 

друга, в небольших кучках. Иногда они в поле же нанизываются 

на шнуры (если сушка ведется на открытом воздухе, на самой 

плантации), обыкновенно же их свозят в усадьбу, принимая пред

осторожности, чтобы не попортить при перевозке (так, часто
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пучки табака связываются соломой, бичевой, тесьмой, уклады
ваются на воза с соломенной подстилкой и т. д.

При уборке махорки «рубка» табачных растений ведется или 

сплошь, или выборочно, если созревание идет недостаточно 

равномерно, причем срубленные растения опрокидываются так, 

чтобы срез стебля обращен был к солнцу; толстые стебли иногда 

раскалывают на двое, чтобы ускорить их высыхание. В таком 

положении держат табак несколько часов, пока растения не под- 

вянут настолько, чтобы не быть ломкими при перевозке; затем 

он складывается в кучи, до аршина высотой, стеблями в одну 

сторону, чтобы защитить его как от высыхания, так и от дождя, 

а  затем из этих куч перевозится в сушильный сарай.

То, что называют сушкой табака , 1 вовсе не есть простое 

высушивание; если быстро высушить лист табака, он останется 

зеленым, не будет обладать той мягкостью и упругостью и тем 

химическим составом, как лист, подвергшийся нормальной 

«сушке» в смысле, придаваемом этому термину табаководами. 

Самой существенной частью здесь является первый период, со

стоящий в так называемом томлении табачных листьев, при ко

тором стараются как раз избегнуть высыхания, но используют 

те изменения, которые происходят в живом листе, если его поста

вить в условия затенения при температуре, благоприятной для 
процессов дыхания. Так как при этом зеленый цвет исчезает 

и, например, у папиросных сортов переходит в «желтый», то 

иногда томление называют «желчением» табака.

Томление ведут или как особую операцию, пока табак еще не 

нанизан, или же, регулируя густоту навески нанизанного табака, 

томление ведут как первую стадию «сушки», в техническом 

смысле этого слова.

В первом случае этот табак складывают на полу нетолстым 

слоем (2 —  4 вершков), основанием листьев вниз, так что листья 

располагаются наклонно, прилегая непосредственно друг к другу. 

Через сутки происходит разогревание (от процессов распада, 

происходящих в живом листе, а  не от деятельности микробов); 

нужно следить, что,бы температура в кучах не превышала темпера

туры «парного молока» (лучше всего не давать ей подниматься 

выше 32° —  35° С), для этого табак, в'случае разогревания, пере

кладывают, чтобы его охладить. Когда табак получит желтоватый 

цвет, его нанизывают и развешивают для. дальнейшей сушки.

Во втором случае (в теплое время года более обычном) табак 

непосредственно после уборки нанизывается и развешивается 

в сушильнях. Для этого листья предварительно нанизываются на 

шнурки или деревянные спицы («иглицы», «глицы»). Шнурки про

1 Подробное описание сушки и брожения табака в книгах: «Основы 
полевой культуры», т. I, ч. I, И. А. Стебута, «Табаководство», В. С. Щер- 
бачева и в статьях И. Н. Шостака: «Производство турецкого табака» 
(«Сельское Хоз. и Лесоводство», 1889 июнь, июль). См. также соответ
ственные статьи в Энциклопедии Девриена.
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девают с помощью металлической иглы, прокалывая ею главное 

ребро, близ основания листа, параллельно плоскости последнего. 

Целые растения тоже нанизывают или на деревянные спицы по 

нескольку, или каждый ствол прикрепляют деревянным колыш

ком, или веревкой прикрепляют к перекладине висящие по обеим 

сторонам ее ряды растений, или связывают стволы попарно и 

каждую пару перекидывают через жердь и т. д. В сушке табака, 
понимаемой в широком смысле слова, различаются 3 стадии: 

1 ) «томление», процесс, который идет в живых еще листьях и 

сопровождается резким изменением в составе (как сказано, томле

ние может иногда начинаться и до того, как табак развешан 

в сушильне), 2 ) сушка пластины листа, главным образом, сводя

щаяся к простому высыханию с незначительным изменением 

состава, и 3) высыхание главного нерва и черешка листа.

Сушка может производиться или на открытом воздухе —  

воздушная сушка, или в помещении —  сушка в открытых и закры

тых помещениях, или, наконец, она может производиться про

дуктами горения, или нагретым воздухом —  огневая сушка. В оз

душная сушка состоит в том, что нанизанные на шнуры или 

спицы листья развешиваются вдоль стен зданий или на стволах 

растений табака на самой плантации (при малых размерах). 

Чаще же комбинируют сушку на открытом воздухе с сушкой под 

крышей, оставляя табак на воздухе при ясной погоде, внося его 

в помещение при непогоде (или без нее, а  сообразуясь с стадией 

высушивания). Помещения для сушки устраиваются открытыми, 

в форме простых навесов, или закрытыми, в виде сараев с подвиж

ными и неподвижными опорами (козлы) для навески табака , 1 или 

различного рода сушилен, представляющих обыкновенно здание 

с высокой крышей и с системой перекладин под этой крышей, 

служащих для навески табака; для вентиляции (а она необходима 

для удаления паров воды и регулирования температуры) в закры

тых помещениях устраиваются различные приспособления. Так, 

при кирпичных стенах кладка делается не сплошной, но после 
каждого кирпича оставляется промежуток, или кладка делается 

из коротких дренажных труб, укладываемых поперек стены; при 

деревянных стенах проникаемость достигается или тем, что в них 

устраиваются жалюзи, или же вертикально поставленные доски, 

образующие стены, могут поворачиваться так, что по желанию 

можно увеличивать доступ воздуха в сушильне или уменьшать 

его; иногда целые участки стены могу! открываться, как ставни 

и т. п. При дешевой постройке стены иногда делаются из плетня. 

В зависимости от внешней температуры, температура внутри 

помещения регулируется навешиванием табака гуще или реже и 

открыванием отверстий в стенах.

1 Иногда выдвигают целиком станки с навешанным табаком или же, 
как у нас в Крыму, шнуры с листьями подвешиваются на шестах, 
а шесты эти с удобством переносятся из сарая на козлы, устроенные 
на воздухе, и обратно.
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При огневой сушке получается возможность регулирования 

температуры в полной независимости от погоды и весьма значи
тельное ускорение сушки. Сушку ведут при получении папирос

ного табака таким образом: сначала температуру в сушильне 

доводят до 25 —  30° С  и держат на этом уровне около суток, 

а затем поднимают температуру до 35 —  37° С  и ведут томление 

(«желчение»), наблюдая за изменением цвета листьев, когда 

табак станет желтоватым и подвянет, тогда температуру поды

мают и переходят к сушке в собственном смысле слова. Время, 

потребное для томления, зависит от свойств табака: если он вы

рос на легкой почве и вполне созрел, то томление может закон

читься в сутки, в случае недозрелого материала или излишне 

плодородной почвы может потребоваться двое суток и больше.

К концу томления повышают температуру (при должной вен

тиляции) до 45°, а потом и до 50° С; на это досушивание листьев 

после окончания томления может понадобиться 15 —  20 часов, 

а затем еще досушивают срединный нерв и черешки листа при 

65° С  в течение 12 — 13 часов. Для сигарного табака процесс 

томления ведут дальше, при меньшей вентиляции и при более 

постепенном под’еме температуры.

Весьма существенные преимущества огневой сушки перед воз

душной, кроме независимости от погоды, состоит в том, что при 

ней табак высыхает в несколько дней (3-4-5, тогда как воздушная 

сушка требует месяц или два), в связи с этим она требует мало 

места, так как через сушильню могут пройт» за один сезон не

сколько партий табака.

Наиболее резкие изменения в листьях происходят в период 

томления; помимо перемены цвета из зеленого в желтый или 

коричневый, происходят и наиболее резкие изменения состава. 

Происходит сильная потеря углеводов, благодаря повышенной: 

энергии дыхания.

По определению, например, Muller-Thurgau, содержание крах

мала и глюкозы изменилось в течение 3-х дний таким образом:

Листья содержали: крахмала глюкозы

Свежие......................................10,5 гр. 5,5 гр. на 1 кв. метр
Через 3 дн я ..............................  2,3 „ 2,5 , 1 ,

В конце периода иод часто совсем не обнаруживает крахмала, 

тогда как в свежих листьях он дает густо-синюю, почти черную 

окраску. Благодаря большому содержанию свежими листьями 

крахмала (30 —  40°/0), в период томления происходит сильное 

понижение веса листьев, например, в цитированном опыте MUIler’a 
с 51 г до 38 г, считая на поверхность в 1 кв. метр. Затем, 

в этот период накопляется до 2 0 °/0 органических кислот, лимон

ной, яблочной и частью щавелевой. Резко распадаются белки, 

образуя аспарагин и другие амидосоединения, словом, происходят 

те же процессы, как и при прорастании в темноте и в других 

случаях, когда живые растения или части их подвергаются зате
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нению на сколько-нибудь продолжительный срок (оттого-то и 

рекомендуется в период томления устранять прямое освещение 

табачных листьев). В подтверждение этого можно привести такой 

опыт Muller-Thurgau. Он анализировал, с одной стороны, убитые 

хлороформом и высушенные растения, с другой, растения под

вергнутые сушке 1 живыми; оказалось, что растения содержали:

Белков. Азота ц ивотина Крахмала
азота амидн. г

Убитые хлороф. и вы
сушенные ............  82,5% 14,5% 3,0 %  очень много

Подвергн. с у ш к е .  .
живыми..................  42,6» 49,9» 4,25» ничего

Мы видим, что содержание белков упало почти в два раза, 

содержание никотина увеличилось, но, конечно, лишь относи

тельно. Вследствие потери органического вещества, содержание 

золы повышается; между прочим, увеличивается содержание серы 

в виде сернокислых солей, что связано с распадением белковых 

веществ, содержащих серу. Содержание веществ, растворимых 

в эфире, несколько понижается, вследствие потери летучих 

веществ, но, повидимому, без ущерба для качества продукта, 

а скорее даже с выгодой. Таким образом, сушка в первых стадиях 

(так называемое томление) освобождает листья табака от избытка 

белковых веществ, повышает процент золы и органических 

кислот, благодаря потреблению крахмала; все это имеет значение 

для улучшения продукта, так как белки понижают сгораемость и 

обусловливают тяжелый запах, их разрушить желательно; повы

шение содержания золы также должно сказаться благоприятно 

на сгораемости, а накопление органических кислот, по наблюде

ниям Behrens’a, имеет значение в определении физических свойств 

листа: повидимому, от содержания кислот зависит заметно содер

жание гигроскопической влаги в листе, а  от этого, в свою оче

редь, та степень гибкости, растяжимости, которая требуется от 

табачного листа при фабрикации сигар. 2
Сумма процессов, происходящих при томлении табачных 

листьев, отвечает тому, что физиологи сокращенно обозначают 

как «голодный обмен», т. е. резкое преобладание процессов рас

пада над процессами синтеза, сказывающееся прежде всего в

1 Т. е. сушке в смысле условном— той сушке, которой обычно под
вергаются табачные листья.

2 Кроме того, природа кислот влияет на свойства табака еще сле
дующим образом: чем больше образуется кислот нелетучих (щавеле
вой, яблочной, лимонной), способных связывать никотин, тем больший 
процент никотина сгорает и меньше улетучивается, и наоборот, нико
тин свободный или непрочно связанный переходит в большем коли
честве в дым и раздражает сильнее слизистые оболочки («табак-горло- 
дер»). Поэтому искусственная обработка листьев лимонной кислотой 
действует подобно обработке петролейным эфиром — смягчает свойства 
излишне острого табака.
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782 ТАБАК

потере веса; подобно тому, как прорастающие семена, табачные 
листья теряют в первый период сушки 1 0  —  15°/0 сухих веществ; 

но частичный синтез происходит, что доказывается накоплением 

аспарагина, в образовании которого принимает участие аммиак, 

получающийся при окислении- аминокислот, и яблочная кислота, 

образующаяся при окислении углеводов. Окислительные процессы 

происходят в данном случае с особой энергией не только под 

влиянием повышения температуры, но и потому, что подвялива- 

ние листьев вызывает повышение концентрации углеводов в кле

точном соке, что стимулирует процессы дыхания, пока потеря 

воды не превышает известного предела; 1 с наибольшей энергией 

оно идет в начальном периоде, до того, как начинается пожелте

ние табачного листа. Когда же потеря воды переходит известную 

грань, то начинается отмирание листа, которое, кроме отнятия 

воды от плазмы, может вызываться еще образованием аммиака, 

который обычно обезвреживается, благодаря переходу в амиды 

(главным образом, аспарагин), но при недостатке углеводов или 

при нарушении синтетических функций в растении2 аммиак 

может накопляться как таковой и вызывать отмирание плазмы 

в клетках листа.

Появление желтой окраски является следствием разрушения 
хлорофилла, который в нормальном листе маскирует желтые 

пигменты; появление же коричневой окраски об ’ясняют окисле

нием полифенолов, которые образуются при расщеплении глюко- 

зидов, под влиянием гидролитических процессов, а затем благо

даря наличности оксида окисляются в продукты, окрашенные 

в желтые и коричневые тона.

Интересно, что эмпирически выработанные правила регулиро

вания температуры при огневой сушке хорош о согласуются с дан

ными физиологии об оптимальных температурах для процесса 

дыхания, а  то обстоятельство, что даже по окончании томления 

температуру повышают осторожно так, чтобы наибольшее нагре

вание происходило только тогда, когда лист уже высох, и только 

остается досушить средний нерв и черешок, как бы приспособлено 

к тому, чтобы сохранить ферменты, которые в сухом состоянии 

переносят больше нагревания, чем во влажном (сохранение фер

ментов деятельными необходимо для заключительной операции 

так называемого «брожения» или ферментации табака).

Высушенные листья сортируют, после чего соединяют по 5 —

12 штук в «ручки» или папуши (в 20 —  30 и более листьев), или 

еще более толстые связки, при этом иногда пользуются особыми 

формами для достижения большей плотности и правильности 

укладки.

1 См. литературные указания по этому вопросу у Смирнова, 
Факторы первичной обработки табачных листьев, Краснодар, 1925.

2 Перечень этих случаев см., например., в работе автора Ueber 
Ammoniakausscheidung durch Keimlinge, Biochemische Z., 1928.
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ТАБАК 783

Этим роль хозяина-табаковода обыкновенно заканчивается.

Урожаи  табака колеблются от 50 до 150 (и даже 200) пудов 

с десятины, в зависимости от сорта, климатических, почвенных и 

других условий.
Получение семян табака, благодаря тому, что каждое расте

ние дает чрезвычайно большое число их, не требует больших 

забот (если климатические условия не мешают нормальному 
созреванию семян). И. А. Стебут отмечает, что одно растение 

может дать 8 золоти, семян, чего вполне достаточно для полу

чения рассады на целую десятину плантации, благодаря неболь

шой потребности в них (в силу их мелкости). В силу этих же 

причин и выписка семян не представляет больших затрат. Для 

выведения семян выбираются лучшие растения, размещаются на 

больших расстояниях, тщательно пасынкуются, а иногда обры
ваются и поздно появляющиеся цветочные почки. Обрывание 

листьев, во избежание понижения достоинства семян (веса их), 

не рекомендуется. Иногда семенные растения культивируются 

сначала в горшках и потом уже высаживаются в поле. Призна

ками зрелых семян считаются: побурение коробочки и кашта
новый цвет семян. Если требуется сохранять семена, то рекомен

дуют их не обмолачивать, а  оставлять в коробочках, так как 

в этом случае их свойства сохраняются дольше.

Ферментация т абака.

На табачных складах листья часто еще подвергаются бро

жению, для чего табак в особых помещениях складывается в кучи. 

Величина куч (в 1 метр и более высотой) зависит от степени 

сухости листьев и температуры воздуха в бродильне: чем суше 

табак и чем ниже температура, тем кучи делаются выше и 

наоборот. Изменения состава листьев при брожении не столь 

резки (всего потери около 5°/о)> как при сушке, и сводятся, глав

ным образом , к уменьшению никотина, селитры и увеличению 

количества аммиака (накопляется до 0,5°/о). Содержание нико

тина обыкновенно падает, что имеет значение при получении 

высокосортных тонких Табаков. В эфирной вытяжке увеличи

вается содержание некоторых веществ, повышающих ароматич

ность табака. Соотношение летучих и нелетучих кислот изме

няется, что отражается на качестве табака. Отношение белковых 

веществ к амидосоединениям мало изменяется. Вот цифры для 

одного из опытов Behrens’a:
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Температура при брожении, смотря по свойству табака, более 

или менее быстро повышается. Так, например, в одном случае 
в куче табака в 300 пудов температура была:

Если температура поднимается слишком высоко (например, 

выше 65° С), то она умеряется перекладыванием кучи.

Брожение табака обычно рассматривается как процесс, вызы

ваемый деятельностью бактерий (см., например, известное руко

водство Кисслинга); это дало повод некоторым авторам предло

жить заражать табак культурами бактерий, взятых с заведомо 

хорош их сортов (каков, например, гаванский табак); однако, 

такое предложение при испытании не дало ожидаемых резуль
татов (Suchsland).

Другой взгляд был вызван Loew’OM еще в 1900 г., именно он 

полагал, что при этом играют главную роль окислительные фер

менты, так как от развития бактерий влажность табака слишком 

низка. Далее, Jensen (1908 г.) отрицал участие каких бы то ни 

было биологических факторов в процессе ферментации табака, 

на том основании, что введение антисептиков не оказывает 

в этом случае задерживающегося действия, a Bockaut и de-Vries 

(1909 г.) считают процесс ферментации чисто химическим, отри

цая участие как бактерий, так и ферментов, полагая, что соеди

нения железа и марганца, находящиеся в золе табака, служат 

катализатором при окислительных процессах, следствием чего и 

является выделение углекислоты листьями табака при «брожении».

Теперь этот вопрос можно считать окончательно разрешен

ным в пользу энзиматической природы брожения, благодаря рабо

там Смирнова (А. И.), заведующего ферментативным отделением 

Краснодарского института табаководства.

Еще в 1917/22 гг. эту мысль поддерживал сотрудник того же 

института Коленев, 1 на том основании, что при ферментации 

количество бактерий не увеличивается, а уменьшается; однако, 

решающего опыта Коленевым произведено не было.

Смирновым было показано, что ферментация табака есть 

процесс автолиза, происходящего даже в атмосфере, насыщен

ной парами летучих антисептиков (т. е. без участия бактерий); 

была доказана наличность деятельных ферментов в листьях вы

сушенного табака, именно обнаружены: пероксидаза, инвертаза, 

амилаза, протеоза, пептидаза и аммонизирующий фермент, а 

также определено их относительное количество. 2 Затем было

1 По предложению Коленева, бактериологический отдел Краснодар
ского Института был переименован в ферментативный отдел.

См. Смирнов, Изучение процесса ферментамии светлых таба- 
«ов, 1927.

В начале брожения 
Через 5 дней . . . 

» 11 »
48» 
56 »

9°С
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ТЛБАК

изучено влияние влажности и показано, что процесс ферментации 

происходит при такой малой влажности, что при ней развитие 

•бактерий невозможно; если влажность переходит нормальные 

пределы, то возможно развитие плесени, что и наблюдается 

в сырых складах (причем качество табака понижается); но плес

невые грибы могут развиваться уже при такой степени влажности, 

при которой развитие бактерий еще невозможно. Так, фермен

тация табака идет вполне нормально при относительной влаж

ности воздуха в 75°/„, плесени начинают свое развитие приблизи

тельно с 85°/0; тех же степеней влажности и табака, при которых 

возможно развитие бактерий, на промышленных складах не 

встречается . 1
Еще раньше, чем повышенная влажность позволит развиться 

плесневым грибам, она вызывает повышение потери сухого веще

ства, не связанное с задачами, какие ставятся ферментации и 

потому уже убыточное; вот пример из работ Смирнова:

“/„ влажности воздуха . . 60 05 70 75 80 
» потерь сух. вещества. 2,34 2,87 3,57 5,18 9,34

Потеря веса при 75%  влажности отвечает обычным размерам, 

неизбежным для того, чтобы считать цель ферментации достиг

нутой; дальнейшее повышение влажности поэтому нежелательно 

даже без отношения к возможности развития плесени. С  другой 

•стороны, при влажности ниже 70°/о процесс ферментации идет 

весьма вяло; поэтому в районах с сухим климатом (Крым) табак 

может оставаться невыбродившим за один сезон.

Кроме влияния влажности на общую потерю веса в упомя

нутых работах было прослежено более детально влияние на 

отдельные составные части табачного листа; из относящихся 

сюда данных приведем следующие:

Влажность.........................................  60 65 70 75 80
I никотина.................— 2,4 — 6,6 — 9,2 10,2 —11,5

*/„ изменения 1 амм0ака................  0,9 1,5 10,8 33,4 45,0
в содержании ( амид0Е................... 4 . 7,2 +21,0 —14,7 —41,7 —40,5

Уменьшение содержания никотина растет с увеличением влаж

ности; при 70 —  75°/о оно уже достигает значительных размеров, 

переход к 80% влажности уже не влияет так сильно, как сниже

ние влажности до 65°/о и ниже, когда убыль никотина заметно 

ослабевает.

1 Вот данные для некоторых грибов и бактерий:

Минны. Миним.
влажность влажность

Aspergillus glaucus . . . .  85% Bacterium mycoides . . . .  96 — 97%
Ponicillium glaucum . . . .  85» Bact. coli . ......................  то же
Mucor racemosus...........  90 * Bact. prodigiosum . . . . .  »
Ponicillium brevicaule . . 91 » Chaetocladium................  9S°/0

Подробнее см. у Смирнова, Влияние влажности воздуха на фер

ментацию табака, 1927.
Частное семдеделие. 50
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В итоге выяснилось, что влажность воздуха в 70 —  75“/„ и 

температура в 30 —  35“ С  внутри куч являются оптимальными 

для ферментации табака. Благодаря этим работам явилась воз

можность поставить опыты с внесезонной ферментацией, именно 
удалось создать на складе, содержащем 35 ООО пудов табака, 

условия для ферментации не в летнее время, а в декабре, причем 

процесс закончился в течение месяца при полном отсутствии 

плесеней, обычно поражающих табак. Таким образом, для табач

ной промышленности открываются возможности, путем овладения 

условиями ферментации, существенно ускорить ход процесса и 

уменьшить затраты, связанные с долгим выдерживанием табака 
на складах.

Повреждения и болезни табака.

Правильное развитие1 табака может нарушаться неблаго
приятными метеорологическими явлениями, как мороз, град (здесь 

особенно опасный), а  также и различными заболеваниями и повре

ждениями со стороны других организмов.

Так, еще в парниках табачная рассада иногда загнивает, при

чем нижняя часть стебля чернеет и загнивает или пересыхает, 

растение поникает и гибнет (иногда эту болезнь называют «чер

ная ножка»). Виновником заболевания является грибок Pythium 

de Baryanum, часто поражающий табачную рассаду в Крыму, 

особенно при излишне густом посеве и сильном удобрении 

овечьим навозом; махорка не повреждается этим грибком. 

Во избежание загнивания, вызываемого Pythium (а частью и дру

гими грибками), рекомендуется предварительное прогревание пар

никовой земли, далее все те меры, которые способствуют полу

чению более здоровой рассады, как забота о проветривании 

парника, умеренность в поливке и в применении азотистых 

удобрений.

Из болезней табака отметим так называемую рябуху и мо

заичную болезнь. Обе Майером считались за одну мозаичную 

болезнь (Mosaikkrankheit des Tabaks в Голландии). Но Ивановский 

и Половцев, на основании своих 3-летних исследований, пришли 

к заключению, что предполагаемые две стадии мозаичной болезни 

Майера суть две самостоятельные болезни: первую стадию они 

считают рябухой, вторую —  собственно мозаичной болезнью. 

Рябуха (пестрица, оспа), распространенная, главным образом, 

на Украине, в Бессарабии и Крыму, портит листья; они становя тся 

хрупкими, их вес и качество понижаются. Поражение рябухой 

так описывается Ивановским и Половцевым: «На совершенно здо

ровом на вид (не имеющем, следовательно, никакой мозаико

образной окраски) листе, в каком-нибудь месте листовая поверх

ность начинает слегка блестеть, как будто здесь поверх эпидер

миса выделилось какое-нибудь эфирное масло; блестящее место 

имеет уже очертание будущего пятна. Блеск некоторое время все
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ТАБАК 787

увеличивается, затем в данном месте листовая паренхима начи

нает спадаться одновременно на всем протяжении будущего 

пятна, лист в этом месте делается раза в два тоньше, и пятно, 
собственно говоря, уже готово. Затем оно высохнет, побуреет, 

позднее может побелеть, провалиться и т. д. » . 1
По исследованиям этих авторов оказывается, что болезнь не 

обусловливается ни насекомыми (эпидермис сохраняется непо

врежденным), ни грибами (не находили гифов), ни бактериями 

(рябуха не заразительна, чем, между прочим, она отличается от 

описываемой Майером мозаичной болезни); появлению ее благо

приятствует, как показали опыты в искусственной обстановке, 

с одной стороны, недостаток воды, с другой —  сильное испарение. 

И в полях можно наблюдать более сильные поражения на сухих 
местах.

Мозаичная болезнь, описанная для Голландии Майером, 

в России исследована Ивановским («С. Хоз. и Лесов.», 1893 г.) 

в Крыму, где она называется татарами «бозух» (в переводе —  

болезнь). В Бессарабии мозаичная болезнь не встречается, но 

встречается в Крыму и Закавказье вместе с рябухой (отмечена 

также в Полтавской губ.); на N. rustica мозаичная болезнь не 

наблюдалась (в отличие от рябухи). Описывается эта болезнь 

Ивановским так: «Она появляется на табаке очень рано, прибли

зительно через 2  —  3 недели после пересадки на плантацию, 

следовательно, в середине или в конце мая. В это время легко уже 
заметить отдельные экземпляры, отставшие в росте от прочих 

и в то же время имеющие какой-то особенно странный вид. Их 

листья, вместо равномерно зеленого цвета, окрашены мозаично 

в светложелтый и темнозеленый; при этом темнозеленые участки, 

разрастаясь сильнее желтых, образуют местами на поверхности 

листа вздутые подушечки, подобно тому, как это часто бывает 

у растений, пораженных тлями. На самых молодых листках эти 

болезненные изменения выражаются особенно резко. Здесь 

участки ткани, лежащие между нервами, тонки, светложелтого 

цвета и легко просвечивают, между тем как узкие полоски, при

легающие к нервам и их разветвлениям, вдвое толще и окрашены 

в темнозеленый цвет. Границы между желтою и зеленою окрас

ками выражены совершенно резко, без всяких переходов, и оста

ются такими довольно долго. Молодой лист, между тем, растет, 

хотя и значительно слабее здорового; при этом темнозеленые 

участки разрастаются сильнее желтых, вследствие чего и взду

ваются вверх, в виде подушечек». Эта болезнь поражает только 

молодые растения. Она заразительна: соком больных растений 

можно заражать здоровые и вызывать в них те же явления. При

чина ее, по Майеру, лежит в бактериях: если прокипятить сок 

больных растений, то он теряет свои заразительные свойства. Но

1 «Болезнь табака, называемая рябухой», Дм. Ивановский и В. По
ловцев. «Сельск. Хоз. н Лес.», 1889 г., декабрь.
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культура бактерий не удалась как Майеру, так и Ивановскому. 1 
Против мозаичной болезни Ивановский рекомендует две меры: 

1 ) убирать и сжигать больные растения, когда их еще немного, 
и 2 ) чередовать табак с другими растениями (например, с хлеб

ными злаками), если болезнь распространилась по плантации 

в сильной степени.

Табачная пепелица, исследованная тем же автором, описы

вается им следующим образом : «Болезнь состоит в том, что на 

верхней поверхности табачного листа появляется белый паутини

стый налет, подобный тому, который часто можно видеть на 

розах , винограде и многих других растениях. Обнаруживаясь 

прежде всего на нижних листьях, налет скоро поднимается на 

вышележащие, т. е. средние и верхние листья, и, если не будут 

приняты меры, быстро овладевает всем растением и распростра

няется далее по плантации». Микроскопические исследования 

проф. Ивановского показали, что болезнь вызывается грибком 
(один из видов Erysiphe), который перезимовывает на некоторых 

сложноцветных, а в виде конидиальной формы поселяется на 

табаке. По наблюдениям автора, болезнь распространяется лишь 

при достаточной влажности. Отсюда он делает предположения и

о  возможных мерах: отводе под плантацию возвышенных и 

открытых мест, редком размещении растений и обламывании 

верхушек с частью листьев. Лечение серным цветом, хотя и ока

зывает действие, но дурно отражается на качестве табака; воз

можно, что слабый раствор соды (2 —  3 : 1 ООО) будет полезен 

как общее средство борьбы с мучноросными грибами (Ячевский).

В Закавказье (Кахетия) наблюдается болезнь табака —  пере

вертывание листьев (местное название — шургал), выражающаяся 

в пожелтении и повисании листьев. Причина точно неизвестна. 

В качестве предупредительных мер рекомендуется плодосмен, 

нормальная культура, частое мотыжение и удобрение почвы. 2
Из высших растений табаку часто вредит заразиха  (Orobanche 

ramosa), которая, как чужеядное растение, присасывается к 

корню хозяина и тем губит его. Чрезвычайно быстро размно

жается, дает весьма мелкие семена, которые, находясь в почве, 

способны очень долго сохранять свою всхожесть. В качестве 

предохранительных мер рекомендуют: употребление табачкчх 

семян, свободных от заразихи (так как очищение последних, 

благодаря их мелкости, затруднительно, то советуют при сборе 

семян обращать внимание на то, чтобы семена Orobanche не при

мешивались), затем советуют не допускать заразихи до плодо

ношения, а при усиленном распространении Orobanche чередовать 

табак с  растениями, не поражающимися этим паразитом, именно 

с корнеплодами или хлебами.

1 Поэтому говорят об энзиме, о токсинах мозаичной болезни, о 
«contagium vivum fluidum», etc.

2 Подробнее о болезнях табака см., напр., у Ячевского, в прило
жении к книге Мертца «Культура высших сортов табака».
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Из насекомых отметим лишь наиболее вредящих табаку. 

Табачный медляк или «чернотелка» (Opatrum intermedium) вредит 
табаку в личиночной форме: твердая, как проволочный червь, 

личинка совершенно под’едает растеньица в рассаднике (по наблю

дениям Линдемана), у высаженных же на плантацию растений 

она выгрызает поверхностные части стебля, чем вызывается или 

ускоренное развитие, цветение, хотя растение остается болезнен

ным, не развивает больше 7 —  8 листьев и скоро отмирает, или 

же приостанавливается совершенно рост, растение остается кар

ликовым и умирает; оба явления называются чахоткой табака. 

Личинка Pedinus femoralis (кукурузная чернотелка) также напа

дает на подземные части табачного растения. Табачный трипе 

делает лист пятнистым, но пятна, в отличие от мозаичных пятен, 

располагаются лишь по жилкам и имеют иной характер. Ози

мый червь, личинки майского жука и Plusia gamma выедают сте

бель. В Америке сильно вредит табаку гусеница сфинкса (Sphinx 

quinquemaculatus). В Туркестане различного рода тли наносят 

существенный вред тем, что загрязняют своими выделениями 

листья и тем способствуют развитию грибков. Наконец, известны 

некоторые насекомые, вредящие уже заготовленным сигарным 

листьям и даже готовым сигарам.

Хмель.

Хмель, Humulus lupulus L., ботанически представляет расте

ние, родственное конопле (он принадлежит к семейству Cannabi- 

пеае, из порядка крапивоцветных) , 1 дико встречающееся в лесах 

умеренного пояса.

Древние знали хмель, как дикое растение, но употребления 

он у них не находил. Издавна применялся хмель славянами при 

приготовлении браги, причем даже опьяняющее действие послед

ней приписывалось хмелю (оттуда исконные выражения «во 

хмелю», «хмельные» напитки); хмель также искони фигури

рует в старинных свадебных обычаях славян. На Западе, наоборот, 

пиво сначала готовилось без хмеля, причем для придания неко

торой горечи суслу пользовались другими растениями (напр., мож

жевельником);г лишь впоследствии стали для той же цели поль

зоваться хмелем; позднее других стран применение хмеля про

никло в Англию (в начале 16 столетия).
В настоящее время во многих западно-европейских государ

ствах хмель заиимает довольно видное место в культуре, осо 

бенно много его разводится в Германии, Англии, Северной Аме

рике, Австро-Венгрии, Бельгии и Франции. У нас хмель, в качестве 

растения, удовлетворяющего собственным нуждам, разводится 

крестьянами почти всюду; промышленное же хмелеводство раз 

виго сравнительно мало и лишь в нескольких районах, из кото-

1 Или колено Canabineae сем. Urticaceae (Шмальгаузен).
2 Braungart, Der Hopfen, 1901.
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790 ХМЕЛЬ

ных наибольшее значение имеют: Волынский, Костромской и 

Гуслицкий районы (под именем Гуслиц известна подмосковная 

местность по рекам Гуслице и Нерской в Богородском, Бронниц

ком, Егорьевском и Покровском уездах).

О  площади, занимаемой хмельниками в названных районах, и

об изменениях, имевших, место за последнее' время, имеются такие 
данные): 1

Волынь Гуслицы КоСр ^ “ “ ой Всего

Д е с я т и н ы
1914............  6 ООО 550 50!) 7 559
1922 ............  200 15 186 401
1924 ............  625 43 420 1 088
1926 ............около 2 000 160 550 около 2 700

Хмель —  растение двудомное, причем мужские особи отли

чаются от женских только по соцветиям. Целью культуры 

является получение соцветий женских особей, сережек или, на 

обычном языке, шишек, служащих для придания пиву известного 

вкуса, аромата и увеличения прочности при хранении.

У мужских экземпляров, известных под именем хмелицы, соцве

тие —  метелка, неимеющая прицветников, которые в женском 

соцветии собственно и представляют тот продукт, из-за которого 

культивируется хмель. Шишки (от 2,5 до б см длины) состоят 

из прицветников (чешуек или перьев), в пазухах которых распо

лагаются по-парно цветы. При основании на прицветниках с  обеих 

сторон расположены желтоватые лупулиновые железки, иначе 

просто лупулин (хмелевина, хмелевая мука, сера). Эти многокле

точные железки в зрелом состоянии наполнены золотисто-желтой 

жидкостью сложного состава.
При оплодотворении женских цветов и образовании семян 

количество и качество лупулина значительно понижаются; полу

ченный при этом, так называемый семенной хмель гораздо тяже

лее бессемянного и, кроме того, в большей мере сообщает пиву 

излишне горький, неприятный вкус, поэтому, обыкновенно при 

культуре тщательно устраняются мужские особи, а для размно

жения хмеля пользуются только' бесполым путем (размножение 

семенами применяется лишь при выведении новых сортов). 

Хмель —  многолетнее растение, но многолетними являются, соб

ственно, его подземные стебли (корневища) и корни; надземные 

же части стеблей отмирают ежегодно. Весной корневища дают 

новые побеги (плети), выходящие на поверхность и вьющиеся слева 

направо (по солнцу, по стрелке часов) по поставленной жерди 

или вертикально протянутой проволоке; от этих плетей отходят 

плодоносные ветви (ручки), приносящие шишки.

От химического состава хмелевых шишек зависит, конечно,

1 Архангельский и Жегалов. Очередные задачи в области хмеле
водства. Пищ. Пром. № №  8, 1927.
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то влияние, какое они оказывают на процессы брожения и 

известные свойства пива, « о  трудность оценки с помощью ана

лиза здесь состоит в том, что значение отдельных составных 

частей здесь не выявлено с той ясностью, как напр., в случае 

сахарной свеклы, где есть определенные положительные показа

ния (для сахара) и столь же определенные отрицательные (неса- 

хар вообще, «вредный азот» в частности). Все же наибольшее 

значение придается содержанию в хмеле эфирного масла, горь

ких веществ и смол. Эфирное масло хмеля, сосредоточенное в лу
пулине, состоит преимущественно из углеводородов группы терпе

нов, в воде оно чрезвычайно мало растворимо, легко растворяется 

в спирте и эфире, имеет интенсивный запах и горький вкус; 

начало кипения лежит при 125°, но последние порции перего

няются только при 225°, что указывает на неоднородность состава 

(у разных сортов, в свою очередь неодинакового). На воздухе 

масло изменяется, подвергаясь осмолению (но не оно является 

источником для образования при окислении валерьяновой 

кислоты, как думали раньше). Несомненно, свойства эфирного 

масла (его запах) играют важную роль при обычной оценке 

хмеля в торговле, но относительно роли его в процессе пивоваре

ния мнения расходятся, причем отмечают, что при нагревании 

сусла, в которое внесен хмель, все равно большая часть эфирного 

масла улетает с парами воды; очевидно, во избежание этого при 

приготовлении определенных сортов пива хмель вводится не 

в начале процесса, а в конце брожения (в Англии даже после 

него, при наполнении бочек).

Так назыв. хмелевая горечь представляет собой почти нерас

творимое в воде кристаллическое вещество; при растворении 

в петролейном эфире и других органических растворителях из 

него выделены были две кислоты, а и Ь, которым придаются ф ор

мулы С 21Н850 5 и C2eH3S0 4; им приписывают антисептические свой

ства, а также горький вкус хмеля в значительной мере зависит 

от них.

Смолы в хмеле находятся в нескольких модификациях, именно, 
отличают так назыв. мягких (а и Ь) и одну твердую смолу. Из мягких 

смол одна (а) легко растворима в сусле и влияет на его вкус (при

дает горечь) и способность давать пену; другая (Ь), генетически 

связанная упомянутой выше кислотой Ь), хотя и нерастворима 

в воде непосредственно, но в сусле дает коллоидальный раствор 

и также придает горечь и обладает антисептическими свойствами. 

Твердая же смола нерастворима (в отличие от первых двух) 

в петролейном эфире и рассматривается в пивоварении как 

бесполезная, так как не имеет антисептического действия.

Содержанию смол, особенно «мягкой» смолы Ь, придается 

положительное значение при оценке хмеля. 1

1 См. Архангельский и Темерин, Методика определения смол 
в хмеле (Пищевая Промышленность, 1928, №  4).
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Хмелевая горечь и смолы содержатся как в лупулине, так ir 
в прицветных чешуйках.

Таннин, содержащийся по преимуществу в прицветниках, счи

тается способствующим осветлению сусла, так как дает трудно 

растворимые соединения с белками (однако, сусло обычно подвер

гается кипячению для прекращения действия диастаза, что само* 
по себе уже вызывает выпадение белков).

Что касается содержания клетчатки, белков, зольных веществ 
и других обычных составных частей растения, то они, конечно, 

присутствуют в хмеле, но не играют той роли, какая припи

сывается вышеперечисленным специфическим составным частям 
хмеля. 1

Колебания в содержании составных частей могут быть охарак
теризованы следующей таблицей (по Фрувирту):

Эфирное масло . 0.3— 1,0% . Таннин............... 2 ,6%2
Хмелевая горечь. 5,3— 7,9% Клетчатка . . . .  12— 16%

( a . . .  . 4 — 7%  Азотистыевеще-
Смолы { р . . . . 8 — 18% ст в а ................ 15—24%

{ т . . . . 4 —  6%  В о д а .................. 12— 17%

Так как качество в сильной мере зависит от количества и 

свойств лупулина (железок), то нередко определяют, хотя при

близительно, количественное его содержание. С этой целью про

изводят, например, механическим анализ шишек: сухие шишки 

осторожно разламываются (лучше на холоду), при помощи ки

сточки или бородки пера счищают с прицветников лупулин, затем,, 

при помощи сит (или хмелевых центрофуг) отделяют его от 

чешуек и черешков и, наконец, разделенные таким образом части 

взвешивают. В хорош их шишках должно быть около 10 %  по 

весу лупулина, 7 5 %  прицветников и 1 5 %  черешков (эти цифры 

относятся к шишкам, не содержащим семян). Вот результаты 

давних определений Р. И. Шредера для нескольких сортов (в сред

нем за ряд лет):

Содержание лупулина (хмелевины).

Богемский красный . 10,8% Брусковый...................7,0%
Шпальтскпй (бавар- Кругляк..................... 8,2%

ский ранний) . . . .  12,1% Починский................... 3,9%
Баварский поздний . 10,9% Битюгский................... 5,9%
Шветцингенский . . . 10,2% Тверской огородный. 6 ,2% 3

792  х м е л ь

1 По Вильямсону, шишки дикорастущего американского хмеля со 
держат алкалоид гопеин, подобный по действию морфину; по другим 
авторам, алкалоид содержится только в семянном хмеле, но третьи 
подвергают сомнению вообще алкалоидную природу выделенного 
Вильямсоном вещества. В испорченных шишках может содержаться 
триметиламин, которому и обязан происхождением противный запах 
таких шишек. По Behrens’y, образователем триметиламина является 
Bacillus lupuliperda, развивающийся при так назыв. самосогревании сы
рого хмеля.

2 По другим авторам — значительно больше.
3 Стебут, Основы полевой культуры.
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Однако, в виду того, что выделение лупулиновых железок тре

бует большого труда и в конце концов все-таки не может пре

тендовать на точность то теперь нередко ограничиваются при 

механическом анализе шишек определением весовой доли че

решков, осевого стержня, прицветных листочков и семян в иссле

дуемых шишках.
Кроме химического и механического анализа применяется 

(при том чаще всего) оценка хмеля по внешним признакам 
(органолептическая оценка), при которой обращают внимание на. 

запах, вкусовые достоинства, влажность хмеля, цвет, глянцеви

тость, однородность шишек, их форму, величину и строение.

Что же касается количества и качества лупулина, то на прак

тике обычно пользуются таким приемом: разламывая шишки, 

проводят ими след по глянцевитой бумаге и наблюдают количество 

и свойства высыпающегося лупулина: обильный светложелтый 

след свидетельствует о  большом содержании лупулина и должном 

его качестве (которое, кроме того, оценивается по запаху); если 

окраска вместо желтой является более темной и переходит 

в бурую, то это говорит за то, что хмель старый. О запахе спе
циалисты по хмелю пишут так: он должен быть безупречным, не 

слишком слабым (австралийский хмель), не слишком сильным 

(лотарингский хмель); ни в каком случае не должен быть «нечи

стым», напр., с оттенком запаха яблок, или чеснока, или черной 

смородины, как у плохих сортов американского хмеля; или напо

минать запах сыра. 1
К внешнему виду шишек также предъявляются определенные 

требования; у лучших сортов он» менее крупны (именно,.

2 —  3 с/и длиной); при длине свыше 3,5 см шишки считаются 

крупными, свыше 4,5 —  недопустимо крупными. Шишки должны 

быть возможно однородными по длине. Цвет должен быть в основе 

желтым, с легкими остатками зелени. Зеленый цвет указывает на 

преждевременную уборку, красные и бурые тона —  на плохое 

хранение (брожение, самонагревание хмеля), беловатый тон ука

зывает на применение окуривания серой, о чем можно судить 

также по запаху или по реакциям на серу . 2
Шишки, затем, должны быть мягкими, упругими, липкими и 

цельными; в силу последнего, требуется снимать шишки с ножкой; 

последняя у хорош их сортов должна быть тонкой, а также должка 

обладать изгибами или зигзагами в должном числе и известной 

формы.
Сорта  хмеля разделяются по времени созревания на ранние, 

поспевающие в половине августа, средние, созревающие в конце 

августа и начале сентября, и поздние, созревающие во второй

1 См. напр, у Fruwirth’a, Hopfenbau, 3 Auflage (1928).
2 Серение иногда применяется как средство консервирования, но 

оно позволяет также придавать светлую окраску старым потемневшим 

шишкам.
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половине сентября. Из более ранних сортов западного происхо

ждения отметим заацкий (жатецкий) или богемский ранний крас

ный хмель, сюда же относятся руссюге сорта хмеля. К средним 

относятся рогатинский и гольдинг; к поздним —  нейтомышль- 

ский, виртембергский и ряд других сортов, разводимых в Баварии, 

Эльзасе, Бельгии и Англии. Сорта хмеля различаются также по 

окраске шишек, плетей (красноватые плети, часто с фиолетовым 

оттенком, зеленые и светло-желтые, почти белые) и по длине 

плетей. У нас при выборе сорта приходится иметь в виду сорта 

с  небольшими периодами развития, затем сорта, дающие более 

ценный продукт (высшие качество и количество обыкновенно не 

совмещаются). Нередко приходится также отдавать предпочтение 

сортам не слишком высоким, чтобы расход на жерди был не 

очень велик.

Для характеристики встречающихся у нас сортов приведем 

следующие данные Архангельского (цитировано по рукописи):
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Рогатинский ..................... 25,79 1,43 7,44 13,02 1,50 0,49 14,20

Заацкий.............................. 24,47 1,34 7,84 12,30 1,52 0,19 14,23

Богемский........................ 24,72 1,34 7,14 13,28 1,64 6,08 12,26

Серебрянка ........................ 24,04 1,41 7,78 13,65 1,47 3,17 Я,98

Скороспелка ..................... 27,68 1,48 7,23 14,60 1,64 1,60 12,35

Гольдинг ........................... 20,71 1,31 8,70 10,09 1,20 0,14 17,96

Ирле Пролифик............... 23,32 1,49 6,78 11,92 1,66 0,47 9,37

Гаагский ........................... 23,36 1,34 6,90 11,82 1,63 2,09 14,09

Русский.............................. 28,94 1,68 5,21 16,23 1,67 12,31 8,54

Лесной .............................. 25,35 1,40 7,00 14,83 1,97 1,36 10,44

Московский (Костр. г.) . 30,34 1,70 5,00 17,56 1,70 18,95 9,13

Зеленый виноградный 
(Костр. г . ) ..................... 28,18 1,78 5,54 16,34 1,64 8,89 10,90

Внешнее отличие наших сортов от заграничных заключается 
в следующем (по Жегалову и Архангельскому, 1. с .) :
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«Русские сорта имеют обычно более длинные и более рыхлые 
шишки, чешуи сильно выпуклые, ложковидные, с грубыми нервами, 

стержень шишки состоит из члеников неравной длины с тупыми 

углами изгибов, несет раскидистые боковые веточки различной 

величины; шишки при высушивании легко рассыпаются».

«Различить по внешним признакам отдельные русские сорта 

крайне трудно, и наш материал пока не позволяет сделать это 

■с требующейся нам точностью. Характерною особенностью чисто 

русских сортов является весьма заметное варьирование формы 

чешуй как у шишек одной и той же плети, так даже и в преде

лах одной и той же шишки. Значительно резче отличаются друг 

•ог друга многие иностранные сорта. Особенно характерным 

является Гольдинг —  с его округлыми, широкими у основания 

чешуями, позволяющими легко отличать этот сорт от всех 

остальных, в частности от Рогатинского и Заацкого. При описании 

образцов очень ясно обнаружилась пестрота и многоформен- 

! гость в пределах одних и тех же сортов местных наименований. 

Так, среди «серебрянки», «скороспелки» и «русского» хмеля ока

зались представители, резко различающиеся по форме чешуй и 

другим особенностям. Это открывает путь для приложения работы 

отбора и настоятельно требует перехода при всех учетах от 

неточных сортовых понятий к изучению отдельных уклонов, имею- 

хцих определенную родословную и постоянный источник полу

чения посадочного материала».

В русских сортах обычно содержится больше семян, чем 

в иностранных, как это видно из цифр вышеприведенной таблицы.

Однако, это обилие семян в русских сортах является пови

димому простым следствием того обстоятельства, что время цве

тения у них более совпадает с  цветением дикого хмеля, почему и 

возможность опыления больше, чем у заграничных сортов, кото

рые цветут позднее.

Затем, обнаруживается значительное различие в содержании 
смол у разных сортов.

Но так как отдельные растения в пределах сорта того же на

именования обнаруживают одинаковое содержание смол, то есть 

возможность подбора в желательном направлении (по составу 

шишек) в пределах хозяйственных сортов, которые являются 
популяциями, причем однократный отбор дает здесь сразу устой

чивые результаты, благодаря вегетативному размножению, в пол
ной аналогии с картофелем.

Работами селекционной станции в Петровско-Разумовском наме
чается следующая классификация сортов хмеля по форме покровных 
чешуек и характеру заострения, находящегося на верхнем конце 
чешуек:

1 тип: кончик коротко-посаженный.

а) Эллиптическая, обратно-яйцевидная форма, основание сужено.
Сорта: «Рогатинский», «Заацкий», «Богема», «Серебрянка», «Скоро

спелка».
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б) Узко-эллиптическая форма, основание слабо сужено.

Сорта: «Гаагский».

в) Широко-эллиптическая форма, основание сужено, ложковидно

выпуклое.

Сорта: «Русский», «Лесной», «Серебрянка».
г) Округлая форма, основание широкое, закругленное.

Сорта: «Гольдинг».

2-й тип: кончик вытянутый.

а) Эллиптическая форма, основание сужено.

Сорта: «Ирле Пролифик», «Скороспелка», «Серебрянка».

б) Узко-эллиптическая форма, основание сильно сужено, ложко- 
видно-выпуклые.

Сорта: «Русский».

в) Очень узко-эллиптическая (ланцетная) форма, основание сильно 
сужено, ложковидно-выпуклые.

Сорта: «Лесной», «Русский».

К климату хмель мало требователен: может разводиться во 

всей Средней Европе и идти на север до 57 —  60°, причем на западе 

(Швеция) может подниматься гораздо севернее, чем на востоке; 

считают, что сумма тепла от  появления побегов до уборки дости

гает 2900“ С  (Fruwirth), но это число является только средней 

величиной, от  которой возможны значительные отступления (на 

севере'— в сторону меньших величин).

В южных странах хмель не разводится, потому что от жары 

здесь у него часто осыпаются соцветия, а также и по экономи

ческим причинам —  здесь есть возможность культивировать 

более ценные растения, как виноград. Избыток влаги вреден для 

хмеля, так как вызывает грибные заболевания и понижает ка

чество шишек, требующих все же достаточного количества тепла 

и света для «созревания». Положение хмельника должно быть 

более или менее открытое, освещаемое солнцем, но достаточно 

защищенное от  ветров, которые могут опрокидывать жерди, 

обивать шишки, что заставляет иногда устраивать защиту от 

ветров искусственно: иногда защита создается более густым 

расположением растений по краям (двойные ряды); с другой сто

роны, местоположение слишком замкнутое, с малым проветрива

нием, как это бывает, например, в узких долинах, а также очень 

низкое и мокрое положения не годятся для хмеля (появляются 

грибные болезни); не рекомендуется и северное положение участка 

(мало света).
Весьма разнообразные почвы при хорошей обработке и долж

ном удобрении погут поступать под хмель, тем не менее урожай 

и количественно и качественно сильно зависит от характера 

почвы. Нередко самый лучший по качеству, но в виде небольших 

урожаев, так называемый, песчаный хмель получается с песчаных 

почв; на глинистых и суглинистых, влажных и плодородных 

почвах, наоборот, получаются большие урожаи хмеля, но по
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.качеству этот хмель уступает предыдущему. При сильном разви

тии подземных частей хмеля (аршина на 2 —  4) глубина почвы 

имеет, без сомнения, весьма важное значение, уровень грунтовых 

вод не должен быть слишком близок, иначе корни легко загни

вают. Присутствие извести в почве благоприятно для хмеля, но 

часто известковые почвы по причине малой проницаемости для 

корней непригодны для него (в других случаях известковые почвы 

•могут быть слишком сухими).
Так как приемами культуры (обработка, дренаж, внесение 

удобрений) можно в сильной степени изменять свойства почвы, 1 
то на деле хмель возделывается на весьма разнообразных почвах; 

так, если взять известные своим хмелеводством местности, то 

Шпальт (Бавария) культивирует свой хмель на супеске, Заац —  

на суглинках, но все же с большим содержанием песка, Галлер- 

тау —  на мергельных почвах, Тетнанг —  на известковом суглинке, 

Ротенбург —  на довольно связном суглинке с достаточным со
держанием извести (Фрувирт). У нас также культура хмеля встре

чается на весьма различных почвах, как в пределах черноземной 

полосы, так и вне ее.

Так как хмель может разводиться много лет под ряд в зависи

мости от плодородия почвы, удобрения и интенсивности ухода, то 

■он не вводится в севооборот, а культивируется обыкновенно на 

постоянных плантациях, хмельниках. С  некоторой натяжкой, 
впрочем, и здесь можно наблюдать нечто в роде севооборота, 

потому что, с ослаблением продуктивности хмельника, на нем 

в течение 2 —  3 —  5 лет разводятся обыкновенно другие сельско

хозяйственные растения, например, корнеплоды или травы и 

только после этого вновь закладывается плантация хмеля; таким 

■образом, получается как бы севооборот с преобладанием хмеля; 

10 —  20 лет хмель, 2 —  3 —  5 лет другие растения, потом снова 

хмель, снова другие растения и т. д. Иногда же хмельник обно

вляют по частям ежегодно (или через 2 —  3 года), сводя неболь

шую часть его, и засевая хмелем такую же часть, вышедшую 

из-под других культур.

Так как главная масса корней хмеля находится на.глубине 

0,60 —  1 метра, то обработка почвы под хмель должна быть не

пременно глубокой; сплошная обработка, впрочем, даже при 

интенсивной культуре за границей производится, обыкновенно, на

1 Отчасти и крайности климата могут быть смягчаемы культурными 
приемами, так, в климатах излишне влажных ведут культуру хмеля на 
высоких грядах (не говоря об упомянутом уже применении дренажа), 
а в засушливых местностях избегают не только гряд или обработки, 
но и промежуточных культур, конкурирующих с хмелем из-за влаги, 
^<роме того, покрывают почву соломой или другого рода материалами, 
для устранения испарения из почвы. К числу непосредственных мер 
воздействия на атмосферые условия относится устройство дымовых 
завес ради предупреждения вреда от утренников, что нередко встре
чается в практике хмелеводства на Западе.
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50 —  70 см ( s/ 4 —  1 арш .); при менее интенсивной культуре 

ограничиваются разрыхлением на 8 —  9 вершк.

Сплошное рыхление на значительную глубину наиболее совер

шенно достигается ручным способом, причем, если производят 
перевал на значительную глубину, то заботятся о том, чтобы: 

почвенный слой не был погребен под значительным слоем под

почвы, вывернутой на дневную поверхность . 1 Если ручная обра

ботка для данных условий является слишком дорогой, то прибе

гают к двойному паханью, т. е. за  первым плугом, берущим пласт 

в 2 0  см, пускается второй плуг, захватывающий еще 2 0  см; 

часто второй плуг заменяется почвоуглубителем или же комби

нируют работу плуга с дальнейшим рыхлением борозды ручным, 

способом. Иногда производится лишь местная обработка в виде ям 

(причем обрабатывается до У ,  всей площади) или канав, соотвег- 

ствующих рядам растений.

Вместо рытья ям, можно прибегать к взрывчатым веществам,, 

с помощью которых достигается сильное рыхление, до глубины 

0,8 —  1 метра. Работа парового плуга, удобная для глубокой 

обработки, редко находит себе применение благодаря малой пло

щади хмельников и особенно той доли этой площади, какая под

лежит обработке в отдельные годы.

Чаще всего встречается комбинация более глубокой местной 

и более поверхностной сплошной обработки. На очень влажных 

почвах канавы роются по междурядиям, а хмель помещается на 

гряды, образуемые насыпкой земли из этих канав (к этому же 

средству прибегают иногда на почвах мелких, в целях углубления 

слоя, воспринимающего корни растений). Вое это, в виду громозд

кости работ, а также с целью некоторой подготовки выворочен

ных наружу нижних слоев почвы, требуется производить заблаго

временно, с осени даже в местностях с медленным ходом весны, 

не говоря о  нашем континентальном климате, с его быстрыми 

сменами времен года; лишь те мелкие ямы, которые делаются для 
посадки в почве, уже заранее подвергавшейся глубокой сплошной 

обработке, могут быть приготовлены и весной. Удобная для глу

бокой обработки почвы паровая пахота редко находит приме

нение по сравнительно малой площади хмельников вообще и 

в особенности той доли этой площади, которая подлежит обра

ботке в отдельные годы.

Хмель является растением очень требовательным по отно

шению к питательным веществам; в этом отношении он близок

1 Для этого поступают так: начиная работу вдоль узкой стороны 
будущего хмельника, сначала снимают почвенный слой с прилегающей 
к границе хмельника полосы и кладут его на прилежащий участок, не 
подлежащий обработке; после перевала на полную глубину вместо 
снятой почвы на первую полосу кладется сверху почвенный слой, сня
тый со второй полосы; так работа ведется до конца хмельника, и на 
последнюю полосу перевозится почвенный слой, снятый с первой по
лосы.
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к родственной конопле и, подобно ей, требует обильного удобре

ния почвы. Отчасти это объясняется значительным потреблением 

питательных веществ; так, для образования органического веще

ства при хорошем урожае на десятину требуется фунтов : 1

Здесь бросаются в глаза особенно высокие цифры для извести, 

при большом потреблении других зольных веществ и азота. Дру

гой фактор, определяющий относительную потребность в удобре

нии, именно усвояющая способность корневой системы хмеля, 

пока не получил должной характеристики. В качестве основного 

удобрения, вносимого при обработке, наичаще употребляется 

навоз. Количество вносимого навоза на десятину существенно 

зависит от  того, местное ли удобрение производится или сплош

ное (в зависимости от характера обработки); в первом случае 

оно может спускаться до 1 ООО пудов, во втором —  доходит до

8 ООО (и даже до 14 ООО) пудов. При обработке штыкованием на

воз закладывается в разных глубинах, он переслаивается, обыкно
венно, пластами почвы: но> нужно иметь в виду, что чем менее 

проницаема почва, тем осторожнее следует применять глубокую 

заделку навоза, так как при плохом доступе воздуха разложение 

навоза в почве не может происходить правильно. Кроме навоза, 

в качестве основного удобрения, применяются иногда компост, 

известь, мергель и органические удобрения, медленно разлагаю

щиеся и действующие в течение продолжительного промежутка 

времени (роговая стружка, шерстяные отбросы и проч.). Периоди

ческое ежегодное удобрение почвы производится обыкновенно 

при раскрытии гнезд для обрезки хмеля, причем употребляются 

уже и легко-растворимые вещества —  азотистые и фосфорно

кислые и калийные туки, иногда применяется поливка навозной 

жижей и т. д. Следует заметить, что односторонний избыток 

азота может неблагоприятно отражаться на качестве хмеля: уси

ленное развитие листьев и плетей происходит в ущерб шишкам, 

которые получаются длинными, рыхлыми, с меньшим ароматом 

и в меньшем количестве (этим объясняются предостережения про

тив овечьего навоза). Калийные удобрения оказывают благоприят

ное влияние на развитие хмеля, но вещества, богатые хлористыми 

солями (статссфуртские соли), уступают по действию, наприм., 

серно-кислому кали; содержанием поваренной соли объясняют 

иногда наблюдаемое неблагоприятное действие на хмель и город

ских отбросов, хотя отрицательное их действие при избыточном

Овса......................
Картофеля ...........
Хмеля (в шишках, 
листьях и плетях).

N зола Ка0 СаО Ра0 3

100 348 71 25 36
160 532 260 67 77

101 782 230 219 93

1 Ср. также данные Речи, цитированные Я- Я. Никитинским («С. X. 
и Л.», т. 206, стр. 614); цифры, здесь приводимые, относятся к более 
высоким урожаям, но относительное значение их то же самое.
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применении, весьма возможно, зависит и от других причин - 

присутствия сероводорода, одностороннего преобладания азота и 

проч. Но компостированные городские отбросы могут приме

няться с успехом. Навозная жижа является хорошим вспомога

тельным средством при удобрении хмельника, если соблюдать ска

занное выше о нежелательности перевеса азотистого питания, 

т. е. одновременно заботиться о  внесении ф осфора и калия.

Зеленое удобрение может быть применяемо на междурядиях 

в первый год культуры хмеля.

Для размножения хмеля употребляются подземные части хме

левых плетей, черенки. К черенкам предъявляются известные 

требования: они должны нести 2 —  3 пары почек, иметь в длину 

’9 — 11 см, в толщину не менее 11/г см, чтобы быть обес

печенными в отношении запаса питательных веществ для моло

дого растеньица на первое время; должны браться от растений 

в возрасте от 3 до 1 2  лет, потому что черенки, полученные с более 

молодых растений, дают в потомстве хмель, приближающийся 

по свойствам к дикому, а черенки, полученные с более старых ра

стений, —  слабые, с малой энергией растения, легко гибнущие от 

различных неблагоприятных влияний. Вырезка черенка должна 

производиться вкось острым ножом, во избежание сдавливания 

и сплющивания срезанного побега (благодаря которому остаю

щаяся в земле часть может загнивать и пропадать). Из корне

вища, длиной в 22 —  31 см можно вырезать 2 —  3 черенка, 

причем некоторые предпочитают верхние черенки, хотя и более 

тонкие, но с наиболее молодыми почками, другими предпочти

тельно употребляются черенки нижние как более толстые и со
держащие наибольший запас питательных веществ. Приготовлен

ные недели за 2  до посадки черенки сохраняют в подвале или 

каком-нибудь другом сухом помещении. При пересылке на зна

чительные расстояния обсохшие с поверхности черенки свя

зываются в пучки и перекладывается сухим (а не сырым) мхом. 

Черенки нужно брать от растений, свойства которых хорош о 

известны. Некоторьши рекомендуется посадка укоренившимися 

черенками, —  что и практикуется в Англии; там черенки выса

живаются сначала в тесном размещении на гряде, а через год, 

после укоренения, высаживаются уже в поле; такие черенки 

лучше принимаются и должны опережать в развитии черенки не 

укоренившиеся. Другие, однако, не видят особых преимуществ 

в этом способе, потому что черенки при тесной посадке первого 

года не развивают достаточно сильной корневой системы; кроме 

того, последняя неизбежно страдает при пересадке, что отра

жается вредно на последующем развитии растения. Указывают 

также, что укоренившиеся черенки можно получать и из над

земных стеблей; для этого нижнюю часть плети помещают в ка

навку, обходящую вокруг жерди, и засыпают землей, а верхнюю 
часть оставляют на поверхности и обвивают вокруг кола; после 

.укоренения засыпанной части плети, она разрезается на куски,
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которые и представляют укоренившиеся черенки, употоебляемые 

для посадки, как и черенки, пЬлучаемые при обрезке корневищ. 

Меньшей распространенностью, сравнительно с описанным спо

собом размножения хмеля черенками, пользуются следующие два 

способа размножения —  отводками и семенами. Первый способ 

состоит в том, что надземный стебель протягивают по поверх

ности почвы к тому месту, где требуется поместить новое расте

ние, и, изгибая, погружают в ямку, засыпая землей; верхний 

конец плети обвивается вокруг кола; по укоренении плеть отру

бается от материнского растения; таким образом, укоренившаяся 

плеть отводится на желаемое место и здесь развизает самостоя

тельное растение. Второй способ употребляется с целью получить 
в потомстве по возможности больше вариаций, чего обыкновенно 

не бывает при бесполом размножении и чего добиваются при 

выведении новых сортов хмеля.

Переходя к рассмотрению способов посадки, остановимся 

предварительно на размещении растений по площади, именно, 

посмотрим, какие пространства отводятся для каждого растения 

и каким порядком размещаются растения по площади. Простран

ства, отводимые под каждое растение, сильно колеблются, в зави

симости от сорта —  сорта высокорослые и сильно ветвящиеся 

должны размещаться реже; от свойства почвы —  чем она лучше, 

тем реже размещаются растения; от свойств климата —  во влаж
ном климате, где растения пользуются меньшим количеством 

света, требуется редкое размещение; от той или иной культуры —  

наприм., от большего или меньшего применения междурядной 

обработки почвы и т. д. В Англии, например, где междурядная 

обработка часто производится конными орудиями в двух напра

влениях, на гектар помещается иногда всего 2 400 растений, 

т. е. на каждое растение отводится площадь около 4-х метров 

(что согласуется и с климатическими особенностями: избыток 

влаги, большая облачность, —  а, следовательно, недостаток 

света, —  заставляют реже размещать растения). Другой крайний 

предел —  20 ООО растений на десятине, что встречается у нас 

в Гуслицах. Есть сторонники густого размещения, при котором 

важным, по их мнению, преимуществом является то, что обра

зуются лишь лучшие верхушечные шишки; есть также сторон

ники и редкого размещения, предпочитающие последнее потому, 

что при нем сильно-ветвящиеся стебли покрываются шишками 

сверху почти до основания и дают, в силу этого, гораздо больший 

урожай с куста. Как среднее количество растений на десятине, 

можно считать 7 ООО —  8 ООО, что отвечает 2-аршинным рас

стояниям между рядами и 1 У 2-аршинным расстоянием между 

растениями в рядах. 1

1 Нередко ставился вопрос, кроме размеров площади, еще и о спо
собе размещения растений. Растения можно помещать или по углам 
прямоугольников, или по углам квадратов, или пятерней, или, наконец, 
по углам равносторонних треугольников. В первом случае растения 

Частное земледелие. 51
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Однако, на деле многое в этих априорных рассуждениях оказа

лось не имеющим того значения, какое ему раньше придавалось.
Перед посадкой намечают, при помощи маркера или шнура, 

места для растений или (что чаще) для поддерживающих их жер

дей, и в последнем случае устанавливают в них колья в 1 — 2 метра 

высотой, чего на первый год вполне достаточно. После этого про

изводится заготовление ямок (впрочем, это делается часто осенью, 

в связи со способом подготовки почвы под хмель), причем ямки 

вырываются на некотором расстоянии (18 —  27 см) от кола 

с южной стороны, чтобы растения вначале полнее пользовались 

светом, или со стороны противоположной господствующим ве

трам, по другим соображениям (см. ниже). Посадка производится, 

обыкновенно, весной; осенняя посадка возможна, но неудобна 

в том отношении, что, во-первых, для получения в этом случае 

черенков приходится обрезку хмеля производить осенью, что, как 

увидим ниже, не всегда бывает удобно, и, во-вторых, черенки, напи

тываясь водой, могут загнивать и мерзнуть; с большим успехом 

может применяться осенняя посадка на юге, где при весенней 

посадке принятие черенков часто задерживается засухой, а при 

осенней получается лучший урожай шишек.
Самая посадка производится или в открытые небольшие 

ямки, или в отверстие, образуемое садильником-, мотыгой, лопа

той в рыхлой почве в самый момент посадки (первый случай пред

полагает при сплошной обработке предварительную подготовку 

ямок, а при местной —  неполное закрытие ям; во втором случае, 

при местной обработке, ямы закрываются до верху землей 

помещаются несколько черенков (2 —  4), и только при посадке 

укоренившимися черенками1, при обеспечении, следовательно, при

нятия каждого черенка, сажают по одному. Сажать более 2 —  3 
черенков обычно не рекомендуется, в виду того, что они стесняют

размещаются на больших расстояниях между рядами, чем между 
растениями в ряду, причем растения всех рядов приходятся друг про
тив друга. Во втором случае растения размещаются точно так же. 
с тою лишь разницей, что расстояния как в рядах, так и между рядами 
отводятся одинаковые. Если в обоих приведенных случаях растения 
нечетных рядов будут находиться против средних промежутков между 
растениями в четных рядах, то получится третий способ размещения 
растений, пятерней или сам-пят, при котором 4 растения из 5 образуют 
квадрат или прямоугольник, в зависимости от того, равны ли расстоя
ния между рядами и в рядах, или нет, а пятое растение поместится 
в средине на пересечении диагоналей. Наконец, в четвертом случае 
растения размещаются так, что расстояния между рядами равны вы
соте равностороннего треугольника, а расстояния между растениями 
в рядах — стороне этого треугольника. Наибольшее количество расте
ний на гектаре (при одинаковости условий пользования теплотой, 
светом и почвой) можно поместить при последнем способе размещения, 
меньше при посадке в квадрат или прямоугольник и при посадке 
пятерней. В таком же порядке уменьшается и возможность междуряд
ной обработки почвы по разным направлениям.
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друг друга в развитии, и что потом приходится принимать меры 

для устранения излишнего числа плетей; при одном же (неукоре- 

нившемся) черепке приходится затем засаживать пустые места.

Однако, в последнее время Фрувиртом выдвигается все-таки на 

первый план соображение в пользу одного черенка, с тем, чтобы 

для пополнения погибших черенков иметь запасные (укоренив

шиеся) черенки.
В случае посадки без ямок или в ямки, но при приготовлении 

заполненные навозом, компостом или хорошей землей, упо

требляется мотыга или садильный кол. Мотыгу (или садильник) 

вонзают в почву, отодвигают несколько в сторону и в образо

вавшееся отверстие опускают черенки; после этого мотыгу выни

мают и черенки засыпаются еще сверху землей (если находят 

нужным сажать глубоко, то часто не засыпают сразу на полную 

глубину.
По Фрувирту, верхний конец черенка на легких почвах должен 

находиться на 1 0 — 15 см ниже поверхности хмельника, на тяже

лой—  на 5 —  10 см, но в самой ямке прикрывающий слой земли 

не должен превышать при посадке 2  —  3 см.

При посадке в ямки черенки помещаются или в середине ямки, 

или по углам ее (как это делается, между прочим, в Гуслицах), 

если ямки делаются четырехугольными. Черенки помещаются 

или наклонно, или отвесно; в первом случае, при меньшей раз

нице в положении почек по глубине, большее их число дает по

беги (менее скученные, благодаря косому положению), во вто

ром —  нижние почки, как глубоко заделанные, могут не про

расти, особенно в связанной непроницаемой почве, для рыхлых же 

почв эта разница не столь велика. При посадке в ямки можно 

одновременно производить и удобрение гнезд. С  этой целью 

посадку производят, например, так: на дно вырытой ямки насы

пается конус компоста; на этот конус помещаются наклонно вер

хушками в средину черенки и засыпаются слоем земли, поверх 

которой кладется еще слой навоза (навоз не должен прямо при

касаться к черенкам). На слишком влажных почвах посадку 

производят не в ямки, а, наоборот, в бугорки над поверхностью 

почвы. Поливка посаженного хмеля применяется в случае про

должительной засухи, при нормальных же условиях погоды для 

сохранения влаги достаточно бывает покрыть почву в гнезде 

мякиной или опилками.

После посадки и до появления побегов нередко, особенно после 

сильных дождей, приходится иметь дело с  корой и обнажением 

черенков: в этих случаях кору следует осторожно разбить ручной 

мотыгой, а оголившиеся черенки снова прикрыть землей.

Дней через 10 — 12, а при сухой погоде через 20 дней после 

посадки начинают появляться побеги. В первый год хмель ра з 

вивается слабо: он дает невысокие стебли, урожай шишек, если 

и получается, то самый незначительный, чаще шишек совсем не 

образуется, но это и не считается желательным, ибо, развивая
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шишки в первый же год, хмель истощается, и это отражается на 

нем в течение нескольких следующих лет. Чтобы, однако, вос

пользоваться каким-либо доходом с хмельника в первый год, 

в -междурядиях его часто разводятся корнеплоды, хотя есть 

противники такой междурядной культуры, которые указывают, 

что постороннее растение отнимает у хмеля влагу и питательные 

вещества, и, кроме того, опасаются, что пропахивание этого 

растения, особенно при близком соседстве его с хмелем, может 

повлечь повреждение корней последнего.

Однако, при должном удобрении и выборе растений в неза

сушливом климате промежуточные культуры в первый год вполне 

уместны, особенно если культивируются бобовые, убираемые 

в цвету или при неполной зрелости.

Уход за хмелем в первый год начинается постановкой кольев, 

если это' не было сделано еще при посадке первоначально. Колья 
требуются, как сказано, небольшие, ставятся они с северной или 

западной стороны гнезда, чтобы we заслоняли солнца (но иногда —  

со  стороны господствующего ветра, чтобы, в случае опрокидыва

ния кола ветром, он не упал бы на растение и не порвал бы его, 1 
как  это возможно при постановке кола с противоположной сто

роны гнезда). После установки кольев производится подвязыва

ние плетей, для чего каждая из них в отдельности предвари

тельно оборачивается вокруг кола слева направо, так, чтобы они 

не стесняли друг друга, а потом осторожно подвязываются эти 

плети внизу и вверху, для чего употребляется мочало или солома. 

Подвязывание производится преимущественно в сухую погоду, 

днем, потому что после дождя или утренних и вечерних рос плети 

очень сочны и потому легко ломаются. После подвязки плетей 

производится мотыжение в междурядиях и рядах с целью разрых

ления почвы и уничтожения сорных трав. Мотыжение произво

дится до 3 -х раз, ручными или конными орудиями, в одном или 

двух направлениях, в зависимости от величины междурядий, рас

стояния растений в рядах и способа размещения растений. Осенью, 

по опадении листьев на побегах, не производят той обрезки, какая 

обычна для взрослых растений хмеля, но только срезают плети 

над землей, оставляя над землей части в 45 —  54 см, которые 

пригибаются и засыпаются на зиму навозом и землей (опять-таки 

лучше, чтобы навоз не прикасался прямо к растению).

Во второй год, когда растение не достигает еще полного 

плодоношения, уход за хмелем, кроме обрезки, которая начи

нается только с 3-го или 4-го года, одинаков с уходом в после

дующие годы; к рассмотрению последнего мы прямо и перейдем. 

Начнем с наиболее важной операции по уходу за хмелем в после

дующие годы, с обрезки его, от которой зависит (количественно

1 Это соображение относится, главным образом, к тем высоким 
жердям, которые должны впоследствии заменить короткие тычины.
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и качественно) собираемый урожай шишек. Эта операция имеет 

целью, во-первых, устранить лишние гЛбеш и почки на корне

вище и тем способствовать сильнейшему развитию нескольких 

стеблей лишь из оставленных почек и, во-вторых, удержать 

в земле корневище, которое без обрезки вырастает и прибли

жается к поверхности, почему легче страдает от засух и моро

зов. Обрезка производится так: открывают гнездо, для чего 

лопатой или мотыгой отгребают землю (или сначала плугом отпа

хивают землю от растений, а затем уже пользуются ручными 

орудиями), обрезают побеги острым ножем так, чтобы осталось

3 —  4 хорош их почки для воспроизведения стеблей. Почки эти 

остаются или на самом корневище (первичном черенке), пока 

оно молодо (при первой обрезке), или на нижних частях обрезае

мых побегов. Сильные растения обрезаются больше, слабые 

меньше, и нужно известное умение, навык, чтобы решить по внеш

нему виду растения, какая обрезка не будет для него излишней. 

Окончив обрезку и попутно уничтожив насекомых, если тако

вые встретятся, удобрив почву, если это потребуется, гнездо 

снова закрывают. Обрезку хмеля можно производить или осенью, 

по окончании вегетации, или весной, до начала движения соков. 

Осеннюю обрезку вместе с  обработкой и удобрением почвы можно 

произвести очень тщательно, 1 потому что, благодаря закончен

ному росту растения, нет никакой надобности спешить с  этими 

работами, между тем как весной, —  когда, с одной стороны, 

обрезку требуется сделать как можно раньше, ибо тронувшиеся 

уже в рост растения (а это происходит рано) обрезать вредно, 

а, с другой стороны, все же приходится выжидать просыханин 
почвы, —  промежуток времени для обрезки сильно ограничен. Не

смотря на такое очевидное преимущество осенней работы, весен

няя обрезка все же часто предпочитается и именно в силу того, 

что срезы труднее заживают осенью и обрезанные побеги легче 

загнивают и померзают. Однако, обрезка хмеля имеет своих про

тивников и защитников; первые указывают на то, что при обрезке 

много тратится питательных соков через разрезы, которые часто 

заселяются грибками, вызывающими болезни хмеля, обрезанные 

растения менее долговечны, чем необрезанные, наконец, что самая 

обрезка трудно выполнима и сильно повышает стоимость и без 

того недешевого ухода за  хмелем; вторые отстаивают обрезку на 

том основании, что без нее хмель дичает, урожай его шишек по

нижается количественно и качественно, а корневища, вырастая 

на поверхности, подвергаются действию засух и морозов. Опыты

1 Обычно отпахивают от гнезд землю плугом, работая в двух 
перпендикулярных направлениях, затем раскрывают гнездо мотыгой; 
после обрезки и закрытия гнезд опять с помощью плуга приближают 
землю к гнездам, поэтому получается хорошее рыхление. Если обрезка 
производится весной, то все-таки осенняя обработка хмельника сохра 
няет свое значение, независимо от обрезки.
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говорят в большинстве случаев все же в пользу обрезки. Так, 

в опыте Фрувирта оказаЖэсь:

Урожай веге- упожай 

Та—  -  шРИ°шеак 

в г р а м м а х

При обрезке.............. 2 240 71-3
Без обрезкп.............. 2 485 479

р  Заацкпй Швецпнгееский Герсбрукский
ь о р т а  в г р а м м а х '

Урожай без обрезки . 150 260 643
При равней обрезке . 713 338 461
Прп поздней обрезке. 144 200 212

Но при запаздывании с обрезкой результат ее бывает проти

воположный.

Нужно заметить, что на результат подобных опытов влияют 

метеорологические условия, и опыты должны быть длительными.

В итоге Фрувирт приходит к таким выводам: при поздних 

сортах обрезка скорее может быть излишней, чем при ранних; 

при отсутствии весенних заяорозков  также скорее можно обой

тись без обрезки, чем если такие заморозки обычны (так как 

обреэка задерживает появление побегов); при культуре на гря

дах обрезка более нужна, чем при плоской культуре. Последние 

годы жизни хме1ьника обрезка заведомо может не произво

диться; а в предыдущие годы, в случае запоздания с обрезкой, 

лучше ее в таком году пропустить. Если обрезки в обычном смысле 

слова не производят, то все-таки удаляют, срезанием над землей, 

все лишние побеги в ранней стадии их развития (при длине 

в 15 cm от поверхности почвы).

Следующей операцией по уходу за взрослым хмелем является 

постановка жердей для поддержания вьющихся побегов. Самыми 

лучшими считаются жерди из можжевельника 1 (служат 2 0  и более 

лет), затем из ели и сосны; жерди из лиственных пород много 

хуже. Жердь выбирается прямая, «егнущаяся и неломкая, она 

не должна быть очень высока, чтобы не слишком вытягивала 

плети, так как это вытягивание в длину происходит в ущерб их 

плодоношению, но не должна быть и очень короткой, потому что 

свободные верхние концы побегов свешиваются с коротких жер

дей и спутываются в узлы; высоту в 6 —  8 метров можно считать 

достаточной при культуре даже высокорослых сортов . 2 Толщина 

жерди должна быть не больше 7 с.м внизу, потому что на тол

стых жердях хмель плохо вьется и требует многократной под

вязки (что впрочем зависит и от сорта хмеля).

1 Juniperus suecica — в Швеции, Норвегии, Финляндии.
2 Обыкновенно пускают на жердь 2 плети (редко 3), а одна остается 

в качестве запасной. При проволочных системах, хмелевые плети сами 
крепко обвиваются вокруг проволок, настолько плотно, что проволока 
вдавливается в ткань, и сокодвижение может затрудняться, если пу
стить лишь одну плеть (при 2-х этого не замечается).
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Деревянные^ жерди представляют много неудобств: прежде 

всего, обзаведение ими дорого (у нас при сравнительной деше

визне лесных материалов затрачивается 2 0 0  —  600 и более рублей 

на десятину), они легко портятся в земле, приходится их концы 

обжигать или пропитывать какими-либо дезинфицирующими веще

ствами (напр., креозотом) или пользоваться приспособлением Р. И. 

Шредера (в землю вкапывают дубовый пенек со срезом в верх

ней части, к этому срезу пригоняется конец жерди, который 

удерживается здесь кольцами и болтом; если сдвинуть кольцо 

вверху, то жердь может быть наклонена); довольно много хло

пот представляют жерди при их забивании (хотя и существуют 

'специальные приспособления для делания отверстий в почве, на

бойки) и при вытаскивании (для этого имеются специальные 

жердеподъемники), а то и другое необходимо производить еже

годно, так как на зиму, во избежание порчи жердей, приходится 

вытаскивать их; представляя значительную поверхность сопро

тивления, жерди нередко валятся и ломаются ветром; кроме всего 

этого, жерди представляют и еще тот существенный недостаток, 

что для уборки шишек приходится обыкновенно вынимать жердь, 

а это можно сделать, лишь подрезавши стебель, и это подрезы- 

вание приходится производить в то время, когда растение еще в 

полной силе, когда не успевают еще, следовательно, запасы пита

тельных веществ отложиться на зиму, сокодвижение еще не 

прекращается, вследствие чего через разрезы тратится много 

соков . 1
Все это давно уже заставило за границей прибегнуть к про

волочным системам поддержки хмеля, да и для нас последняя во 

многих случаях будет более выгодна, потому что, хотя первона

чальная основная затрата на эту систему и будет велика, но 

текущих расходов при ней меньше, меньше хлопот, не нужно 

подвязки хмеля, который и без того хорош о обвивает проволоку, 

нет надобности обрезать стебли для уборки . 2 Для этого доста

точно отцепить вертикальную проволоку от главной горизонталь

ной, опустить ее и, таким образом, получить возможность произ

вести уборку шишек, не снимая стебля с проволоки, доступ воз

духа и света к растениям больше, чем в случае жердей, и потому 

урожай выше, словом, при этой системе нет многих из тех не

удобств, которые имеют место в случае употребления жердей. 

Различают проволочные системы пирамидальные и рядовые («шпа

леры»). Первые устраиваются таким образом, что к вертикаль

1 Впрочем, можно избегнуть срезания стеблей при жердевой си
стеме, если образовать известный запас длины плети внизу, пуская ее 
не сразу на главную жердь, а сначала на короткую дополнительную, 
наклоненную к главной, тогда можно вытащить и вставить опять 
главную жердь, не повреждая растения.

2 Фрувирт приводит данные одного опыта, при котором прежде
временное срезание плетей понизило урожай в следующем году с 29,2 
до 22.2 кг на 100 гнезд.
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ному деревянному столбу прикрепляются вверху несколько про

волок, которые расходятся наклонно в разные стороны от столба 

и на некотором расстоянии от него прикрепляются к земле; эти 

системы неудобны тем, что сходящиеся наверху стебли перепу

тываются, образуют узлы, представляющие при уборке большое 

затруднение. Поэтому оказались удобнее рядовые системы про

волочных поддержек; они устраиваются весьма разнообразно, на

пример: в каждом ряду растений устанавливаются по концам 

вертикальные столбы, через них сверху перекидывается горизон

тальная (главная) проволока на желаемой высоте, а уже за эту 

горизонтальную проволоку зацепляются посредством крючков 

вертикальные (более тонкие) с вьющимися по ним стеблям; или 

горизонтальная проволока протягивается не над рядом, а над 

междурядием, и тогда вертикальные проволоки двух соседних 

рядов зацепляются за одну эту горизонтальную, принимая,’ ко

нечно, в этом случае несколько наклонное1 положение. Чтобы 

уменьшить высоту, на которой находятся верхушки стеблей, не 

изменяя в то же время длины поддерживающих проволок, горизон

тальные проволоки иногда протягивают значительно ниже, а под

держивающие проводятся к ним в сильно наклонном положении. 

Наконец, в последнее время распространяются низкие системы, 

например, система Германа, состоящая в общих чертах в том, что 

поддерживающие вертикальные проволоки делаются очень корот
кими (так что рукой можно достать до горизонтальных прово

лок), свободные же концы ветвей размещаются по верхним гори

зонтальным проволокам; в этом случае уборка возможна без сни

мания проволок, увеличивается также устойчивость всей системы; 

но при ней приходится избегать высокорослых сортов, избегать 

удобрений, вызывающих усиленный рост (азотистых) и т. п.

Дальнейшими операциями по уходу за  взрослым хмелем 

являются подвязывание (в случае жердей), иногда производится 

удаление нижних ветвей хмеля (что неправильно сравнивают 

с пасынкованием у табака). Некоторыми считается полезным уда

ление всех бесплодных ветвей и даже всех листьев, находящихся 

в нижней части (до 6  —  7 футов) плетей, с тем расчетом, чтобы 

направить избыток соков, употребляемых этими частями, к пло

доносным ветвям (ручкам), усилить доступ воздуха и света 

снизу, что ускоряет созревание хмеля и уменьшает возможность 

поражения хмеля насекомыми и растительными паразитами, для 

которых спертый воздух наиболее благоприятен, и, наконец, для 

того, чтобы облегчить последующие окучивания. Но польза этой 

обрезки (особенно листьев) весьма сомнительна (поскольку она не 

является удалением частей, отмирающих вследствие затенения!, 

так как она лишает растение зеленых частей, а следовательно, 

уменьшает усвоение. Гораздо больше обоснованной может являться 

обрезка верхушек стеблей- для ускорения плодоношения и созре

вания ограниченного числа ветвей. Обрезка верхушек плодовых 
ветвей, рекомендуемая некоторыми, находит малое распростране
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ние, благодаря большой хлопотливости при ее выполнении. В пере

численных случаях обрезку или затеняющее обламывание удобнее 

производить во влажную погоду, утром или вечером, когда все 

части растения, богатые соком, наиболее ломки. Все эти работы 

должны быть окончены до времени цветения хмеля.

Кроме ухода за растениями, требуется уход за почвой; как 

и при культуре пропашных растений вообще, так и здесь поты- 

жение и окучивание являются главными мерами такого ухода.

Первым окучиванием можно считать припахивание к гнездам 

земли, отпаханной от них для обрезки растений. После этого про

изводится еще одно или два окучивания; исполняются они или руч

ной мотыгой, или конными окучниками. Степень окучивания суще

ственно зависит от свойств почвы: особенно сильное окучивание 

требуется на сырых связных почвах с целью несколько просушить 

их, а также увеличить доступ воздуха к корням через образуемые 

при окучивании в междурядиях борозды. На склонах окучивание 

нужно вести не в направлении склона, а  поперек его.

Созревание хмеля для разных сортов, а также в зависимости 

от климата, свойств почвы и т. д., наступает в разное время 

(август, сентябрь). Здесь имеет значение лишь техническая спе

лость, иначе, пригодность шишек для применения и хранения, 
которая проявляется следующими признаками: цвет из зеленого 

становится желтовато-зеленым или золотисто-желтым, шишки 

приобретают известную плотность, чешуйки становятся не столь 

мягкими и влажными (шелестят в сухую погоду), приобретают 

большой аромат и известную липкость. Перезревшие шишки кра

снеют, легко рассыпаются или раскрывают свои прицветники, 

отчего лупулин высыпается, аромат убывает. Недозревший хмель 

дает неполный сбор трудно просыхающих шишек, содержание 

лупулина бывает также неполным; а кроме того, если при уборке 

плети срезаются, то ранняя уборка более истощает растение, чем 

поздняя.
Уборка  должна производиться по возможности в хорошую 

погоду, потому что смоченные дождем шишки темнеют, теряют 

вид и легко плесневеют. В случае поддержки хмеля посредством 

жердей плети подрезаются, жердь вынимается из земли и отно

сится вместе с растениями к месту ощипывания шишек, или же 

плеть снимается и разрезается на части и эти части относятся 

в помещение для ощипывания. При проволочной системе под

держки нет надобности в обрезке плетей, в этом случае ощипыва

ние можно производить прямо на месте с проволок, которые с 

этой целью лишь отцепляются вверху от горизонтальной прово

локи. Во избежание рассыпания, шишки срываются так, чтобы при 

них оставались известной длины черешки (У , см), из них выбра

сываются всякие посторонние предметы, как то: мочало, солома 

и пр., кроме того, шишки известным образом сортируются.

Собранные, очищенные и отсортированные шишки подвер

гаются сушке, так как только что собранный хмель содержит
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65 —  75°/о воды, а в продажном хмеле ее должно содержаться 

лишь 10 — 14°/0. При хорошей погоде сушку можно производить 
на открытом воздухе; но осенняя погода делает такую сушку 

в большинстве случаев ненадежной. Чаще сушат хмель в закры

тых помещениях, рассыпая его по полу тонким слоем (в первое 

время рекомендуют не толще, как в два слоя шишек), переме

шивая время от времени и увеличивая, по мере высыхания хмеля, 

толщину слоя. Это способ неудобен тем, что слишком мало 

используется при нем место, и сушка идет медленно, кроме того, 

необходимость перемешивания влечет риск потери лупулина. 

Рациональнее пользоваться различными сушилками, которые 

часто устраиваются так, что под крышкой по бокам среднего 

коридора устанавливаются в несколько Этажей рамы, затянутые 

холстом, проволокой, ивовыми прутьями и т. п. материалами, про

пускающими воздух. В рассмотренных случаях сушка производится 

не нагретым воздухом, почему она идет часто слишком медленно, 

если осенний воздух сыр и недостаточно тепел. Поэтому во мно

гих местах обычно применяется искусственная сушка хмеля. 

Сушилки устраиваются весьма различно. В Англии (и у нас 

в Гуслицах) пользуются для высушивания хмеля непосредственно 

продуктами горения, для чего сушилки устраиваются вроде ови

нов: в нижнем этаже сжигаются дрова или уголь (в Англии обыкно

венно кокс), а в верхнем, отделенном от первого полом с отвер

стиями для прохода дьгма или, как в Англии, сеткой из конского 

волоса, помещаются шишки. При употреблении в виде топлива 

дров замечается понижение качества шишек, их цвета и запаха 

(«копченый хмель» в Гуслицах); при угле это имеет место в мень

шей мере. Хорошими сушилками являются только такие, в кото

рых сушка хмеля производится нагретым воздухом. Такие су

шилки снабжены топками, из которых дым идет сначала по не

скольким оборотам трубы, расположенной под помещением с хме

лем, и затем уходит вон через дымовую трубу. Не рекомендуется 

быстрое поднятие температуры при сушке, во избежание покрасне

ния хмеля; 35° С. является обыкновенно верхним пределом, а если 

хотят ускорить сушку, то достигают этого более быстрым обме

ном воздуха. Достаточно высохшими шишки считаются тогда, 

когда их черешки начинают ломаться. Недосушеный хмель плохо 

сохраняется, а  пересушивание связано с напрасным уменьшением 

веса хмеля, вследствие большой потери воды, которая все равно 

после поглотится гигроскопическими шишками и, конечно, на

прасной тратой труда и горючего материала. 1
После сушки хмель упаковывается в плотные (холщевые) 

мешки, причем, во избежание скорой порчи, как можно сильнее 

уплотняется, что примитивно исполняется утаптыванием ногами, 
а более совершенно механическими и гидравлическими прессами.

1 Описания разного типа сушилок можно найти, напр., в статье 
проф. Никитинского («Сельск. Хоз. и Лесов», 1902 г., 207).
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Хмель долго храниться не может —  обыкновенно уже через год 

в нем начинаются существенные перемены: побурение, потеря 

аромата. Прессование и герметическая упаковка позволяют не

сколько продолжить срок сохранения хмеля без резкого измене

ния свойств. Но и при самой тщательной упаковке хмель все же 

рано или поздно буреет, теряет аромат. Поэтому для придания 

еще большей прочности при хранении, часто прибегают к серению 

шишек, т. е. при сушке сжигают серу, вызывая образование сер

нистого газа. Эго консервирующее средство, убивающее бакте

рий, понижающее гигроскопичность и изменяющее цвет шишек 

(они светлеют), само по себе не вредно, 1 но им часто пользуются, 

как средством фальсификации, для исправления внешнего вида 

старого и негодного хмеля, в силу чего во многих странах серение 

хмеля преследуется (Германия). Кроме прессования в последнее 

время применяют искусственное охлаждение для лучшего сохране

ния хмеля. 2

Урожаи  хмеля подвержены сильным колебаниям; у нас хмель 
дает в среднем 50 —  60 п. шишек с десятины, что не отличается 

в общем и от заграничных средних данных; впрочем, высота уро

жая очень зависит от сорта, и часто предпочитаются менее уро

жайные, но более ценные сорта. При сбыте хмеля важное значение 

имеет оценка его; будучи основана, главным образом, на признаках 

субъективных, она является по преимуществу делом навыка —  

обращается внимание на цвет, запах, ощущение на ощупь (мяг

кость, липкость), затем крупность сережки, ее целость, длину и 

свойства ножки и т. д. О  применении механического анализа 

для определения качества лупулина упомянуто выше; химический 

анализ пока менее применяется. Часто цену хмеля существенно 

меняет одно происхождение его из той или другой местности; тут 

играет роль как доверие к поставщикам известного района, так 

и уверенность, что почва, климат, сорт и условия культуры в этом 

районе влияют наилучшим образом на качество хмеля.

Переходя к рассмотрению болезней хмеля, следует прежде 

всего остановиться на неблагоприятном влиянии некоторых 

метеорологических явлений. При сильной и продолжительной 

засухе шишки часто опадают или слабо развиваются; ветер опро

кидывает жерди, сбивает с них ветви, последние раскачиваются 

им, оббиваются о жерди и друг о  друга, отчего теряют шишки; 

холодная и сырая погода задерживает цветение и созревание; град 

сбивает шишки и раздавливает плети, отчего на последних обра

зуются наросты (зобы). Из массы грибных заболеваний, известных 

под различными названиями, отметим лишь некоторые. Наиболее 

серьезное повреждение причиняется тучной росой, вызываемой 

в большинстве случаев грибком Sphaerotheca Castagnei (Erysiphe 

humuli), мицелий которого образует беловатые пятна на листьях,

1 Если сера не содержит примеси мышьяка.
2 См. «Вестник С. X.», 1903, № 31-й.
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плесень листьев, бель и т. д., отчего эти части растений 

отмирают. Средством против этого грибка служит серный цвет; 

для посыпания нм пораженных растений имеются различные при

боры, напр., прибор с вентилятором, выдувающим струю серного 

цвета и др. Грибки же вызывают плесень шишек и ножек. Недо- 

сушеный хмель при хранении часто поражается плесневыми 

грибками Oidium и Penicillium. Сажевидная чернь, выражающаяся 

черным сажевидным налетом на различных частях растения, 

которое, благодаря этому, преждевременно отмирает, вызы

вается грибком Fumago salicina (Capnodium salicinum). Обыкно

венно сажевидная чернь является после так назыв. медвяной росы; 

замечено, что растения, покрытые медвяной росой и попавшие 

под сильный дождь, избегали поражения сажевидной чернью; по

этому рекомендуют, в случае появления медвяной росы, обильное 

обрызгивание растений водой в предупреждение развития Fumago. 

Из насекомых хмелю сильно вредят различного рода тли, кото

рые, поселяясь на растении массами, высасывают сок из листьев, 

загрязняют последние извержениями, отчего они отмирают и 

опадают. Рекомендуется пораженные части опрыскивать мыльной 

водой, табачным настоем, отваром квассии. Земляные блохи (виды 

Psylliodes и Chaetocnema) вредят преимущественно молодому 

хмелю, поедая его лист. Гусеницы некоторых бабочек (напр., Botis 

lupulina или sticticalis) внедряются в стебли и питаются их сердце

виной, отчего побеги пропадают; гусеницы хмелевого шелкопряда 

(Hepialus humuli) повреждают корни; хмелевой паучек (Tetra- 

nichus) питается соком листьев и вызывает на них так называе

мый медный обжог; хмелевой клоп укалывает листья и вызывает 

истечение из них сока. Вредят также хмелю личинка майского 

жука и личинка щелкуна, Agriotes segetis (проволочный червь, 

костяник): первая тем, что подъедает корни и молодые побеги 

хмеля, вторая въедается внутрь молодых побегов и питается их 

сердцевиной.

Ш афран, Crocus sativus All. (из сем. Касатиковых —  Jrideae) —  

многолетнее луковичное растение. Разводится в качестве пряного 

или красильного растения, потому что его трехраздельные крас

ные рыльца, которые в высушенном виде известны в торговле под 

названием «ш афрана», содержат вкусовые вещества и пигменты 

(красный и желтый), почему шафран и употребляется для подкра

шивания кондитерских изделий, масла, сыра и пр . 1 Ш афран мо

жет разводиться только на юге, потому что цветет в сентябре и 

октябре (для чего требует 14 — 15° С.), покрыт листьями в тече

ние нашей зимы и весны, летом же листья опадают (цикл развития 

стоит в очевидной связи, кроме температуры, еще с влажностью

1 Кроме того, на Востоке шафраном красят ткани (напр., шелк) в 
пунцовый цвет, извлекая сначала водой желтый пигмент, а затем раство
ром поташа — красный; перед погружением ткани раствор подкис
ляется лимонным соком.
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почвы, летом пересыхающей). Культивируется в Малой Азии, 

Индии, Персии, в Европе —  в Италии, Греции и у нас в Азербай

джане, главным образом, на Апшеронском полуострове и в окрест

ностях Дербента. 1 Благодаря сухости климата Апшеронского 

полуострова и изобилию света, шафран, здесь выращиваемый, по 

качеству не уступает персидскому и индийскому. Для успешного 

образования луковиц шафран требует рыхлой, хорош о обработан

ной почвы. По Михееву, кроме рыхлых почв Апшеронского полу
острова, культура шафрана может быть распространена на «каш

тановые и светлокаштановые почвы предгорных плато и склонов 
Кавказских гор (Кюрдамирский, Геокчайский районы), а также, 

повидимому, на черноземные почвы юга России» . 2 Размножается 

шафран молодыми луковицами, которые берутся от старых расте

ний; эти луковицы высаживаются на гряды рядами (хотя ряды 

частью и нарушаются потом вновь образующимися луковицами). 

Раз посаженный шафран, размножаясь дальше самостоятельно 

при помощи луковичек, дает урожай в течение ряда лет, 

причем полные урожаи получаются на 2-м и 3-м годах. На 

легких суглинках и супесях Апшеронского полуострова куль

тура шафрана возможна только при внесении удобрения; но 

во избежание загнивания луковиц шафрана предпочитают вно

сить навоз или под предыдущую культуру (пшеницу), или же в 

хорош о перепревшем виде к осени. На Апшероне оставляют 

шафран на одном месте и до 8 лет, но обычно через 4 —  5 лет 
начинает чувствоваться недостаток удобрения, который сказы

вается уменьшением количества цветов, следовательно, и урожая.
На плантации, подлежащей пересадке, в мае выкапывают луко

вицы, очищают и сортируют их (мелкие идут в корм), затем хра

нят в сухом и хорош о вентилируемом помещении до высадки в 

новую плантацию, что происходит осенью (в конце августа —  по

ловине сентября). После увлажнения почвы осенними дождями лу

ковицы прорастают и в октябре или ноябре происходит цветение 

шафрана. После сбора цветов на зиму остаются листья, вегети

рующие до весны; к концу весны они начинают увядать (перед 

этим их обычно срезают для использования в корм животным).

Своеобразный цикл развития шафрана позволяет пользоваться 

им также как промежуточной культурой в садах и виноградни

1 Родиной шафрана является западная Азия, но и в средней Азии 
встречаются дикорастущими близкие формы (Crocus alatavicus, Cro
cus Korolkovi); на Кавказе найдены — Crocus reticulatus, Сг. speciosus 
и нек. другие. Cr. reticulatus дает желтую краску и иногда им поль
зуются для фальсификации шафрана. В Европу культура шафрана за
несена из Азии во времена Римской Империи и удержалась в Италии, 
в Испанию ее занесли мавры и в настоящее время Испания является 
главной поставщицей шафрана в Европе (хотя значительная часть этого 
шафрана проходит через французскую торговлю и дальше уже идет 
под общим именем французского шафрана). См. подробнее у Ми
хеева, «Ценные культуры Азербайджана», 1926.

2 Михеев (см. стр. 65).
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ках —  его развитие приходится как раз на период покоя у боль

шинства других культурных растений.

Уход за плантацией шафрана состоит в мотыжении, а в усло

виях Апшеронского полуострова еще и в защите от песчаных за

носов, для чего устраивают с северной стороны плантации невы

сокие барьеры из кустов верблюжьей колючки (Alhagi camelorum).

Сбор цветов шафрана и выделение рылец из них требует боль

шого количества труда —  достаточно сказать, что для получения 

одного фунта продукта необходимо извлечь рыльца из 25 ООО 

цветков. Обычно цветы, собранные в корзины, приносятся с поля 

домой и в тот же день начинается кропотливая работа по выде

лению рылец. Но так как цветение плантации происходит не одно

временно, то уборка растягивается на несколько недель.

Выделенные рыльца сушат над раскаленными углями, не даю

щими дыма, при постоянном помешивании; чем равномернее и по

степеннее идет сушка, тем более исключена возможность действия 

дыма на шафран, тем лучшего качества получается продукт. Вес 

сухих рылец составляет около 2 0 ”/ 0 от  веса сырого урожая . 1
В среднем получают с гектара около 10 килограмм готового 

шафрана, при колебаниях урожая от 5 до 20 кг.

До войны цена на шафран в Баку была 15 —  20 руб. за фунт, " 

тем не менее, общий сбор шафрана в Закавказьи не превосходил 

приблизительно 1 0 0  пудов, в то время как потребление его (в 

прежних границах России) превышало 400 пудов; ввозившееся из- 

за границы недостающее количество (свыше 300 пудов) оплачи

валось дороже, чем местный шафран, поэтому этот ввоз обхо

дился более полмиллиона рублей золотом. Между тем, при созда

нии благоприятных условий для этой культуры, один Апшерон- 

ский полуостров мог бы дать все недостающее нам количество 

шафрана, а при расширении культуры (вполне возможном, по дан

ным Михеева) в Кюрдамирском и Геокчайском районах (не говоря 

о  других частях Союза), был бы возможен экспорт шафрана, 

являющегося, по своей высокой транспортабельности, весьма 

удобным видом валюты.

Марена, Rubia tinctorum L. (из. сем. Мареновых —  Rubiaceae), 

встречающаяся дико в Западной Азии и Восточной Европе, имеет 

или, точнее, имела прежде наибольшее значение из красильных 

растений, разводимых в Европе. Цель культуры —  получение 

корневищ, краппа, содержащих глюкозид (руберитриновая ки

слота), который при кипячении с кислотами и щелочами, а также 

при действии фермента, находящегося в самом краппе, распа

дается на сахар и ализарин —  красящее вещество марены. Искус

1 Иногда шафран не сушат, а варят в луженых котелках с мини
мальным количеством воды, при постоянном помешивании, пока не по
лучится сплошная масса, из которой лепят шарики или лепешки; та
кого продукта получается больше, чем сушеных рылец, но и цена 
его соответственно ниже.

- В 1925/26 г. она доходила до 95 — 100 руб.
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ственное приготовление ализарина (И5 антрацена) значительно 

сократило культуру марены. В настоящее время разводится в ма

лых размерах в Закавказьи близ Дербента и Баку, в Туркестане 

около Самарканда (прежде и в Крыму) и в некоторых частях 

Франции. Лучшими почвами для марены являются глубокие, 

рыхлые, достаточно влажные, с известным содержанием извести 

и перегноя. Так как марена —  растение многолетнее, то разво

дится обыкновенно на особых плантациях; она выносит повторе

ние культуры на том же месте, если почва достаточно плодо

родна. Размножается или семенами, что возможно лишь на ее 

родине, где они вызревают —  в Южной Европе, Закавказьи, Турке

стане; или же кусками корневищ и корневыми отпрысками —  

в более северных местах. По культуре сходна с типичными паро

выми растениями (глубокая обработка, непосредственное удобре

ние навозом). Посев и посадка отпрысков производятся или сплош

ные, или на гряды. Уход за мареной состоит в полке, подсадке 

растений, мотыжении, присыпке землей, поверхностном удобре

нии компостом или костяной мукой, иногда в орошении. В первый 

год корневищ получается мало, полный урожай собирается во 2 -ой 

год или в 3-ий (на сколько лет оставлять марену, зависит частью 

от годичного прироста, понижающегося с годами, и от сообра

жений экономических). В то время, когда растение находится 

в цвету, оно может скашиваться и употребляться в корм скоту 

(подобно родственному Galium, марена дает довольно сносный 

корм). Осенью почва перепахивается плугом или перекапывается 

лопатами; добытые куски корневищ сушатся и в высушенном виде 

поступают на фабрики, где тем или иным путем перерабаты

ваются уже на краску. Урожай сухих корневищ —  около 200 

пудов с десятины.

Индигоноски —  ряд видов, Indigofera, из них более известны; 

аниль, Indigofera anil L., красильная индигоноска, Ind. tinctoria L. 

и серебристая индигоноска, Ind. argentea L. (из Мотыльковых —  

Papilionaceae); эти растения содержат (в листьях) индиго, синее 

красящее вещество. Все —  многолетние растения. Родина —  

Индия и тропическая Африка. У нас культура возможна 

в Закавказьи (Ленкорань). Сокращение индигоносных растений 

в Европе (вайды и пр.) в прошлом объясняется конкуренцией 

Индии и других южных стран, доставлявших дешевое индиго, 

благодаря улучшению путей сообщения и большему содержанию 

индиго в Indigofer’ax, нежели в растениях, разводимых с той же 

целью в Европе. Но затем новейшие способы синтетического полу

чения индиго (особенно из нафталина) дали такой толчок разви

тию этой отрасли химической промышленности, что культура 

индигоносок еще более сократилась.

Красильная гречиха, Polygonum tinctorium W ild, (из сем. Гре

чишных —  Poligoneae), принадлежащая также к индигоносным 

растениям, содержит в листьях меньше индиго, чем индигоноски, 

но зато сравнительно с последними и менее требовательна к кли
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мату, вследствие чего мож^г разводиться в Южной Германии и 

Франции. Двухлетнее растение. В наибольшем количестве разво
дится в Китае.

Вайда, Isatis tinctoria L. (из сем. Крестоцветных— Cruciferae)—  

двухлетнее индигоносное растение. Разводится с целью получения 

листьев, содержащих индиго (но может употребляться и в корм). 

В Германии одно время была сильно распространена и в некото
рых районах представляла даже главное культурное растение. Но 

распространение индийского индиго (а затем искусственного) по
дорвало ее культуру. Теперь разводится редко (Франция). Вайда 

выносит зиму и засухи, может расти примерно на тех же почвах, 

как и пшеница; высевается осенью рядами на 7 —  8 в., весной 

образует стебли и пледы; уход состоит в мотыжении. Для полу

чения листьев скашивается раньше образования плодов; дает 

2—  3, иногда и 4 укоса в лето. Иногда возделывается в качестве 

кормового растения (дает укосы в 15Q —  300 пудов с десятины) 

и редко —  медоносного.

Сафлор, Carthamus tinctorius L. (из сем. Сложноцветных —  

Gompositae) —  частью красильное растение (благодаря содержа

нию в лепестках ярко-оранжевого венчика двух красящих ве

ществ: малоценного желтого, более растворимого в воде, и очень 

ценного красного, картамина, менее растворимого в воде), преиму

щественно же масличное растение, благодаря содержанию в семе

нах масла, годного в пищу (из шелушеных семян) и для осве

щения (из нешелушеных семян). В настоящее время больше раз

водится с целью получения масла. У нас культура сафлора была 

распространена в Туркестане и Закавказьи, а теперь проникла и 
в губернии Европ. части РС Ф С Р  (см. главу о масличных расте

ниях).

Вышеназванными формами не исчерпывается список красильных 
растений, но остальные совершенно не имеют (и даже не имели) зна
чения в культуре; такова, напр., красильная резеда (..ерва), Reseda 
luteola, содержащая в листьях желтую краску, красильная мальва, 
Althaea rosea (черная мальва, штокроза), дающая красное красящее ве
щество и пр.

Главные п особи я  по культуре табака и хмеля.

А) Указанные в предыдущем издании.

Кроме общих руководств (Стебута, Blomeyer'a):

Nessler. —  Des Tabak. Kissling. —  Tabakkunde. 1905. Щерба- 

чов. —  Табаководство. Ш остак  —  Производство турецкого та

бака (Сельск. Х оз . и Лес. 1889). Semmler. —  Tropische Agrikultur. 

Статьи Behrens’a, Nessler'a и других в «Landwirtschaftl. Versuchs- 

stationen», томы 38, 39, 40, 43, 45 и 46. Muller'a-Thurgau и 

Fesca —  в «Landw. Jahrbiicher», 1885 и 1888 гг. Wagner. - 

Tabakdungung (Arb. d. D. L. Ges. H. 138, 1908). Comes. —  Mono- 

graphie du genre Nikotiana, 1899. Comes. —  Histoire, geographie,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



КРАСИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 817

statistique du tabak, 1900. Angeloni.— ■ Institut experimental pour la 

culture du tabac a Scafaii. Naples 1900. Benincasa. —  Come si col- 

tiva il tabacco (p. I —  111), Roma. Ломоносов. —  Отчеты Лохвицкой 

плантации («С. Х оз. и Лес.», 1895 — 1900); ст. также статьи 

«Табак», «Сушка табака» и др. в Энциклопедии Девриена. 

Малец. —  Исследование культуры табака-махорки. 1904 (Д. 3.). 

дгиз. —  Сигарное табаководство в Черниговской губ. («Ежег. 

Д. 3.», 1907 и 1908 гг.). Мертц. —  Культура высших сортов та

бака. 1913 (изд. Сойкина). Шредер. —  Хмель. Эгиз. —  Хмелевод

ство на Волыни. 1907 (Д. 3.). Мышенков. —  Краткое руководство 

по хмелеводству. 1899. Strebell. —  Handbuch des Hopfenbaues. Frii- 

wlrth. —  Hopfenbau (Thaerbibliothek).

В) Дополнения к 7-му изданию.

Шмук, А. А. Очерк химич. состава табака и методов его хими

ческого исследования. 1924.

Шмук и Балабуха-Попцова. Химическая характеристика та

бачного сырья некоторых районов (урожай 1925 г.).

Шмук. Химический состав рыночных табачных изделий в связи 
с вопросом о  стандартизации. 1926.

Его же. Алкалоиды табака. 1928.

Его же. Эфирное масло табака. 1928.

Шмук и Семенова. Содержание углеводов и фенолов в табаках 

в зависимости от их цвета и качества. 1927.

Кревс. О  химическом составе некоторых русских Табаков. 1924.

Симановскгй, И. Селекция папиросных Табаков. 1917.

Эгиз, А. О  расах настоящего табака (Nicotiana tabacum) по 
Комесу. 1905.

Его же. О  гибридах в роде Nicotiana (Труды по Прикладной 
Ботанике, т. 1927.

Отрыганьев, А. В. Удобрение папиросного табака. 1925.

Отрыганьев и Баланда. Полевые опыты с внесением под табак 

минеральных удобрений. 1925.

Отрыганьев. Из вегетационных опытов с табаком. 1926.

Отрыганьев и Баланда. Выход сортов и урожай табака по ра з 

ный удобрениям. 1926 —  27 гг.

Отрыганьев. Вегетационные опыты с табаком в 1915 г.

Его же. Влияние азотистого питания на развитие и качество 
табака. 1924.

Его же. Отношение табачного растения к фосфорной кислоте.
1926.

Его же. Влияние удобрений на изменение реакции почвы и 

урожай табака. 1928.

Чубков, Е. А. Рассада папиросных Табаков. 1925.

Его же. Посадка табака и последовательная обработка план
тации. 1925.

Частное земледелие. А/852
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Его же. Созревание и уборка табака. 1925.

Смирнов, А. И. и сотрудники. К характеристике возраста 
бачных листьев. 1928.

Чубков, Е. А. Опыт сушки табака разными способами. 1915.

Его же. Сушка папиросного табака. 1926.

Коленев, А. М. Наблюдения над брожением Табаков. 1917.

Его же. Материалы по исследованию процесса фермента» 
табака. 1922.

Чубков, Е. А. Результаты наблюдений над брожением табав 
в 1915 и 1916 гг.

Смирнов, А. И. О  факторах первичной обработки табачни 
листьев. 1925.

Его же. Изучение процесса ферментации светлых табаи
1927.

Его же. Влияние влажности воздуха на ферментацию табаи 
и изменение процесса во времени. 1927.

Его же. Из физиологических работ ферментативного отде- 
Краснодарского Института за 1925.

Машковцев, М. Ф . и Флоренская, И. К. Плесневение фермент 

рующих Табаков и меры борьбы с этим явлением. 1928.

Бабо, А. Возделыванье табака.

Новиков Головатый, М. А. Руководство по табаководству.

Чубков, Е. А. Краткое руководство по культуре, уборке 

сушке турецких папиросных Табаков. 1928.

Котельников, Г. Н. Приемы возделывания табака-махорю 
1913.

Ключарев, A. Die Kultur und die Zusammensetzung des Tabal 
in Russland. 1913.1

Его же. Опыты по культуре табака в Воронежск. губ. 1924.

Отрыганьев, А. Табаководство в Кубанском крае. 1919.
Kissling, R. Handbuch der Tabakkunde, des Tabakbaues und de 

Tabakfabrikation.

Kurt Mothes. Das 'Nicotin im Stoffwechsel der Tabakpflanzt 
Planta, 1928).

Friiwirth. Hopfenbau, 3 Auflage, 1928.

Жегалов и Архангельский. Основные задачи в области хмеле 

водства (Пищевая Промышленность, 1927, №  8 ).

Архангельский и Темерин. Методика определения смол в хмел1 
(Пищевая Промышленность, 1928, Лв 4).

1 Journal fiir Landwirtschaft..

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Заказы на книги по сельскому хозяйству, лесному делу и 
другим отраслям знания надлежит направлять по адресу:

М осква :

уг.Тверской  и Моховой, книжный 
магазин „Новая Деревня".

Л е н и н г р а д -.’

Проспект 26 Октября, 13

тел. 6-22-1В.

К А Т А Л О Г И В Ы С Ы Л А Ю Т С Я
*

Б Е С П Л А Т Н О

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о


	004_ReSave
	005_ReSave
	006_ReSave
	007_ReSave
	008_ReSave
	009_ReSave
	010_ReSave
	011_ReSave
	012_ReSave
	013_ReSave
	014_ReSave
	015_ReSave
	016_ReSave
	017_ReSave
	018_ReSave
	019_ReSave
	020_ReSave
	021_ReSave
	022_ReSave
	023_ReSave
	024_ReSave
	025_ReSave
	026_ReSave
	027_ReSave
	028_ReSave
	029_ReSave
	030_ReSave
	031_ReSave
	032_ReSave
	033_ReSave
	034_ReSave
	035_ReSave
	036_ReSave
	037_ReSave
	038_ReSave
	039_ReSave
	040_ReSave
	041_ReSave
	042_ReSave
	043_ReSave
	044_ReSave
	045_ReSave
	046_ReSave
	047_ReSave
	048_ReSave
	049_ReSave
	050_ReSave
	051_ReSave
	052_ReSave
	053_ReSave
	054_ReSave
	055_ReSave
	056_ReSave
	057_ReSave
	058_ReSave
	059_ReSave
	060_ReSave
	061_ReSave
	062_ReSave
	063_ReSave
	064_ReSave
	065_ReSave
	066_ReSave
	067_ReSave
	068_ReSave
	069_ReSave
	070_ReSave
	071_ReSave
	072_ReSave
	073_ReSave
	074_ReSave
	075_ReSave
	076_ReSave
	077_ReSave
	078_ReSave
	079_ReSave
	080_ReSave
	081_ReSave
	082_ReSave
	083_ReSave
	084_ReSave
	085_ReSave
	086_ReSave
	087_ReSave
	088_ReSave
	089_ReSave
	090_ReSave
	091_ReSave
	092_ReSave
	093_ReSave
	094_ReSave
	095_ReSave
	096_ReSave
	097_ReSave
	098_ReSave
	099_ReSave
	100_ReSave
	101_ReSave
	102_ReSave
	103_ReSave
	104_ReSave
	105_ReSave
	106_ReSave
	107_ReSave
	108_ReSave
	109_ReSave
	110_ReSave
	111_ReSave
	112_ReSave
	113_ReSave
	114_ReSave
	115_ReSave
	116_ReSave
	117_ReSave
	118_ReSave
	119_ReSave
	120_ReSave
	121_ReSave
	122_ReSave
	123_ReSave
	124_ReSave
	125_ReSave
	126_ReSave
	127_ReSave
	128_ReSave
	129_ReSave
	130_ReSave
	131_ReSave
	132_ReSave
	133_ReSave
	134_ReSave
	135_ReSave
	136_ReSave
	137_ReSave
	138_ReSave
	139_ReSave
	140_ReSave
	141_ReSave
	142_ReSave
	143_ReSave
	144_ReSave
	145_ReSave
	146_ReSave
	147_ReSave
	148_ReSave
	149_ReSave
	150_ReSave
	151_ReSave
	152_ReSave
	153_ReSave
	154_ReSave
	155_ReSave
	156_ReSave
	157_ReSave
	158_ReSave
	159_ReSave
	160_ReSave
	161_ReSave
	162_ReSave
	163_ReSave
	164_ReSave
	165_ReSave
	166_ReSave
	167_ReSave
	168_ReSave
	169_ReSave
	170_ReSave
	171_ReSave
	172_ReSave
	173_ReSave
	174_ReSave
	175_ReSave
	176_ReSave
	177_ReSave
	178_ReSave
	179_ReSave
	180_ReSave
	181_ReSave
	182_ReSave
	183_ReSave
	184_ReSave
	185_ReSave
	186_ReSave
	187_ReSave
	188_ReSave
	189_ReSave
	190_ReSave
	191_ReSave
	192_ReSave
	193_ReSave
	194_ReSave
	195_ReSave
	196_ReSave
	197_ReSave
	198_ReSave
	199_ReSave
	200_ReSave
	201_ReSave
	202_ReSave
	203_ReSave
	204_ReSave
	205_ReSave
	206_ReSave
	207_ReSave
	208_ReSave
	209_ReSave
	210_ReSave
	211_ReSave
	212_ReSave
	213_ReSave
	214_ReSave
	215_ReSave
	216_ReSave
	217_ReSave
	218_ReSave
	219_ReSave
	220_ReSave
	221_ReSave
	222_ReSave
	223_ReSave
	224_ReSave
	225_ReSave
	226_ReSave
	227_ReSave
	228_ReSave
	229_ReSave
	230_ReSave
	231_ReSave
	232_ReSave
	233_ReSave
	234_ReSave
	235_ReSave
	236_ReSave
	237_ReSave
	238_ReSave
	239_ReSave
	240_ReSave
	241_ReSave
	242_ReSave
	243_ReSave
	244_ReSave
	245_ReSave
	246_ReSave
	247_ReSave
	248_ReSave
	249_ReSave
	250_ReSave
	251_ReSave
	252_ReSave
	253_ReSave
	254_ReSave
	255_ReSave
	256_ReSave
	257_ReSave
	258_ReSave
	265_ReSave
	266_ReSave
	267_ReSave
	268_ReSave
	269_ReSave
	270_ReSave
	271_ReSave
	272_ReSave
	273_ReSave
	274_ReSave
	275_ReSave
	276_ReSave
	277_ReSave
	278_ReSave
	279_ReSave
	280_ReSave
	281_ReSave
	282_ReSave
	283_ReSave
	284_ReSave
	285_ReSave
	286_ReSave
	287_ReSave
	288_ReSave
	289_ReSave
	290_ReSave
	291_ReSave
	292_ReSave
	293_ReSave
	294_ReSave
	295_ReSave
	296_ReSave
	297_ReSave
	298_ReSave
	299_ReSave
	300_ReSave
	301_ReSave
	302_ReSave
	303_ReSave
	304_ReSave
	305_ReSave
	306_ReSave
	307_ReSave
	308_ReSave
	309_ReSave
	310_ReSave
	311_ReSave
	312_ReSave
	313_ReSave
	314_ReSave
	315_ReSave
	316_ReSave
	317_ReSave
	318_ReSave
	319_ReSave
	320_ReSave
	321_ReSave
	322_ReSave
	323_ReSave
	324_ReSave
	325_ReSave
	326_ReSave
	327_ReSave
	328_ReSave
	329_ReSave
	330_ReSave
	331_ReSave
	332_ReSave
	333_ReSave
	334_ReSave
	335_ReSave
	336_ReSave
	337_ReSave
	338_ReSave
	339_ReSave
	340_ReSave
	341_ReSave
	342_ReSave
	343_ReSave
	344_ReSave
	345_ReSave
	346_ReSave
	347_ReSave
	348_ReSave
	349_ReSave
	350_ReSave
	351_ReSave
	352_ReSave
	353_ReSave
	354_ReSave
	355_ReSave
	356_ReSave
	357_ReSave
	358_ReSave
	359_ReSave
	360_ReSave
	361_ReSave
	362_ReSave
	363_ReSave
	364_ReSave
	365_ReSave
	366_ReSave
	367_ReSave
	368_ReSave
	369_ReSave
	370_ReSave
	371_ReSave
	372_ReSave
	373_ReSave
	374_ReSave
	375_ReSave
	376_ReSave
	377_ReSave
	378_ReSave
	379_ReSave
	380_ReSave
	381_ReSave
	382_ReSave
	383_ReSave
	384_ReSave
	385_ReSave
	386_ReSave
	387_ReSave
	388_ReSave
	389_ReSave
	390_ReSave
	391_ReSave
	392_ReSave
	393_ReSave
	394_ReSave
	395_ReSave
	396_ReSave
	397_ReSave
	398_ReSave
	399_ReSave
	400_ReSave
	401_ReSave
	402_ReSave
	403_ReSave
	404_ReSave
	405_ReSave
	406_ReSave
	407_ReSave
	408_ReSave
	409_ReSave
	410_ReSave
	411_ReSave
	412_ReSave
	413_ReSave
	414_ReSave
	415_ReSave
	416_ReSave
	417_ReSave
	418_ReSave
	419_ReSave
	420_ReSave
	421_ReSave
	422_ReSave
	423_ReSave
	424_ReSave
	425_ReSave
	426_ReSave
	427_ReSave
	428_ReSave
	429_ReSave
	430_ReSave
	431_ReSave
	432_ReSave
	433_ReSave
	434_ReSave
	435_ReSave
	436_ReSave
	437_ReSave
	438_ReSave
	439_ReSave
	440_ReSave
	441_ReSave
	442_ReSave
	443_ReSave
	444_ReSave
	445_ReSave
	446_ReSave
	447_ReSave
	448_ReSave
	449_ReSave
	450_ReSave
	451_ReSave
	452_ReSave
	453_ReSave
	454_ReSave
	455_ReSave
	456_ReSave
	457_ReSave
	458_ReSave
	459_ReSave
	460_ReSave
	461_ReSave
	462_ReSave
	463_ReSave
	464_ReSave
	465_ReSave
	466_ReSave
	467_ReSave
	468_ReSave
	469_ReSave
	470_ReSave
	471_ReSave
	472_ReSave
	473_ReSave
	474_ReSave
	475_ReSave
	476_ReSave
	477_ReSave
	478_ReSave
	479_ReSave
	480_ReSave
	481_ReSave
	482_ReSave
	483_ReSave
	484_ReSave
	485_ReSave
	486_ReSave
	487_ReSave
	488_ReSave
	489_ReSave
	490_ReSave
	491_ReSave
	492_ReSave
	493_ReSave
	494_ReSave
	495_ReSave
	496_ReSave
	497_ReSave
	498_ReSave
	499_ReSave
	500_ReSave
	501_ReSave
	502_ReSave
	503_ReSave
	504_ReSave
	505_ReSave
	506_ReSave
	507_ReSave
	508_ReSave
	509_ReSave
	510_ReSave
	511_ReSave
	512_ReSave
	513_ReSave
	514_ReSave
	515_ReSave
	516_ReSave
	517_ReSave
	518_ReSave
	519_ReSave
	520_ReSave
	521_ReSave
	522_ReSave
	523_ReSave
	524_ReSave
	525_ReSave
	526_ReSave
	527_ReSave
	528_ReSave
	529_ReSave
	530_ReSave
	531_ReSave
	532_ReSave
	533_ReSave
	534_ReSave
	535_ReSave
	536_ReSave
	537_ReSave
	538_ReSave
	539_ReSave
	540_ReSave
	541_ReSave
	542_ReSave
	543_ReSave
	544_ReSave
	545_ReSave
	546_ReSave
	547_ReSave
	548_ReSave
	549_ReSave
	550_ReSave
	551_ReSave
	552_ReSave
	553_ReSave
	554_ReSave
	555_ReSave
	556_ReSave
	557_ReSave
	558_ReSave
	559_ReSave
	560_ReSave
	561_ReSave
	562_ReSave
	563_ReSave
	564_ReSave
	565_ReSave
	566_ReSave
	567_ReSave
	568_ReSave
	569_ReSave
	570_ReSave
	571_ReSave
	572_ReSave
	573_ReSave
	574_ReSave
	575_ReSave
	576_ReSave
	577_ReSave
	578_ReSave
	579_ReSave
	580_ReSave
	581_ReSave
	582_ReSave
	583_ReSave
	584_ReSave
	585_ReSave
	586_ReSave
	587_ReSave
	588_ReSave
	589_ReSave
	590_ReSave
	591_ReSave
	592_ReSave
	593_ReSave
	594_ReSave
	595_ReSave
	596_ReSave
	597_ReSave
	598_ReSave
	599_ReSave
	600_ReSave
	601_ReSave
	602_ReSave
	603_ReSave
	604_ReSave
	605_ReSave
	606_ReSave
	607_ReSave
	608_ReSave
	609_ReSave
	610_ReSave
	611_ReSave
	612_ReSave
	613_ReSave
	614_ReSave
	615_ReSave
	616_ReSave
	617_ReSave
	618_ReSave
	619_ReSave
	620_ReSave
	621_ReSave
	622_ReSave
	623_ReSave
	624_ReSave
	625_ReSave
	626_ReSave
	627_ReSave
	628_ReSave
	629_ReSave
	630_ReSave
	631_ReSave
	632_ReSave
	633_ReSave
	634_ReSave
	635_ReSave
	636_ReSave
	637_ReSave
	638_ReSave
	639_ReSave
	640_ReSave
	641_ReSave
	642_ReSave
	643_ReSave
	644_ReSave
	645_ReSave
	646_ReSave
	647_ReSave
	648_ReSave
	649_ReSave
	650_ReSave
	651_ReSave
	652_ReSave
	653_ReSave
	654_ReSave
	655_ReSave
	656_ReSave
	657_ReSave
	658_ReSave
	659_ReSave
	660_ReSave
	661_ReSave
	662_ReSave
	663_ReSave
	664_ReSave
	665_ReSave
	666_ReSave
	667_ReSave
	668_ReSave
	669_ReSave
	670_ReSave
	671_ReSave
	672_ReSave
	673_ReSave
	674_ReSave
	675_ReSave
	676_ReSave
	677_ReSave
	678_ReSave
	679_ReSave
	680_ReSave
	681_ReSave
	682_ReSave
	683_ReSave
	684_ReSave
	685_ReSave
	686_ReSave
	687_ReSave
	688_ReSave
	689_ReSave
	690_ReSave
	691_ReSave
	692_ReSave
	693_ReSave
	694_ReSave
	695_ReSave
	696_ReSave
	697_ReSave
	698_ReSave
	699_ReSave
	700_ReSave
	701_ReSave
	702_ReSave
	703_ReSave
	704_ReSave
	705_ReSave
	706_ReSave
	707_ReSave
	708_ReSave
	709_ReSave
	710_ReSave
	711_ReSave
	712_ReSave
	713_ReSave
	714_ReSave
	715_ReSave
	716_ReSave
	717_ReSave
	718_ReSave
	719_ReSave
	720_ReSave
	721_ReSave
	722_ReSave
	723_ReSave
	724_ReSave
	725_ReSave
	726_ReSave
	727_ReSave
	728_ReSave
	729_ReSave
	730_ReSave
	731_ReSave
	732_ReSave
	733_ReSave
	734_ReSave
	735_ReSave
	736_ReSave
	737_ReSave
	738_ReSave
	739_ReSave
	740_ReSave
	741_ReSave
	742_ReSave
	743_ReSave
	744_ReSave
	745_ReSave
	746_ReSave
	747_ReSave
	748_ReSave
	749_ReSave
	750_ReSave
	751_ReSave
	752_ReSave
	753_ReSave
	754_ReSave
	755_ReSave
	756_ReSave
	757_ReSave
	758_ReSave
	759_ReSave
	760_ReSave
	761_ReSave
	762_ReSave
	763_ReSave
	764_ReSave
	765_ReSave
	766_ReSave
	767_ReSave
	768_ReSave
	769_ReSave
	770_ReSave
	771_ReSave
	772_ReSave
	773_ReSave
	774_ReSave
	775_ReSave
	776_ReSave
	777_ReSave
	778_ReSave
	779_ReSave
	780_ReSave
	781_ReSave
	782_ReSave
	783_ReSave
	784_ReSave
	785_ReSave
	786_ReSave
	787_ReSave
	788_ReSave
	789_ReSave
	790_ReSave
	791_ReSave
	792_ReSave
	793_ReSave
	794_ReSave
	795_ReSave
	796_ReSave
	797_ReSave
	798_ReSave
	799_ReSave
	800_ReSave
	801_ReSave
	802_ReSave
	803_ReSave
	804_ReSave
	805_ReSave
	806_ReSave
	807_ReSave
	808_ReSave
	809_ReSave
	810_ReSave
	811_ReSave
	812_ReSave
	813_ReSave
	814_ReSave
	815_ReSave
	816_ReSave
	817_ReSave
	818_ReSave
	819_ReSave
	820_ReSave
	821_ReSave
	822_ReSave
	823_ReSave
	824_ReSave
	825_ReSave
	826_ReSave
	827_ReSave
	828_ReSave
	829_ReSave
	830_ReSave
	831_ReSave
	832_ReSave
	833_ReSave
	834_ReSave
	835_ReSave
	836_ReSave
	837_ReSave
	838_ReSave
	839_ReSave
	840_ReSave
	841_ReSave
	842_ReSave
	843_ReSave
	844_ReSave
	845_ReSave



