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О разведеніи корнеплодовъ въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ.
Условія веденія крестьянскаго хозяйства за послѣдніе годы
сильно измѣнились. Въ прежнее время хозяева обращали свое
вниманіе больше на полеводство— на полученіе хлѣба, скотъ со
держали. главнымъ образомъ, для полученія отъ него навоза,
служащаго для удобренія почвъ, и лишь отчасти продукты, полу
чаемые отъ скота, шли для удовлетворенія потребностей своей
семьи. О сбытѣ продуктовъ скотоводства— молока, масла, мяса въ
широкихъ размѣрахъ, за отсутствіемъ желѣзныхъ дорогъ, нечего
было думать: э т и . продукты находили лишь незначительный сбытъ
на мѣстномъ рынкѣ— въ городахъ и заводахъ. Нынѣ, вслѣдствіе
измѣнившихся условій, всѣ продукты сельскаго хозяйства, осо
бенно же продукты скотоводства, сильно повысились въ цѣнѣ.
Если прежде хозяинъ содержалъ скотъ для полученія навоза и
могъ кормить его всю зиму исключительно соломой, то теперь,
когда скотъ начинаетъ содержаться не только для этой цѣли, по
и ради полученія отъ него цѣнныхъ продуктовъ масла, молока и
проч.,— естественно, хозяину приходится заботиться о лучшемъ
кормленіи скота и изыскивать кормовыя средства или на сторонѣ
или производить ихъ въ своемъ хозяйствѣ.
Главнымъ условіемъ для развитія скотоводства является по
лученіе дешеваго и разнообразнаго корма для скота, такъ какъ
при продуктивномъ скотоводствѣ, чтобы получить отъ коровъ
большій удой, необходимо кормить ихъ разнообразными кормами.
Для лѣтняго кормленія скота служатъ главнымъ образомъ выгоны и
луга, которые используются для выгоннаго кормленія; для зим
няго кормленія до сихъ поръ служитъ по преимуществу солома
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постахъ къ такимъ кормамъ дается посыпка и мякоть. Межуд
тѣмъ скотъ можетъ значительно увеличить удои въ теченіе длин
ной нашей зимы лишь въ томъ случаѣ, когда, вообще, на ряду
-съ улучшеніемъ кормленія хозяинъ будетъ располагать для скарм
ливанія скоту нѣкоторымъ количествомъ сочныхъ кормовъ— корне
плодовъ. Корнеплоды (кормовая свекла, турнепсъ, брюква и кор
мовая морковь) служатъ прекраснымъ кормовымъ средствомъ, осо
бенно при кормленіи дойныхъ коровъ; они являю тся кормомъ,
способствующимъ выдѣленію молока у коровъ, почему при скарм
ливаніи корнеплодовъ дойнымъ коровамъ,— удои послѣднихъ значи
тельно увеличиваются. Рядъ опытовъ по кормленію скота, произ
веденныхъ на сельско-хозяйственныхъ курсахъ и курсахъ ското
водства въ различныхъ уѣздахъ Пермской губерніи, убѣждаетъ
насъ въ томъ, что, какъ только начинаютъ задавать коровамъ
корнеплоды или картофель, удои коровъ начинаютъ увеличиваться.
Все это говоритъ за то, что хозяину, желающему, чтобы
его скотъ давалъ большіе удои, необходимо имѣть въ хозяйствѣ
для корма скоту нѣкоторое количество корнеплодовъ и па воздѣ
лываніе корнеплодовъ въ своемъ хозяйствѣ слѣдуетъ обратитъ
должное вниманіе.
Въ дальнѣйшемъ познакомимся съ культурой корнеплодовъ
въ условіяхъ нашего крестьянскаго хозяйства.
Корнеплоды являю тся растеніями, требующими глубокой,
хорошо удобренной почвы, требующими большого ухода за собой
во время роста; кромѣ того вслѣдствіе высокаго содержанія въ
нихъ воды, они не переносятъ далекой перевозки и довольно
трудно сохраняются зимой, поэтому лучше воздѣлывать корне
плоды въ небольшихъ размѣрахъ на маленькомъ участкѣ земли,
при чемъ желательно, чтобы этотъ участокъ былъ расположенъ
около усадьбы и имѣлъ склонъ на южную солнечную сторону.
Для пробы подходящимъ мѣстомъ будетъ небольшая часть огорода
около усадьбы, такъ какъ огородныя земли являю тся болѣе глу
бокими, хорошо удобренными и разрыхленными.
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При воздѣлываніи корнеплодовъ слѣдуетъ принять за пра
вило, что лучше занять ими небольшую часть хорошо разрыхлен
ной и удобренной земли и производить во время роста необходи
мый уходъ за ними, чѣмъ занять большую площадь плохо обра
ботанной земли п не имѣть за ними никакого ухода, такъ какъ
разведеніе корнеплодовъ на истощенныхъ, плохо обработанныхъ
почвахъ и при плохомъ уходѣ, — оплачивается ппзко и бываетъ
не выгодно. Если нельзя занять для корнеплодовъ части огород
ной площади, то мѣсто для нихъ слѣдуетъ избирать на ближай
шей удворной землѣ, по возможности чистое отъ сорныхъ травъ
•съ глубокой суглинистой или супесчанной почвой и съ большимъ
содержаніемъ перегноя.
Низкія мѣста, на которыхъ весной подолгу задерживается
влага и слишкомъ высокія мѣста, гдѣ почвы болѣе мелкія явл ядатся неподходящими для воздѣлыванія корнеплодовъ.
При постоянномъ воздѣлываніи ихъ на одномъ и томъ же
мѣстѣ, урожаи, вслѣдствіе истощенія почвы, уменьшаются, а по
тому на такомъ мѣстѣ можно рекомендовать такой сѣвооборотъ
(чередованіе растеній) первый годъ— вика съ овсомъ, на второй
годъ— картофель и на третій корнеплоды. При такомъ чередова
ніи мѣсто, гдѣ воздѣлываются корнеплоды, будетъ чистымъ отъ
сорныхъ травъ и хорошо разрыхленнымъ, что особенно важно при
воздѣлываніи корнеплодовъ.
Изъ указанныхъ корнеплодовъ менѣе требовательными какъ
жъ почвѣ, такъ и къ климату, а также и къ уходу— является
турнепсъ (кормовая рѣпа), но зато онъ сильно страдаетъ отъ
насѣкомыхъ— земляной блохи; кромѣ того турнепсъ растетъ бы
стрѣе другихъ корнеплодовъ, поэтому можетъ съ успѣхомъ разво
диться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ изъ-за короткаго лѣта остальные
корнеплоды пе успѣваютъ достичь полнаго развитія. Морковь,
хотя и пе страдаетъ отъ насѣкомыхъ и легко перепоситъ засуху,
но зато опа является болѣе требовательной къ почвѣ, теплу и къ
уходу; для полнаго развитія она требуетъ болѣе времени, чѣмъ
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остальные корнеплоды. Свекла и брюква требуютъ нѣсколько1
меньше работы по уходу, чѣмъ морковь и могутъ давать посто
янный урожай: изъ нихъ свекла требуетъ для произрастанія болѣе
значительнаго времени чѣмъ брюква. Въ Пермской губерніи изъ
тѣхъ опытовъ, которые производились въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ можно заключить, что болѣе надежными являю тся тур
непсъ и свекла. На ряду съ этимъ желательно произвести опыты
посѣва моркови въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и южной части
Екатеринбургскаго уѣзда, какъ имѣющими болѣе теплое лѣто.
Вслѣдствіе того, что культура корнеплодовъ въ Пермской губ.
дѣло новое— хозяева, желающіе произвести опыты испытанія по
сѣва корнеплодовъ, могутъ обратиться за совѣтомъ къ агроно
мамъ, послѣдніе въ случаѣ надобности могутъ снабдить въ первое
время желающихъ небольшимъ количествомъ сѣмянъ.
Обработка и удобреніе. Такъ какъ корнеплоды требу
ютъ глубокую и хорошо обработанную почву, то при воздѣлы
ваніи ихъ на обработку почвы и удобреніе слѣдуетъ обратить
особенное вниманіе. Лучше всего мѣсто для корнеплодовъ вспахать
съ осени; съ осени же поле унавозить и навозъ запахать, такъ
какъ въ этомъ случаѣ навозъ лучше перепрѣетъ: весной поле
передъ посѣвомъ перепахивается вновь и боронуется. При внесе
ніи навоза весной онъ не успѣваетъ перепрѣть, почему корни не
такъ хорошо развиваются, но взамѣнъ этого происходитъ сильный
ростъ ботвы. Если же навозъ приходится вносить весной, что
можно дѣлать на легкихъ почвахъ, то необходимо вывозить его
хорошо перепрѣвшимъ и какъ можно раньше и при внесеніе не
медленно запахать, при этомъ лучше употреблять конскій навозъ.
Навоза требуется для корнеплодовъ около 3 0 0 0 — 4 0 0 0 пуд. на
десятину. На рыхлыхъ почвахъ навозъ можетъ быть замѣненъ
минеральными удобреніями, для чего они вносятся за недѣлю до
посѣва, въ количествѣ на одну десят. суперфосфата 1 4 — 1 5 % —
до 3 0 — 35 пудовъ, калійной 3 0 % соли— до 1 0 — 1 5 пудовъ
и селитры до б пудовъ. Селитру можно раздѣлить на двѣ порціи:
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одну внести предъ посѣвомъ, а другую непосредственно послѣ
прорѣживанія. Иногда рекомендуется употреблять половинное коли
чество навоза, а другую половину пополнять половиннымъ же
количествомъ искусственныхъ удобреній. Послѣ внесенія удобреній
поле боронуется и, затѣмъ, на немъ дѣлаются гребни на разстоя
ніи 1 0 — 1 2 вершковъ одинъ отъ другого. Гребни дѣлаются для
того, чтобы получить болѣе глубокій слой почвы и чтобы впо
слѣдствіи въ этихъ гребняхъ могли развиваться лучше корни:
кромѣ того въ гребняхъ лучше прогрѣвается земля, что имѣетъ
большое значеніе при нашемъ холодномъ климатѣ. Гребни можпо
дѣлать окучникомъ нлн сохой. Минеральныя удобренія можно вно
сить по гребнямъ при самой посадкѣ.
Посѣвъ. Корнеплоды турнепсъ и морковь высѣваю тся прямо
на полѣ, свекла разводится или разсадой нлн посѣвомъ сѣменами
на полѣ, брюква разводится исключительно разсадой, какъ капу
ста. При посѣвѣ турнепса и моркови на гребняхъ дѣлаютъ неглу
бокую бороздку, въ полвершка или въ вершокъ, въ которую
высѣваютъ сѣмена, смѣшанныя съ половиннымъ количествомъ песка.
На одну десятину требуется сѣмянъ: моркови— 1 2 — 1 5 фун., а
турнепса— 1 5 — 20 фунтовъ. Сѣмена моркови предъ посѣвомъ
намачиваютъ въ теченіе 1 — -2 дней. Такъ какъ морковь не такъ
боится весеннихъ заморозковъ, какъ другіе корнеплоды, то слѣ
дуетъ сѣять пораньше, а именно въ началѣ мая. Посѣвъ тур
непса слѣдуетъ производить послѣ 20-го мая, а въ случаѣ его
гибели отъ земляной блохи или засухи, то можно производить
пересѣвъ турнепса до конца іюня; при этомъ пересѣвъ дѣлается
въ двойномъ количествѣ сѣмянъ, такъ какъ густые всходы труд
нѣе уничтожаются блохой. Въ виду этого же иногда рекоменду
ю тъ производить посѣвъ турнепса въ два пріема дней чрезъ 10
одинъ .послѣ другого. Посѣвъ свеклы производится также на греб
няхъ, па нихъ, на разстояніи вершковъ 6-ти— 7-ми, дѣлаютъ
ямки, въ которыя и кладутъ 2 — 3 клубочка сѣмянъ. Сѣмена
■свеклы предварительно намачиваются дня 2 — 3 въ водѣ. На одпу
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десятину употребляютъ ея до 1 пуд. 10 фу я .— 1 пуд. 20 фун.
Вообще для корнеплодовъ чѣмъ гуще посѣвъ тѣмъ лучше, такъ
какъ густые посѣвы появляю тся скорѣй, быстрѣе растутъ и нетакъ страдаютъ отъ насѣкомыхъ.
Время посѣва свеклы около 9 мая, смотря по погодѣ. Когда
свеклу, а также и брюкву разводятъ разсадой, то послѣднюю пре
дварительно выращиваютъ въ парникахъ или въ. теплыхъ грядахъ,
такъ же какъ и разсаду капусты. Высадку разсады производятъ
1 0 — 1 5 мая, для чего выбираютъ одинъ изъ пасмурныхъ дней,
такъ какъ при посадкѣ въ солнечную погоду разсада быстро
вянетъ и гибнетъ. Разсада при пересадкѣ должна имѣть 2 — 6 ли
сточковъ. При высадкѣ разсады нужно обращать вниманіе на то.
чтобы корни не загибались и не были общипаны. Кругомъ по
саженнаго молодого растеньица слѣдуетъ дѣлать лупку, которая
имѣетъ значеніе при поливкѣ; послѣднюю производятъ въ первоевремя послѣ посадки раза два. Хорошо поливку производить н а 
возной жижей, разбавленной такимъ же количествомъ или двой
нымъ количествомъ воды.
Кромѣ ручного посѣва при культурѣ корнеплодовъ, можетъ
примѣняться и машинный посѣвъ, для этого употребляютъ руч
ную огородную сѣялку— чаще всего ручную- сѣялку „П ланетъ".

Сѣялка „Планетъ” .

/
Она можетъ высѣвать безпрерывными рядами или гнѣздами,,
смотря по желанію. Впереди имѣется сошникъ, который прово
дитъ и открываетъ борозду; на одну изъ этихъ бороздъ пада
етъ изъ сѣменного ящика сѣмена, которыя при помощи двухъ
лапъ прикрываются землей и рядъ прикатывается небольшимъ
чугуннымъ колескомъ-каткомъ. У сѣялки имѣется особый мѣтчикъ,
при помощи котораго можно намѣчать ряды.
Сорта. Существуетъ очень много сортовъ корнеплодовъ, по
для нашей губерніи приходится останавливаться на такихъ сор
тахъ, которые отличаются большой выносливостью. Вообще, кто
предполагаетъ покупать сѣмена, то покупку слѣдуетъ производить
только тѣхъ сѣмянъ, которыя были выведены въ болѣе холод
ныхъ сѣверныхъ мѣстностяхъ, такъ какъ при этомъ растеніе
получается болѣе скороспѣлое и болѣе приспособленное къ холо
дамъ, въ виду этого сѣмена корнеплодовъ, выведенныя въ Ш ве
ціи, въ Финляндіи и въ нашихъ Прибалтійскихъ губерніяхъ, для
насъ будутъ болѣе подходящими, чѣмъ сѣмена изъ болѣе южныхъ
мѣстностей. Можно указать на слѣдующіе сорта кормовой свеклы:
„Б ар р есъ "— этотъ сортъ имѣетъ овальную форму корня, растетъ
до половины надъ землей, поэтому хорошо выкапывается, цвѣтъ
его желтый. Для сѣверныхъ губерній является подходящимъ
сортомъ. „Эккендорфская"— корень имѣетъ вытянутую цилиндриче
скую форму, съ небольшимъ перехватомъ по срединѣ, почти на
2/з длины корень растетъ надъ землей, поэтому копка ея произ
водится также безъ особаго труда. „ Арнцмъ-кривеиская" — пред
ставляетъ изъ себя улучшенный сортъ Эккендорфской свеклы.
Цвѣтъ желтый. Сортъ этотъ отличается высокой урожайностью.
„М ам м утъ"— этотъ сортъ имѣетъ очень длинный, до 3/'і аршина,
цилиндрической формы корень, который на половину сидитъ въ
землѣ, требуетъ глубокую почву; сортъ очень урожайный, но
конка его, вслѣдствіе большой величины корня, затруднительна.
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Свекла кормовая „Арпнмъ-Кривенскаа“ .
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Сортовъ турнепса очень много, но изъ
нихъ подходящими является полу-длшшый
сортъ подъ названіемъ „Остерзун-домъ".
Хотя у него процентное содержаніе сухихъ
веществъ ниже, чѣмъ у другихъ сортовъ,
зато онъ быстро растетъ, даетъ громад
ные урожаи и, сравнительно, хорошо со
храняется.

Туриепеъ
„Остерзундомъ“.

Изъ сортовъ брюквы, которая въ нѣ
которыхъ мѣстахъ называется „ Еалегой “ ,
рекомендуются сорта шведскіе „Ш ведская
гладкая Вейбуля". Ж елтая плотная, рано
развивается, даетъ большіе урожаи.

Брюква шведская
желтая.

„Банкхольмъ"— круглой формы, очень хоро
имѣетъ плотную мякоть н даетъ большіе урожаи

йрюкпа иГ)ііпкхолі.мъ“.

сохраняется,
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Изъ сортовъ моркови реко
мендуются нѣкоторые шведскіе и
вятскіе сорта, напримѣръ: „ж ел
тый великанъ, В ейбуля"— корень
короткій, толстый, клинообразной
формы, при копкѣ не ломается.
Кромѣ того распространеннымъ
сортомъ является „зеленоголовая
исполинская".

>

Морковь „желтый
великанъ1-.

Морковь кормовая
„зеленоголовая
исполинская“.

Уходъ. Уходъ за корнеплодами заключается въ томъ, чтобы
поле, занятое ими, было всегда чисто отъ сорныхъ травъ и чтобы
почва была въ разрыхленномъ состояніи. Это достигается свое
временнымъ разрыхленіемъ почвы между рядами и между отдѣль
ными растеніями и своевременнымъ выпалываніемъ сорныхъ травъ.
Въ зависимости отъ климатическихъ н почвенныхъ условій, всходы
свеклы и моркови появляю тся чрезъ 7 — 9 дней, а турнепса и
брюквы—-чрезъ 4 — 5 дней. Если всходы долго не появляю тся,
вслѣдствіе неблагопріятныхъ климатическихъ условій или постра
даютъ отъ насѣкомыхъ, то поле перерабатываютъ и засѣваютъ
турнепсомъ, при этомъ во время сухой погоды гребней не дѣла
ютъ, чтобы не изсушать сильно земли. Если появляется въ это
время корка, то таковую слѣдуетъ разбить.
Какъ только появляю тся всходы и можно будетъ различитьряды, производятъ первую полку.
Первую полку слѣдуетъ производить очень осторожно, чтобы
не повредить молодыхъ всходовъ. На гребняхъ полютъ руками, а
между гребнями мотыжатъ мотыгами.
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При мотыженін почва разрыхляется и уничтожаются сорныя’
травы. Особенно мотыженіе важно производить послѣ сильныхъ
дождей, когда при высыханіи начинаетъ образовываться корка.
Слишкомъ влажную землю мотыжить никогда не слѣдуетъ, такъ
получаются комья, а отсюда— только одинъ вредъ. Иногда вмѣсто'
ручныхъ мотыгъ употребляются особые полольники.

Полольникъ „Планетъ .

Они могутъ быть употребляемы
для обработки междурядій различной
ширины. 1 человѣкъ можетъ такимъ
полольникомъ промотыжить до 1 дес.
въ день. При немъ имѣется 2 по
лольныхъ ножа и три рыхлителыіыхъ
лапы, къ нему же можетъ быть при
дѣланъ корпусъ окучника и тогда
можно нмъ работать, какъ обыкно
веннымъ окучникомъ. Въ продажѣ
встрѣчается сложный культиваторъ
„планетъ" М 4 съ гнѣздовой и
рядовой сѣялкой. Эта машина мо
жетъ работать какъ рядовая или
гнѣздовая сѣялка или же превращена

Работы „полольника".
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въ полольникъ, а также въ окучникъ. Цѣна такой машины
около 27 рублей. Цѣна одного пропашника— полольника 9 руб.
Когда всходы корнеплодовъ будутъ имѣть 4 — б листоч
ковъ производятъ прорѣживаніе, т. е. оставляютъ лучшіе экземп
ляры растеній, а худшіе выкапываютъ. Такое прорѣживаніе надо
дѣлать осторожно, чтобы не повредить оставляемыхъ растеній.
Разстояніе между оставляемыми растеніями въ рядахъ должно
быть не менѣе b — 8 верш ковъ— для свеклы и турнепса, 5 —
6 верш ковъ— для брюквы и 3 — 4 верш к.— для моркови. Недѣли
чрезъ двѣ послѣ первой полки, производятъ вторую полку, раз
рыхленіе п легкое окучиваніе. Недѣли чрезъ 2 — 3 — производятъ
третью полку, разрыхленіе и окучиваніе. Особенно рекомендуется
производить эту работу, если за это время появляю тся сорныя
травы или образуется корка. Въ дальнѣйшемъ корнеплоды за
собой никакого ухода не требуютъ.
Во время роста нѣкоторые изъ корнеплодовъ могутъ сильно
страдать отъ насѣкомыхъ: такъ, напримѣръ, на брюкву, а въ
особенности на турнепсъ — часто нападаетъ земляная блоха.
1. З е м л я н а я блоха. Это маленькій прыгающій жучекъ
двухъ родовъ: одинъ— темпо-зеленаго цвѣта съ металлическимъ
отливомъ я другой— чернаго съ двойными желтыми продольными
полосками. Нападаетъ весной па молодыя растенія и сильно вре
дитъ имъ. Противъ земляной блохи можно бороться отчасти тѣмъ,
что слѣдуетъ стремиться получить сильные п дружные всходы
корнеплодовъ, такъ какъ крѣпкія растенія не такъ легко подвер
гаются нападенію блохи. Для полученія дружныхъ всходовъ необ
ходимо выбирать участокъ земли съ плодородной почвой, хорошо
ее обработать и удобрить, произвести своевременный посѣвъ хо
рошими сѣменами. Иногда рекомендуется поливать всходы навоз
ной жижей, а также н табачнымъ растворомъ. Такъ какъ земля
ная блоха не любитъ запаха конопли, то рекомендуется кругомъ
участка, занятаго корнеплодами, сѣять узкую полоску конопли.

2. Щ елкунъ. Вредъ приноситъ личинка жука. Это длин
ный желтаго цвѣта червякъ, съ короткими ножками, который
извѣстенъ подъ названіемъ „проволочнаго червя". Онъ нападаетъ
на многія растенія, въ томъ числѣ и на корнеплоды, поѣдаетъ
корпи н корневую шейку у молодыхъ растеній, отчего растенія
гибнутъ. Мѣры борьбы съ проволочнымъ червемъ тѣ, что посѣвъ
корнеплодовъ производится хорошо очищенными сѣменами и въ
случаѣ появленія червя въ большемъ количествѣ, на участкѣ,
занятомъ корнеплодами, для послѣднихъ слѣдуетъ выбрать новое
мѣсто.
Уборка и сохраненіе. Начало уборки корнеплодовъ зави
ситъ отъ погоды. При поздней копкѣ можно ожидать урожай
выш е, но при этомъ является рискъ подвергнуть урожай моро
замъ, гдѣ утренники наступаютъ рано, копку начинаютъ раньше.
Изъ корнеплодовъ кормовая свекла болѣе другихъ корнеплодовъ
чувствительна къ раннимъ заморозкамъ: морковь и турнепсъ легче
переносятъ ихъ, а брюква въ этомъ отношеніи является болѣе
выносливой. На время копки указываетъ видъ ботвы: если ботва
начинаетъ желтѣть, то послѣ этого не приходится разсчитывать
на дальнѣйшее увеличеніе растительной массы корней и корне
плоды слѣдуетъ выкапывать. Въ нашихъ мѣстностяхъ это время
бываетъ въ послѣднихъ числахъ августа или началѣ сентября.
Если ранній морозъ захватитъ корнеплоды еще не выкопанными,
то лучше всего ихъ оставить па время въ землѣ, для того, чтобы
они постепенно оттаяли, чѣмъ выкапывать ихъ въ замороженномъ
видѣ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ они сильно портятся.
Вообще, корнеплоды, которые были захвачены морозомъ, при зим
немъ сохраненіи, легко подвергаются согрѣвапію и порчѣ.
Выкапываютъ корнеплоды руками. У выкопанныхъ корней
обрѣзается ботва, при этомъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то,
чтобы не повреждались корпи, для чего ботву срѣзаютъ не слиш
комъ близко къ корню. При поврежденіи корней изъ нихъ выте
каетъ сокъ, отчего теряются питательныя вещества и кромѣ того
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поврежденные корни загниваютъ и плохо сохраняются. Очищен
ные отъ ботвы корни складываютъ па нѣсколько дней въ кучи,
чтобы на нихъ высохла приставш ая къ нимъ земля. По ночамъ
кучи должны быть защищены отъ мороза, для чего ихъ слѣдуетъ
прикрывать слоемъ соломы. Сохраняются корнеплоды или въ под
валахъ, какъ картофель или въ такъ называемыхъ „б у р тах ъ ".
Это длинныя кучи съ двумя скатами, высотой до трехъ аршинъ,
шириной тоже до трехъ аршинъ и произвольной длины, смотря
по количеству корнеплодовъ. Бурты дѣлаютъ или совершенно надъ
землей или нижняя часть ихъ на поларшина углубляется въ
землю. Для того, чтобы регулировать температуру и удалять из
лишнюю сырость, въ буртахъ дѣлаются вы тяж ны я трубы, на
разстояніи 2 х/2 аршинъ одна отъ другой. Онѣ состоятъ изъ че
тырехъ вбитыхъ въ землю кольевъ (на разстояніи 8— 10 верш,
по угламъ квадрата). — Колья обвиваются соломенными жгутами.
Такимъ образомъ трубы, стѣнки которыхъ легко пропускаютъ
лишнюю влагу и тепло. Трубы устанавливаются прежде, чѣмъ въ
бурты будутъ навалены корни. Вершины трубъ слѣдуетъ нѣсколько
прикрыть, чтобы въ нихъ не попадала дождевая вода.

Видъ въ разрѣзѣ.
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Сложенные въ бурты корни прикрываются слоемъ озимой
соломы, вершка въ 4 толщиной, сверху которыхъ насыпается
слой земли на 4 вершка толщины. Толщину земляного слоя, съ
увеличеніемъ холодовъ, увеличиваютъ и, въ зависимости отъ кли
мата, она можетъ быть различной толщины; въ нашихъ мѣстно
стях ъ — до 1 аршина. Кругомъ буртовъ дѣлаютъ отводную канаву,
для дождевой воды.
Ботва отъ корнеплодовъ является также хорошимъ кормомъ
для скота, по при этомъ надо имѣть въ виду, что ботва отъ
турнепса и брюквы, при скармливаніи ея скоту въ большемъ
количествѣ, придаетъ молоку непріятный привкусъ, а ботва свеклы,
вслѣдствіе значительнаго содержанія въ ней кислотъ, при боль
ш ихъ дачахъ ея скоту, вызываетъ у послѣдняго разстройство
пищеваренія.
Для сохраненія ботвы на зиму изъ нея приготовляютъ
такъ называемый „силосованный корм ъ". Для приготовленія сило
сованнаго корма, дѣлаютъ яму, глубиной —2 — 3 аршина, ш ири
ной— около 4 аршинъ и произвольной длины. Мѣсто для ямы
выбираютъ сухое, чтобы не было грунтовой воды. Яма должна
имѣть отвѣсныя стѣны и чтобы она не осыпалась, то ее обкла
дываютъ иногда досками. Въ такую яму насыпаютъ слой верш 
ковъ въ 5 — 6 ботвы, которая плотно утрамбавывается. Это дѣ
лается для того, чтобы вытѣснить лишній воздухъ между листьями
насыпанной ботвы, такъ какъ присутствіе излишняго количества
воздуха вызываетъ порчу силосованнаго корма. Послѣ этого насы
паютъ слѣдующій слой и также утрамбовываютъ и т. д. до тѣхъ
поръ, пока опа не превратится въ плотную массу и пока яма не
будетъ вся заполнена. Затѣмъ сверху кладутъ доски, съ такимъ
разсчетомъ, чтобы онѣ могли, по мѣрѣ осадки, войти въ яму, а
сверху ихъ аккуратно насыпаютъ толстый слой земли. Мѣсяца
черезъ три — силосованный кормъ бываетъ совершенно готовъ.
При дачѣ такого корма скоту, слѣдуетъ обращать вниманіе
на то, что большія дачи его могутъ вызывать у скота поносъ,
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и кромѣ того у стельныхъ коровъ могутъ быть выкидыши, по
этому стельнымъ коровамъ лучше не давать силосованнаго корма.
Ботвы можно давать въ сутки одной коровѣ до 1 пуда, а мор
кови даже до полутора пуда.
Скармливаніе. Корнеплоды иногда даютъ скоту въ цѣломъ
видѣ, нерѣзанными, но во избѣжаніе того, чтобы скотъ не пода
вился. лучше ихъ рѣзать. Передъ рѣзкой ихъ слѣдуетъ вымыть.
Рѣзка производится или ножемъ, или сѣчкой въ кадкахъ или на
особыхъ корнерѣзкахъ.
Свеклы дойному скоту можно давать I 1/ 2— 2 пуда въ сутки
на голову,— турнепса н моркови— около 1 пуда, брюквы— до
1 х/2 пуд., но вначалѣ, пока скотъ не привыкъ къ корнеплодамъ,
пе слѣдуетъ давать помногу, иначе можетъ получиться у скота
разстройство пищеваренія.
Что касается урожаевъ корнеплодовъ, то таковые зависятъ,
какъ отъ климатическихъ и почвенныхъ условій, такъ въ значи
тельной степени и отъ ухода за ними.
Вообще корнеплоды даютъ высокіе урожаи. Такъ по даннымъ,
полученнымъ изъ сѣверныхъ губерній Россіи (Петербургской, Яро
славской, Вологодской), урожаи моркови достигаютъ отъ 1 5 0 0 '
до 2 5 0 0 пуд., свеклы и брюквы— 2 0 0 0 — 3 0 0 0 пуд. и тур
непса— 3 5 0 0 — 5 0 0 0 пуд. и даже выше.
Такіе урожаи па первый взглядъ покажутся очень громад
ными, но если принять во вниманіе, что корнеплоды являю тся
сильно водянистыми кормами (количество воды въ нихъ доходитч>
до 88% ) , то цифра урожаевъ не должна ужъ такъ смущать,,
какъ въ первый взглядъ. Если сравнить корнеплоды по питатель
ности съ 1 пудомъ кормового овса, то 1 пуду овса по питатель
ности соотвѣтствуютъ: 12 пуд. турнепса или 10 пуд. свеклы и.
брюквы, или 8 пуд. моркови или 272 пуда клевернаго сѣна.
Опыты, произведенные въ небольшихъ размѣрахъ, въ различ
ныхъ уѣздахъ Пермской губерніи за послѣдніе годы, указываютъ,,
что и въ Пермской губерніи, при соотвѣтствующихъ условіяхъ,.
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особенно при соотвѣтствующемъ уходѣ, урожаи корнеплодовъ бы
ваютъ довольно значительны. Такъ, по даннымъ агрономовъ, въ
Ирбитскомъ, Пермскомъ, Кунгурскомъ, Осинскомъ и Краспоуфимскомъ уѣздахъ урожаи свеклы па опытныхъ участкахъ, при соот
вѣтствующихъ условіяхъ достигали слѣдующихъ цифръ: „Эккендорфская" отъ 2 0 0 0 до 3 0 0 0 пуд., „Б арресъ"— до 2 4 0 0 пуд.
и „ Арнимъ-Крнвенская"— до 2 5 0 0 пуд. Вѣсъ отдѣльныхъ кор
ней достигаетъ до 10 фунтовъ: урожаи турнепса „Остерзундомскій“ — до 2 1 0 0 пуд. Но при неблагопріятныхъ условіяхъ (пло
хая почва, плохая обработка и удобреніе) особенно, когда за
корнеплодами во время роста не было никакого ухода, урожаи
корнеплодовъ были очень незначительны, всего 7 0 0 — 8 0 0 пуд.
съ десятины.
Весьма интересныя данныя по культурѣ корнеплодовъ полу
чены въ хозяйствѣ „Колоніи слѣпы хъ", близь Перми въ 1 9 1 3 г.
Подъ свеклу былъ отведенъ участокъ земли въ х/л десятины.
Участокъ этотъ удобренъ былъ съ осени навозомъ, послѣдній съ
осени п запахивался. Весной, какъ только можно было присту
пить къ пахотѣ, участокъ вспахивался вновь и забороновывался.
Затѣмъ на немъ были сдѣланы гребня, на которыхъ 10 мая
посѣяна была руками Эккепдорфекая свекла. Первое прорѣживаніе
было сдѣлано довольно поздно— во второй половинѣ іюпя; полка
и окучиваніе свеклы производилось два раза въ лѣто. Уборка
произведена 10-— 11 сентября. Всего получено было съ участка
9 0 0 пудовъ корней, что по разсчету на десятину составляетъ
3 6 0 0 пудовъ. При этомъ на участкѣ, на которомъ послѣ про
рѣживанія оставлены были растепія па разстояніи 8 — 9 верш .,
вѣсъ отдѣльныхъ корней достигалъ 1 5 — -17 фун. Самые малые
корни достигали -4— 6 фунтовъ. Малые корпи были получены на
той части участка, гдѣ полка и окучиваніе были произведены
только одинъ разъ и растепія были оставлены растп на разстоя
ніи 4 вершковъ другъ отъ друга. Въ этомъ же хозяйствѣ разво
дился турнепсъ па участкѣ въ 9 2 0 кв. саж.; посѣвъ произво-
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днлся въ то же время, какъ и свеклы п уходъ былъ тотъ-ж е.
Урожай съ участка былъ 1 1 6 0 пудовъ, что составитъ. свыше
3 0 0 0 пуд. на десятину.
Подобные опыты убѣждаютъ пасъ въ возможности культуры
корнеплодовъ въ предѣлахъ Пермской губерніи.
в
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