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П Р Е Д И С Л О В И Е Р Е Д А К Ц 1 И . 

Трудъ А. А. Мертца о табаководства представляетъ крайне ценный 
матер1алъ, къ сожалт,ипо, не совсЬмъ законченный авторомъ обработкой. 
Ценность труда г. Мертца определяется псчерпывающимъ всю полноту 
цредмета из.тожетемъ, обоснованнымъ на выводахъ изъ 50-та-лт>тней прак
тики интеллигентнаго хозяина-табаковода; огромный личный опытъ, топкая 
наблюдательность, пытливость ума и умЬло проявляемая инищатива ав
тора, какъ новатора въ технической области заготовки табачныхъ листь-
евъ—прдставляютъ огромный практически тгнтересъ для южпо-русекпхъ 
сельскнхъ хозяевъ. 

Автпръ следить, буквально, за каждымъ шагомъ начинающего табако
вода, стараясь предусмотреть и предупредить возможные со стороны но
вичка промахи. Онъ не только указывает!), какъ и что надо сделать, но са-
мымъ подробвымъ образомъ поясняетъ, почему надо поступить такъ, а не 
иначе. 

Р^дко приходится встретить въ пашей спещальной литературе книги, 
написанпыя такпмъ толковымъ, живымъ языкомъ п составлепныя исключи
тельно па оспованш долголетнихъ личпыхъ опытовъ и наблюденш. Къ та-
кимъ по истине редкигмъ квигамъ принадлежитъ и предлагаемый внимашю 
читателя трудъ А. А. Мертца. 

Все это заставило насъ издать ценную рукопись г. Мертца въ томъ 
виде, какъ она вышла изъ-подъ пера покойнаго автора, и только въ конце 
книги внесены нЬкоторыя необходимый дополнешя. 



П Р Е Д И С Л О В И Е А В Т О Р А . 

Между ВСЕМИ существующими на югт. Росип сельско-хозяпственными 
отраслями табаководство, безъ еомнешя, въ будущемъ можетъ занять одно 
нзъ впдныхъ и почетныхъ мт.стъ, такъ какъ эта обширная полоса съ ея 
благотворнымъ клнматомъ и богато одаренными природой пространствами 
плодородной земли представляетъ вст> условия для успъшнаго ведешя этой 
отрасли и ея полнаго развипя. 

При такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ можно было предполагать, что 
табаководство, начавшееся въ пт.которыхъ мт.стахъ южной Россш уже бо
лее ста лътъ назадъ, теперь должно бы стоять на довольно высокой сту
пени р а з в и т , которой, въ действительности, оно не достигло. Причина 
этого явлен1я заключается отчасти въ томъ, что производство, по причине 
значнтельнаго прежде употреблетя въ Россш турецкаго табака и его де-
шевпзпы, встречая долгое время серьезныя преграды въ сбыгЬ собствен
ная» продукта, къ которому по его некоторымъ особенностям!, ни фабри
канта, ни потребитель не имели довер1я,—могло лишь медленно разви
ваться; производитель съ самаго пачала возвлкновешя табаководства, не 
имея собственныхъ правплъ табачной культуры, выбралъ турецын способъ 
возделывашя табака и, найдя, что по клпматпческпмъ особенностямъ края 
этотъ способъ на деле оказывается не вполле применимыми прннуждгяъ 
былъ самъ взяться за улучшяпе неподходящпхъ культурпыхъ пр1емопъ пли 
выработку новыхъ, на что, конечно, потребовался значительный перюдъ вре
мени. Но, кроме того, благодаря прпмененш только одного пзт. сппеобовъ 
уборки и сушки табака, именно, листового, культура въ отноптепш способов!, 
уборки выработалась только отчасти, а не въ полномъ объеме, вс.гЬдствт 
чего и приняла совершенно нежелательное, одностороннее направлена'. Ота 
односторонность выражается въ следующемъ: 1) Почти исключительное 
применеше листового способа уборки и сушки табака и пгпорнроваше ку
стового способа, также могущаго служить для производства высшпхъ сор-
товъ. 2) Разведете большею частью только сортовъ табака, имеющпхъ 
свойство получать при сушке тотъ светло-желтый цвЬтъ, благодаря кото
рому такой табакъ прюбрелъ усиленный спросъ въ торговле; при этояъ 
почти оставляется въ стороне производство гЬхъ сортовъ, которые не обла-



— 5 — 

даютъ свойствомъ получать этотъ заманчивый для многихъ цв^тъ, но, тт>мъ 
не менее, имт.ютъ много пренмуществъ передъ новьиш по своимъ внутрен-
нимъ качествамъ. 3) Слпшкомъ незначительное воздт.лываше крупнолпст-
ныхъ американскихъ спгарныхъ сортовъ, къ спросу на которые за границу 
плантаторъ не сумт>лъ приноровиться. 

Но и помимо такого важнаго упущенш въ культуре высшихъ сортовъ 
табака, какъ совершенная неразработка кустового способа уборки и сушки, 
и ныит, употребляемый гпособъ лпстовой уборки все еще страдаетъ неко
торыми недостатками; то же самое можно сказать и о сушпльныхъ заведе-
шяхъ. далеко не могущихъ по своему устройству считаться вполне целе
сообразными, носящими явно характеръ незаконченности, вследстше чего 
дело сушки табака и хранешя его отъ вредно действующихъ на него ътя-
нш погоды еще такъ часто подвергается различнымъ убыточнымъ случай-
ностямъ. 

Если же производство, благодаря возвышешю пошлинъ на иностран
ный табакъ и уменыпенпо вследств1е этого его ввоза, и расширилось на
столько, что по количеству, а отчасти, и качеству получаемаго продукта удо-
рлетворяегь большую часть потребности внутри страны, то еще нельзя счи
тать, чтобы конечная цель, къ которой должно стремиться табаководство 
на юге Россш, была уже достигнута. Нетъ. задача эта несравненно шире и 
состоптъ въ томъ, чтобы не только удовлетворить потребности въ табаке 
внутри страны, но п возбудить спросъ на южно-русскш табакъ въ т е п . 
странахъ, который по климатпческимъ услов1ямъ не въ состоянш произво
дить высппс сорта табака пли совсемъ не занимаются культурой этого ра-
стешя п вынуждены ввозить его изъ чужихъ странъ. Вотъ конечная цель, 
къ которой нужно стремиться, и петь особыхъ препятствш къ достижетю 
ея въ будущемъ. Изъ всего сказаннаго следуетъ, что нынешняя культура 
должна не только улучшиться, по и расшириться введетемъ въ нее кусто
вого способа уборки и сушки, который при возде.шванш высшихъ сортовъ 
почти пе употребляется и даже еще мало пзвестенъ. Кроме того, необхо
димо, чтобы стоимость производства гбхъ сортовъ табака, которые употреб
ляются за границей и получаются тамъ изъ Турцш и Америки, въ Россш 
уменьшилась настолько, чтобы нхъ возможно было сбывать по более низ
кой цене п черезъ это получить возможность конкурировать съ иностран
ными табакамп. 

Въ видахъ достижешя всего вышесказаннаго, ощущается настоятельная 
потребность въ появленш руководства, предлагающаго русскому табако
воду такую улучшенную культуру, которая была бы выработана у него на 
родине и, какъ испытанная, вполне годилась бы для прпменетя . 

Выполнить такой трудъ можетъ, конечно, лучше тотъ, у кого табако
водство было главнымъ занят1емъ долгое время, н кто на практике разра-
батывалъ культуру табака во всемъ ея объеме. А потому долгъ каждаго 
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табаковода, сочувствующего развнтпо и процветание табаководства на югЬ 
Россш и пр1обрт.тшаго на практике столько опыта и новыхъ позпапш, что 
чувствуетъ себя въ силахъ быть ими полезиымъ для этого дЬла,—огласить 
ихъ путемъ печати, чтобы эти свт,дт>шя могли стать общнмъ достояшемъ. 

Сознавая этотъ долгъ, я, какъ давнш табаководъ южной Россш, вы
полняя его съ величайшей готовностью, опубликовываю результаты моего 
почти пятидесятилт>тняго опыта, добытые непрерывными и упорными тру
дами и значительными матер1альными жертвами на этомъ весьма нелег-
комъ поприщ^, въ виде практическая) руководства для общаго пользовашя. 
При составленш этого руководства я считалъ нужнымъ описать каждый во-
просъ возможно обстоятельнее, испытавъ на личномъ опыте ту неудовлетво
ренность, которую долженъ чрствовать каждый, а темъ более несведущш, 
когда предмета, о которомъ желательно было бы получить более полныя све-
дешя, изложенъ слишкомъ кратко и поверхностно. 

Льщу себя надеждой, что этотъ мой посильный трудъ послужить хоть 
несколько толчкомъ къ более быстрому и широкому развитш и процввтанго 
табаководства, для котораго на юге Россш, несомненно, имеются вполне 
благопр1ятныя услов1я. 

Алексаноръ Мертцъ. 



Культура выешихъ сортовъ табака. 

Происхождеже и распространена табака и его породы, д а ю щ т выоше 
курительные сорта. Табакъ (N10011 апа т а Ъ а с и т ) родомъ изъ Центральной 
Америки, откуда онъ распространился по Северной и Южной Америке и 
другимъ странамъ света, прюбревъ въ н^которыхъ местахъ своими высо
кими качествами всем1рную известность. 

По окраске цветка табакъ разделяется на три вида, изъ которыхъ ка
ждый имеетъ различный породы. Къ одному виду принадлежать сорта та
бака съ розовымъ цветкомъ въ разныхъ оттенкахъ, отъ бело-розовато и до 
пунцово-краснаго; къ другому виду—съ желто-зеленымъ цветкомъ, и къ 
третьему—съ белымъ. 

Къ виду розово- и красно-цветущаго табака принадлежать все выспие 
курительные сорта, разводимые въ странахъ съ теплымь климатомъ, наи
более благопр1Ятнымъ для развитая ихъ высокихъ качеетвъ. Изъ нихъ наи
более известны: въ Америке—гаваннскш, виргинскш, мернлэндскш, огаю, 
киннсктикутскш, мекепканекш, бразильскш и др.; въ Турцш — дюбекъ, 
енндже, албанешй, латаыя, джебайль, трапезундъ и др., разводимые въ Ма-
кедонш, Албанга, Анатолш, Сирш; въ Псрсш—ширасъ и т. д. 

Къ виду желто-зелено-цветущаго табака принадлежать преимуще
ственно сорта, даюшде простой курительный табакъ, годящшея более для 
тохательнаго табака, .тЬчешя овецъ, истреблешя насЬкомыхъ и другихъ 
целей. К ъ нему принадлежить амерсфортскш табакъ, или, т. наз. , махорка, 
вывезенный изъ Америки въ Голландш, откуда изъ г. Амерсфорта въ на
чале прошлаго столепя онъ былъ перенесенъ въ Малороссш, где его раз
ведете приняло значительные размеры. Онъ употребляется въ Россш, какъ 
известно, простымъ народомъ, между тбмъ какъ въ Голландш его и этотъ 
клаесъ народа не употребляетъ. 

Видъ бело-цветущаго табака еще мало известенъ, и сорта его разво-
дятъ только, какъ красивое декоративное растете , въ оранжереяхъ, бота-
ническихь и др. садахъ. 

Изъ этихъ трехъ видовъ для производства высшихъ сортовъ табака 
только первый пмеетъ важное зпачеше, такъ какъ отъ большинства его по-
родъ получаются все лучппе сорта курительнаго табака: друпя же его по
роды пригодны более для приготовлешя нюхательнаго табака. Виды табака 
съ желто-зелеными и белыми цветами не играють въ производстве высшихъ 
сортовъ никакой роли, а потому о нихъ не будетъ более речи. 

Принадлежащая къ первому виду породы табака представляютъ до-
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вольно разнообразную группу сортовъ, отличающихся другъ отъ друга не 
только по внешнему виду, т. е. по росту кустовъ, но и по внутреннимъ каче-
ствамъ и особенностямъ листьевъ, т. е. по вкусу, аромату, степени масляни
стости, а равно и по количеству времени, нужнаго для полнаго развипя и со-
з р ^ в а т я кустовъ. 

Такъ, ростъ у однихъ сортовъ табака только 1—1Уг арш., у другихъ 
2—3 арш. и даже несколько выше 4-хъ аршинъ; стволъ бываетъ толстый, 
круглый, мясистый, сочный, достигая иногда внизу при земле свыше 4 верш-
ковъ въ обхватЬ; пли же стволъ бываетъ тонюй, будто суховатый, менее 
округленной поверхности и съ вдавленными угловатыми стЬнками; ЦЕЪТЫ 

длинпо-трубчатые, вверху вздутые и отвороченные книзу, собраны сжатыми 
кистями пли распущенными метелками; листья бываютъ болыше—въ 12— 
14 и даже до 24 вершковъ длины, средше—въ 8—12 вершк., а малые отъ 
3 до 7 вершк.; число листьевъ на кусгЬ у однихъ породъ 9—14, а у дру
гихъ 16—30 и даже свыше 40; формы листьевъ у крупнолистныхъ сор
товъ—широте овальные, удлиненные, ланцетовидные, у мелколистныхъ— 
овальные, сердцевидные и пр.: листовой стебель у однихъ сортовъ голый, а 
у другихъ окаймленъ съ боковъ продолжешемъ листовой пластинки, которая 
обнимаетъ стволъ табачнаго куста, идя по нему двумя бахромками кос
венно внизъ, и, наконецъ, у однихъ породъ листья сидятъ ТЕСНО на кусте, а 
у другихъ между ними довольно значительное разстояше. 

Bcf> эти сорта принято считать впргинскимъ и мерилэндскпмъ таба-
комъ, такъ какъ первоначально съмена пхъ вывозились, главнымъ образомъ, 
.оттуда для разведешя въ Европе и другихъ странахъ Стараго и Новаго 
Свъта,—что и теперь еще продолжается для сохранешя чистоты породы и 
для получешя бо.тЬе доброкачественнаго табака въ странахъ съ менъе благо-
пр1ягнымъ для разведешя табака климатомъ,—прп чемъ подъ вл1яшемъ дру
гого климата и свойствъ различныхъ почвъ, а также отъ смъшегля различ-
ныхъ породъ между собою посредствомъ, т. паз. , перекрестнаго опылешя, 
образовались MHorie измененные сорта, пли разновидности, отошедпие бо
лее или менее отъ первоначальной породы, и мнопе изъ нихъ въ странахъ 
съ благопр1ятнымъ для разведешя табака климатомъ прюбрели некоторый 
особенности и получили самостоятельный назвашя, подъ которыми разво
дятся въ другихъ странахъ и известны въ торговле, какъ гаваннскш. oraio, 
коннектикутскш, дюбекъ, самсонъ, джебайль, латаюя и друпе табакп. хотя 
по происхожденш они изъ Виргинш и Мерилэнда. 

Къ виргинскому табаку (Nico t iana tabacum), отличающемуся густо
той листьевъ на кусгЬ, принадлежать некоторый следуюшдя породы, годныя 
для приготовлешя табака высшихъ курптельныхъ сортовъ: 1) Съ окаймлен
ными, бахромчатыми листовыми стеблями: а) узколиственпый табакъ, 
Ь) ланцетовидный, с) широко ланцетовидный и d) волнистолиственный та
бакъ и др. 2) Съ голыми листовыми стеблями, т. е. черешковый: а) ланцето-
листный табакъ, достигающей роста въ З 1/-: аршина и называемый «кана-
сторовымъ деревомъ» и др. 

Къ мерилэндскому табаку (Nicot iana. macrophylla), отличающемуся 
отъ впргинскаго более редко сидящими на кусгЬ листьями, относятся, на-
примеръ, следуюпце сорта: 1) Съ окаймленными, бахромчатыми листовыми 
стеблями: а) съ листьями округленной формы очень распространенный и 
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известный сигарный табакъ, разводимый, напр., на острове Кубе (Гаванна) , 
Бразилш, ВаринасЬ, откуда получается известный курительный табакъ ва-
рпнасъ-канастръ; Ь) табакъ съ короткими, яйцевидными листьями, разво
димый въ Турцш, гдв онъ извт>стенъ подъ н а з в а т е м ъ дюбекъ, енидже, ал-
банскш, разводится также въ Греши, н а Кубъ и др. странахъ; с) табакъ съ 
широкими повислыми листьями и др. 2) Съ голыми листовыми стеблями: 
а) сердцевиднолистный мерилэидскш табакъ, разводимый также въ Турцш 
(Македонш), дающш очень хорошш папиросный табакъ; Ь) крылатовидный 
табакъ съ яйцевидными листьями, разводимый въ Турцш, К и т а е , Бразилш 
и такъ да.тЬе. 

Съверный предьлъ разведешя высшихъ сортовъ табака въ Россш. Если 
р а з в е д е т е высшихъ сортовъ табака и распространилось въ. Россш на зна
чительный пространства, начиная отъ сввернаго и восточнаго береговъ Чер-
наго моря и доходя на северо-западе до Балтшскаго края, занимая на немъ 
болъе или менъе обширныя мъста и отдельные разсъянные районы, то это 
еще не даетъ повода къ предподоженш, что всъ эти занятый табаковод-
ствомъ мъста лослужатъ очагами для еще болъе прогрессивнаго развитая его 
въ будущемъ. Напротивъ, скорее можно предполагать, что этого пикогда не 
будетъ, и что нынъшнее производство табака во многихъ мт>стахъ пойдетъ 
со временемъ не только регрессивно, но можетт. и совсвмъ исчезнуть. 

Такое предположете покоится на очень въскихъ основашяхъ. Во-пер-
выхъ, известно, что табакъ гЬмъ выше качествомъ, чвмъ благопр1ятпъе для 
него клпматичесюя услов1я, т. е. чймъ продолжителг.пве, теплъе лъто и уме
реннее влажность того края, гдв табакъ разводится, и, наобпротъ, пиже ка
чествомъ, чъмъ лъто короче, холоднее и дождливее, а также тамъ. гдт> 
позднего весною еще бывають заморозки, которые въ копцЬ лъта или рано 
осенью опять возобновляются. Отсюда ясно, что для получешя более добро-
качественнаго табака его нужно разводить скорее на юге. чвмъ на свверт>. 
и что послт.днш ни въ какомъ случат, не можетъ конкурировать въ торговле. 
Во-вторыхъ, когда съ введешемъ новыхъ акцизных';, постаповлснш у раз-
водителя отнято было право вольной продажи собствеппаго листового та
бака, который прежде онъ могъ продавать где и кому угодно, что для него 
представляло болышя выгоды, такъ какъ, имея въ лице потребителей много 
купцовъ, онъ легко могъ продать имъ какъ выыше, такъ и пнзппе сорта та
бака, и когда взамепъ этого права онъ сталъ обязанъ продавать свой та
бакъ исключительно однбму фабриканту или складчику, чтобы казна та-
кимъ способомъ могла получить акцизъ за весь плаптаторскш табакъ ,—то 
съ техъ поръ для табаководства настала новая эпоха, которая рапьше или 
позже приведетъ къ уменыпенш или совершенному прекращешго его въ 
т+.хъ местностяхъ, который по (.зоему климату не могутъ производить не 
только высипе сорта, по и табакъ сродняго достоинства, п где культура его 
труднее и многосложпее, чемъ въ страпахъ съ бо.тЬе благопр1ятнымъ кли
матомъ. 

Можно ждать поэтому, что со временемъ р а з в е д е т е высшихъ сортовъ 
табака сосредоточится всецело на юге Россш, какъ единственномъ и есте-
ственномъ районе, подходящемъ для этой цели. 

Северной границей этого края, отделяющей па югъ обширную полосу 
земли, приблизительно, можетъ считаться изотермическая лиши, соответ-
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ствующая довольно еще высокой летней температурь и проходящая, начи
ная отъ Молдаъчи, подъ 48° северной широты, кончая на аз1атской гра
нице подъ 51°. Она пройдетъ поэтому черезъ Бессарабш, выше г. Бельцы по 
направленно къ г. Балтв, черезъ Елизаветградъ, Кременчугъ, Полтаву, 
Харьковъ, Саратовъ, поднимаясь къ Самаре и понижаясь опять, кончается 
ниже Оренбурга на Урале. Въ составь этой полосы входятъ, следовательно, 
большая часть Бессарабш, Херсонская губершя, Екатеринославская, юж-
пыя части Полтавской, Харьковской, Воронежской губершй, большая часть 
области Войска Донского, южная половина Саратовской губернш, большая 
часть Самарской, вся западная часть Уральской области до реки Урала, 
Кубанская область, Астраханская губертя, Ставропольская, Таврическая 
я вст, земли Закавказья—Груз1я, Typin, Армешя и др. 

Эта обширная полоса можетъ въ случат, нужды при расширены про
изводства и надлежащей культуре удовлетворить хорошимъ табакомъ не 
только потребности всей Россш, но и спросу некоторыхъ другихъ странъ, 
чуждающихся въ привозномъ табаке. 

Граница района, дающаго въ Россш высппе сорта табака, обнару
жится и урегулируется, впрочемъ, и сама собою вполне естественнымъ обра-
зомъ, когда табакъ известной местности поступить въ продажу и получить 
оценку по достоинству, и тогда легко можетъ статься, что вышеуказанная 
граница еще более отодвинется на югъ. 

Все же земли, лежашдя выше северной границы этого района и не 
очень удаленный отъ нея, могутъ въ благопргятныхъ по положенш местно-
стяхъ производить еще табакъ порядочнаго качества; но чемъ далее на се-
веръ отъ нея, темъ худппе по вкусу и аромату получаются табаки, хотя они 
могутъ иметь хорошш запахъ въ листьяхъ, но не при куренш, и прюбре-
тенный обработкой изящный цветь. 

О сортахъ, подходящихъ нъ нлиматичеснимь условшмъ южной PocciH. 
Отъ начала возникновешя табаководства еще до недавняго времени въ Рос
сш разводились всевозможные турецше, американсте и друпе сорта табака 
изъ свмянъ, полученныхъ съ ихъ родины или изъ перво-уродившихся отъ 
нихъ въ Россш. Это было время, когда табаководство пользовалось всеми 
правами свободная» развипя, всячески поощрялось правительствомъ, и 
плантаторъ могъ сбыть свой листовой табакъ безъ всякпхъ ограничешй или 
препятствш, где и кому угодно. Это былъ перюдъ, когда табакъ разводили 
безъ особаго знашя его культуры, не обращая достаточная внимашя нп на 
особенности известнаго сорта, взятаго для разведешя, пи на климатичесия 
и почвенныя услов1я данной местности. 

Но это время прошло, и право свободнаго сбыта табака, какъ упомя
нуто уже, ныне ограничено, и поэтому плантаторъ поневоле долженъ стать 
на реальную почву, т. е. вести занятое съ полнымъ понимашемъ своего по-
л о ж е т я и съ надлежащжмъ знашемъ дела, если желаетъ въ немъ иметь ус-
пехъ. А, между темъ, оказывается, что хотя, съ одной стороны, и npioöpe-
тены до известной степени знашя въ культуре табака, но, съ другой, и до 
сихъ поръ не установились определенно ть сорта, каше въ данной местности 
по ея климатическимъ услов^ямъ следуетъ разводить; или, что еще хуже, эти 
сорта иногда известны, и ихъ все-таки не разводятъ по причине более труд-
яой ихъ обработки, а главное—то, что приходится подчиняться требовашю 
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фабриканта на известный табакъ, не всегда принадлежащей къ высшим!, 
сортамъ. Такъ, cure недавно въ южной Россш разводились мелколиственные 
табаки съ 27—35 и даже 42—45 листьями на кусгЬ, выращенные изъ на-
стоящихъ турецкнхъ схмянъ или изъ перво-урожайныхъ русскнхъ. а также 
различные крупнолистные американше сорта. Но такъ какъ мнопе изъ 
этихъ сортовъ были поздно поспъваюпие, и у большинства плантаторовъ 
отсутствуют!, парники подъ стекломъ, съ которыми, вдобавокъ", MHorie не 
умт.ютт, пбращатьсл, и поэтому табаководы и не могли достигнуть того, чтобы 
ныращипать разсаду такихъ поздно поспъвающихъ сортовъ, отчего табакъ 
часто пе успхвалъ совръть къ уборке въ лучшее для того время, а позднее, 
когда ему уже трудно было дать хорошш с п е л ы й цвъть, къ получение кото-
раго некоторые сорта, какъ дюбекъ и др., и безъ того менъе способны.—то 
разведеше ихъ поэтому постепенно уменьшилось, "и на ихъ место стали вво
дить рано поспеваюпне сорта съ 7—9 или 11—14 листьями, способные по
лучать тотъ светло-желтый цвегь, который фабрикантъ и потребитель такъ 
высоко ценягь въ табаке, не обращая особенпаго внимашя на вкусъ и за-
пахъ такого табака. Въ этомъ цвете неопытный потребитель предполагаете 
видеть признакъ доброкачественности табака, не зная, что и махорке можно 
дать совершенно светлый желтый цветъ и, наоборотъ, любому изъ высшихъ 
сортовъ. какъ дюбекъ, гаванна, зеленый цвегь махорки. А между темъ эти 
рашпе сорта по достоинству, т. е., собственно, по вкусу и запаху дыма, 
далеко не все могутъ сравниться со многими другими сортами, более много-
лиственными и созревающими позднее, но не могущими такъ легко полу
чить светло-желтый цветъ. Къ этимъ последнимъ принадлежать—албанекгя, 
дюбекъ и др., имеюшде поелв обработки обыкновенно желто-красный и 
красный цветъ и представляюппе, какъ известно, по своимъ качествамъ— 
вкусу, запаху дыма—вполне xopomie табаки. 

Вт. такомъ игнорировали хорошихъ,,но поспевающихъ поздно сортовъ 
и въ томъ направлеши, какое ныне приняло производство во многихъ ме
стах!, и, между прочимъ, въ Бессарабш и Херсонской губернш, виновать 
преимущественно тотъ потребитель, который, ради моды и щегольства или по 
неопытности, требуеть такой пр1ятный ему по виду светлый табакъ. Фабри
кантъ же ради хорошаго сбыта требуеть такой табакъ отъ производителя и 
платить за него дороже, чемъ за более темноцветный, но лучшш по ка
честву табакъ, а производитель уже, естественно, принужденъ удовлетво
рять требовашя фабриканта, чтобы не иметь остановки въ сбытЬ и получать 
лучпня цены. Однако, производство не можетъ более оставаться въ такомъ 
нежелательномъ положенш и должно получить надлежащее направлеше, что 
вполне зависитъ отъ фабриканта и потребителя, а плантаторъ тугь безеи-
ленъ. Фабрикантъ долженъ действовать на потребителя доводами и убежде-
шемъ и предлагать ему пастоящш доброкачественный табакъ, хотя и не 
имеющш заманчиваго для многихъ потребителей непременно cBÍTiaro  цвета, 
а потребитель долженъ убедиться, что доброта табака, главнымъ образомъ, 
въ его вкусе, аромате, а не въ светломъ, доходящемъ иногда до б4ло-жел-
таго. цвегЬ, и требовать отъ фабриканта только доброкачественный табакъ 
съ золотистымъ, оранжевымъ, желто-краснымъ и краснымъ цветами, считаю
щимися наилучшими для крошепаго курительнаго табака. Тогда и произво
дитель возьмется за производство TÍXI .  \прошихъ породъ табака, который 
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достойны разведешя. Что-же касается того, каше сорта по времени ихъ со-
зръвашя, т. е. рано, средне или поздно поспъзающде, на той или другой 
местности слъдуетъ разводить, то определить это очень просто. Различныя 
климатичесшя услов!я обширнаго пространства южной Россш, годнаго для 
табаководства, главнымъ образомъ, и разрешаютъ эту задачу. Такъ какъ 
полоса, лежащая южнее, имёетъ более продолжительное лъто, ч^мъ полоса 
бол^е северная, а табакъ имеетъ рано, средне-рано и поздно-лоопеваюшде 
сорта, для надлжащей обработки которыхъ первымъ услов1емъ считается, 
чтобы они успели развиться и вполне созреть для уборки и сушки въ пе-
рюдъ наиболее высокой летней температуры,—то становится яснымъ, что 
выборъ сорта для разведешя табака въ данной местности находится въ 
прямой зависимости отъ продолжительности въ ней лета. Изъ этого следуетъ: 

1) Где лето настолько продолжительно, что къ уборке и сушке посив-
ваютъ поздно-созреваюпи'е сорта табака, тамъ могутъ возде.шваться не 
только они, но п, вообще, все средне-рано и рано-зреюшде сорта, и отъ по-
следнихъ можно даже иметь два урожая. Это есть самая южная полоса 
Россш, имеющая наиболее возвышенную летнюю температуру и более су
хой климатъ (за исключенгмъ некоторыхъ месть), способный производить 
выыше сорта табака. 

2) Где лето не такъ продолжительно, более влажно п вь самое теплое 
время его поспеваютъ къ уборке и сушке только средне-раншг и ранше 
сорта, тамъ поздно-поспевагошде и, особенно, американеше длиннолистпые 
сорта садить рискованно, такъ какъ существуетъ опасность потерять та
бакъ отъ позднихъ весеннихъ и раннихъ осеннихъ заморозковъ. Эта полоса, 
лежащая смежно на северъ отъ первой, производить табакъ уже пе столь 
высокаго качества. 

Наконецъ, 3) полоса, лежащая на северъ смежно со второй н облада
ющая еще более короткиыъ летомъ, недостаточно теплымъ, прерываемымъ 
часто прохладными и дождливыми днями и рано наступающими заморозками 
и где къ уборке и сушке могутъ поспеть только рано-зреющде сорта.—здесь 
о разведенй поздно п средне зреющихъ сортовъ не можетъ быть и речи, такъ 
какъ табакъ этой полосы по качеству вообще можетъ быть только посред
ственный п даже самаго низкаго достоинства. 

Что же касается того, каше сорта преимущественно следуетъ разводить 
для прпготовлешя крошенаго табака или выделки сигаръ. то пужпо заме
тить, что въ настоящее время еще следуетъ разводить преимущественно 
мелколистные турепше и таше же сорта другихъ странъ. такъ какъ опп наи
более еще требуются для фабрпкащп крошенаго табака: между темь, какт, 
требоваше крупнолпетныхъ амерпканскнхъ сортовъ. ндуишхь пп прпгото-
вдеше сигаръ, пока еще слишкомъ ограничено. 

Но петь с о л н п т я , что со временемъ, съ возрасташемъ употреблстя 
сигаръ. п разведете этпхъ сортовъ увеличится, особенпо. когда фактъ пхъ 
доброкачественности будсть констатпровапъ: тогда возннкпетт, спросъ па 
нихъ не только вь Россш, но и за границей. 

Такъ какъ табакъ гп временемъ перерождается, то для сохранены его 
хорошихъ качествъ необходимо прюбретать отъ времени до временп настоя
щая семена этпхъ сортовъ изъ Турцш, Америки и др. странъ, откуда эти 
наилучше удавппеся сорта первоначально были взяты для разведешя. Эт» 
будетъ п практично, и вполне целесообразно. 
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Несмотря на то, что семена выписываются давно и изъ различныхъ 
странъ, извъстныхъ своими табаками, все же можно полагать, что и до сихъ 
поръ еще есть превосходные сорта табака, неизвестные въ Россш, какъ это 
показываютъ некоторые факты *) . 

Качества южно-русснаго табана. Всеобщее употреблеше въ Россш фа
б р и ч н а я обандероленная табака, с о с т о я щ а я преимущественно изъ выс
шихъ сортовъ, произведенныхъ въ южной Россш, констатируеть фактъ, 
что этотъ табакъ представляетъ собою вполне годный продукта, и хотя онь 
у многихъ и до сихъ поръ не пользуется признашсмъ его достоинствъ, ка
кого заслуживаетъ, но это отношеше къ нему есть пе что иное, какъ слепое 
преду беж дешс, не основанное ни на какихъ осязательныхъ аргументахъ. 
Если одна часть р у с с к а я табака по своимъ качествамъ и не можетъ быть 
причислена къ лучшимъ сортамъ, зато другая часть, и притомъ большая, 
нмеетъ качества, способный удовлетворить вполне вкусу в з ы с к а т е л ь н а я 
потребителя. Но какъ въ Россш, такъ и въ Турцш, Америке и везде есть и 
!;ыс1шс н низппе сорта табака. 

Надо знать, что южная Росс1я, благодаря сухости воздуха и теплому, 
даже жаркому, лету, когда температура доходить до 40° К . и выше, пред
ставляетъ несравненно более выгодный климатичесшя услов!я для р а з в и т 
этой отрасли, чемъ вся средняя и отчасти западная часть Европы, которой 
климата гораздо влажнее и не въ состоянш поэтому давать такой доброка
чественный табакъ. Эти качества х о р о ш а я южно-русская табака состоять 
въ исзукорнзненпомъ вкусе, удовлетворяющемъ потребителя при куренш. 
въ пзящиомъ цвегЬ, не уступающемъ цвету другихъ извЬстныхъ иностраи-
иыхъ табаковъ, въ наружномъ прекрасномъ, нежномъ з а п а х е ; зате.мъ, при 
куренш онъ горитъ хорошо, оставляя евро-белую или белую золу; можетъ, 
по желанно, получить всякую степень крепости и имеетъ достаточную ма
слянистость. Только одного онъ не имеетъ въ достаточной стопени—аромата 
дыма техъ заграничныхъ сортовъ, отъ с1>мянъ которыхъ онъ происходить, 
ни зато онь обладаетъ прекраснымъ спещальнымъ ароматомъ, къ которому 
только надо привыкнуть, чтобы вполне убедиться въ достопнствахъ табака. 
Совершенно такого же аромата дыма, какъ дюбекъ, латашя, мерилэидъ, га-
папна и друпе сорта, русскш табакъ, конечно, не имьегъ, а только слегка 
папомппаеп, имъ более пли менее эти сорта, обладая при этомъ и запахомъ, 
свойстпепиымъ только ему одному. 

Известно, что веяюй табакъ, какъ это свойственно и вообще многимъ 
растепш.чъ. будучи перенесенъ въ друпя к.тиматпчесшя услов!я, имЬстт, 
гпособпость изменять до известной степени спои свойства. Это еще пе озпа-
чаетъ, что качества его отъ этого непременно должны ухудшиться, напро-
тннъ, попадая даже вь несколько худили услов1я климата, опъ, какъ и мно-
пл друпя рагпчмл при надлежа цей культуре, можетъ не только пе поте¬

*) Много .твтъ назадъ я получи.п, табачпыя семена псизвт.отнаго по происхождении 
' и р г а , который дали такой превосходный, вкусный п ароматичсскШ табакъ, какого 
не дапалъ еще ни одинг изъ вс/Ьхъ сортовъ, пепытанпыхъ мною за все время моем 
цолтлТ.тней практики. Разводя этотъ сортъ несколько л*тъ нзъ ебмяяъ, полученных!, 
отъ пего у;ке зд1>сь, я получнлъ табакъ уже нЪсколько худшаго достоинства, но все 
же еще очень порядочный. Но со временемъ разведете этого сорта, по неимвюю гт,-
мянъ, у меня прекратилось, и сколько съ т*хъ поръ я ни старался достать опять гЪ-
мена этого сорта, мои старашл и до сихъ поръ пе увЪнчалпсь успьхомъ. 
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рять своихъ хорошихъ качествъ, но далее сделаться выше по достоинству. 
Р е й н ш я , мозельешя и друпя виноградныя лозы, напр., перонесенныя 
изъ прекраснаго климата южной Европы въ несравненно менъе для нихъ 
благощиятныя климатичесшя услов1я Германш, Францш и др. странъ, даютъ 
вина, получивппя всем1рную известность, хотя букетъ и друпя качества 
этихъ винъ совершенно изменились. Такъ, картофель, перенесенный изъ 
жаркаго климата Мексики въ страны, лежашдя далеко къ северу, получилъ 
ЕЪ пекоторыхъ изъ нихъ известность своею особенной доброкачествен
ностью, какъ польскш и бранденбургскш въ Пруссш. Русская коломенская 
капуста славится своею белизной и вкусомъ, хотя происходить изъ края съ 
болёв теплымъ климатомъ. Бразильсшя кофейный плантацш даютъ кофе, 
уступагощш по вкусу и аромату аравшекому, хотя климатъ Бразилш не 
хуже климата Аравш. 

Такое же изменеше некоторыхъ качествъ происходить и съ русским ь 
табакомъ, который, тЬмъ не менее, представляетъ xopomiñ продуктъ; и если 
разведете его совершается и въ другихъ благопр1ятныхъ, кроме клпмати-
ческихъ, услов>1яхъ, и онъ обрабатывался надлежащими культурными npie-
мами, то онъ не можетъ быть инымъ, какъ только высшаго достоинства *). 

Выборь почвы для плантацш. Правильный выборъ земли относительно 
природныхъ свойствъ ея и годности для разведетя табака, а равно наилуч
ш а я раоположешя и удобства водоснабжешя составляетъ одно изъ иер-
выхъ необходимых!. условш для ведетя этого дела. Если выборъ былъ уда-
ченъ, и земля производить хорошш табакъ, и все ус.кшя надлежащаго ухода 
за нимъ были соблюдены, то можно ожидать, что и все irpe,TnpiflTÍe  увен
чается благопр1ятнымъ результатомъ, и, наоборотъ, если выборъ былъ не
правильный, и земля неспособна производить доброкачественный табакъ, 
то, хотя бы при воздЬлыванш его и были приложены все заботы должнаго 
ухода за нимъ, все предпр1ят!е неминуемо получить неудовлетворитель
ный пеходъ, и, вместо ожидаемой выгоды, получатся только непроизводи
тельная затрата капитала, потеря труда и дорогого времени. Хотя табакъ 
и можетъ получить вполне нормальное развп^е на различныхъ по составу 
почвахъ, но не каждая изъ нихъ способна дать ему гЬ качества, который 
отъ него требуются, и онъ не только на всякой изъ нихъ изменяетъ свои 
свойства, но даже и на однородныхъ до известной степени, если процент
ное отношеше ихъ составпыхъ частей не вполне одинаково. 

Главный почвы, кашя следуетъ раземотреть относительно ихъ пригод
ности для производства табака какъ высокая , такъ и н и з к а я достоинства, 
суть следующая: 

*) Что хорошШ южно-русскШ табакъ даже лучше многихъ турецкнхъ, доказы
вается ГБМЪ, что мнопе потребители п настояние знатоки табака пренебрегают!, 
турецкпмъ табакомъ, не находя въ немъ удовлетворительнаго вкуса, п переходятъ къ 
употреблена южно-рускаго. Что же касается аромата посл'Вдняго, то къ нему легко 
привыкнуть, какъ прнвыкаютъ къ запаху сигаръ, который многпмъ сначала кажется 
очень непр1ятнымъ, хотя бы онъ былъ отъ лучшихъ п дорогихъ гаванекпхъ сигаръ. 
Запахъ сигаръ, сдт.ланныхъ изъ выросшихъ въ южной Россш амернканскнхъ сортовъ 
табака, подходить довольно близко къ запаху пасголщнхъ амернканскнхъ сигаръ. 
Иностранцы, прпвыкпле къ курешю сигаръ, очень хвалятъ сигары, приготовлении:! 
изъ южно-русскаго табака. Все это служить доказательствомъ хорошихъ качествъ 
русскаго табака. 
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1 ) П е с ч а н ы я , такъ называемый, средшя, различныхъ отгвнковъ, пе-
реходяпця въ песчаяо-черноземныя,—и тогда cfcparo и болъе темнаго цвета , 
состояния на У з — 1 / г изъ более или менъе крупно-зернистаго песка съ ка
мешками, а на остальную часть изъ перегноя (humus), глины, извести и 
другихъ веществъ. По своей рыхлости онъ легко и глубже, чъмъ друпя 
земли, пропускаютъ дождевую воду, не удерживая долго вредный для ка
чества табака избытокъ влаги, сохраняюгь, однакоже, ее въ достаточной 
мърв для развитая р а с т е ш я . Онъ чрезвычайно удобны для посадки табака 
и другихъ земляныхъ работа возле него, какъ уппчтожеше сорныхъ травъ 
и прочее, и на нихъ табакъ легко укореняется, быстро развивается и раньше 
созръваетъ. Н а этихъ почвахъ получается наилучипн табакъ, обыкновенно 
съ меньшими, по величине, и более тонкими и маслянистыми листьями, 
имвющш светло-желтый цветъ, изящный ароматъ дыма, вкусъ; табакъ 
этотъ хорошо горитъ при куренш и даетъ белую или светло-серую золу. 

Более же лесчаныя земли съ малою примесью перегноя и глины, имею
щая по своей значительной рыхлости свойство легко и глубоко высыхать , и 
в е р х т й слой которыхъ легко разносится сильнымъ ветромъ, насыщая воз-
духъ песчинками и песчаной пылью, которыл стираютъ листья молодого 
табака, такъ что часто остаются одни лишь голые стебельки, или же са
дятся и пристаютъ къ клейкимъ листьямъ взрослаго табака , покрывая ихъ 
тяжелымъ минеральнымъ покровомъ,—если и даютъ иногда хорошш та
бакъ, тс такого слабаго урожая, что р а з в е д е т е л а нихъ табака становится 
едва ли выгоднымъ. При защищенномъ же отъ ветровъ положенш и надле-
жащемъ количестве влаги въ земле и т а т я почвы, если оне с в е ж 1 я , новины, 
могутъ дать хорошш урожай. 

2) Ч е р н о з е м н о - г л и н и с т ы я ; на этихъ тяжелыхъ почвахъ та
бакъ развивается сильнее, листья крупнее, съ более толстыми жилками, со-
зреваеть позднее и даетъ н а и б о л ы т е урожаи, но табакъ грубее, менее пзящ-
наго вкуса, и если первоначально и имелъ желтый или светло-красный цветъ, 
то впоследствш его легко теряетъ, переходя въ красный или коричневый. 

3) Г л и н и с т ы й п о ч в ы ; на ггихъ табакъ растетъ хорошо, но по 
своимъ качествамъ онъ ниже табака на песчаныхъ и песчано-чернозем-
ныхъ почвахъ. Недостатокъ тяжелыхъ глинистыхъ почвъ тотъ, что оне 
слипткомъ долго удерживаютъ лишнюю и вредную для табака влагу, а когда 
оне станутъ сухими, слишкомъ трудно пропускаютъ дождевую воду, такъ 
что при небольшомъ дожде, пропитывающемъ легшя почвы настолько, что 
корни табака уже пользуются его влагой, на глинистыхъ почвахъ, большею 
частью, влага до корней не доходить, лишь слабо пропитывая в е р х т й слой, 
а при ветре и въ жаркое время и эта влага скоро испаряется, не принося 
табаку никакой пользы. 

Далее , эти почвы своею вязкостью, когда опе промочены дождемъ, и 
твердостью, когда опе сух:я, представляютъ з а т р у д н е т я при засадке ихъ 
табакомъ и другихъ работахъ, какъ о ч и щ е т е плаптацш отъ сорныхъ травъ, 
при разрыхленш земли и окучиванш табака. 

4) Совершенно негодными для разведешя табака считаются земли, 
какого бы свойства оне ни были, лежания въ сырыхъ, не высыхающихъ 
низменпостяхъ, близъ рЬкъ, озеръ, и у которыхъ подпочвенная вода по
стоянно пропнтываетъ поверхность. Далее , солончаковыя.—на нпхъ та-
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бачная разсада часто даже не успъваетъ укорениться, такъ какъ НЕЖНЫЙ 

стебель ея у земли разъедается выступающей изъ земли солью, и разсада, 
погибая, валится на землю. Если содержаше солей въ земле невелико, и 
табакъ на ней успт,ваетъ вырасти, онъ все равно даетъ негодный къ упо
требление продуктъ. Наконецъ, не годятся безъ ихъ ислравдешя и земли, 
не имъюшдя равномерно плодороднаго пахотнаго слоя, гдё что ни шагъ, то 
и резкая перемена въ ея составе, такъ какъ на такой земле табакъ полу-
чилъ бы также крайне неодинаковое развийе и, созревая местами раньше, 
а местами позже, представлялъ бы значительный затруднешя и неудоб
ства при его уборке. Таюя земли обыкновенно наносныя, съ волнистой 
поверхностью, и ихъ можно исправить и сделать годными для разведешя 
табака посредствомъ смешешя верхняго слоя и выравнивашя его. 

Что же касается местоположешя плантацш, то дознано, что земли 
легшя, какъ и тяжелыя, но въ особенности первыя, лежаппя на более воз-
пышенныхъ местахъ, где оне не столь тучны и съ менее влажной подпочвой, 
производить более доброкачественный табакъ, съ лучшимъ вкусомъ, аро-
матомъ и съ упругимъ маслянистымъ листомъ, но въ ущербъ его количеству, 
и что земли, лежания въ низменностяхъ, где оне более тучны и влажны, 
производить табака более количествомъ, но въ ущербъ его качеству. 

А потому для получешя табака высшаго качества следовало бы запять 
земли, лвнсашдя более возвышенно, при подошвахъ горъ съ незначитель
ными склонами на югъ, открытый полному в."пятю солнечнаго света и 
тепла, или на юго-западъ и юго-востокъ, или на ровныхъ возвышенныхъ 
площадяхъ, или прямо вь поле, стараясь въ то же время доставить имъ 
возможную защиту не только отъ холодныхъ северныхъ ветровъ, но п, во
обще, отъ всехъ, не исключая и горячихъ южныхъ, при помощи естествен-
ныхъ или искусственныхъ преградъ, какъ горы, леса, сады, посевы куку
рузы, подсолнечника, хлеба и пр. Можно, однако, брать подъ табакъ и та-
ы я земли и притомъ безъ вреда для дела, у которыхъ наклонъ прямо на 
северъ, северо-востокъ или северо-западъ, применяя въ этомъ случае ско-
ропоспеваюппе мелколистные сорта, которые на такихъ земляхъ, будучи 
более защищены отъ солнечнаго жара, отлично растутъ, и хотя несколько 
позднее поспеваютъ, но все еще въ блапмплятное для уборки время *). 

Посадка табака на более возвышенныхъ местахъ представляетъ и ту 
немаловажную выгоду, что въ то время, когда уже бываютъ заморозки, такъ 
часто поражаюнпе табакъ, растущш в ! низменпости, где, какъ известно, 
температура ночью гораздо ниже, чемь на возвышенности,—они на по-
следнихъ обыкновенно никакого вреда табаку не приносять или въ песраи-
ненно меньшей степени. 

Но такъ какъ такими землями, благодаря обыкновенному для нихъ 
безводш и дороговизне доставки воды издалека, большею частью, пользо-

*) На землЬ, обращенной прямо на с-Ьверо-востокъ и имевшей на 32 сажени длины 
покатостп до 2 саженей падешя, я саднлъ въ 1868 году турецкШ табакъ средне-рано 
носп'ЬвающШ, имЪвшШ 34—37 листьевъ на кустЬ, и употребнлъ при уборк* его одннъ 
изъ мною прнспособленныхъ для юга Россш способовъ кустовой уборки и сушки. Пред-
ставивъ этотъ табакъ на спещальную выставку табака, бывшую въ 1869 году въ 
Одессъ- при Императорскомъ Общеетв'Ь сельскаго хозяйства, я получнлъ, по опре-
д'Ьленш Общества, за отличный табакъ отъ г. министра государственных!, пмуществъ 
первую награду, т. е. большую золотую медаль. 
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ваться нельзя, тъмъ больше, что если бы вода и была на мЬстЬ, то все же, 
кроме ручной поливки при продолжительной засухв, понадобилось бы не
сравненно большее количество воды и устройство искусственпаго орошешя, 
стоимость котораго могла бы и не окупиться,—то для избт>жатя риска и 
затруднетй табакъ разводить, большею частью, въ рт>чныхъ и другихъ 
пизменностяхъ, поближе къ воде. 

Если у такой земли подпочвенная вода не близко отъ поверхности и 
въ конце развиия табака только очень незначительно поддерживаетъ влаж
ность слоя, въ которомъ находятся корни табака, а земля по составу пес
чаная, песчано-черпоземная или черноземно-песчаная,—то на ней полу
чится табакъ съ прекрасно развитымъ листомъ, х о р о ш а я качества, хотя 
н съ несколько менее изящнымъ ароматомъ дыма и вкусомъ, чемъ табакъ, 
выросинй на более возвышенномъ меств, но зато обыкновенно болыпагд) 
урожая, чймъ и уравновешиваются выгоды и невыгоды этпхъ двухъ раз-
личныхъ местоноложенш. 

Но если положеше такой плантацш слишкомъ низкое, и подпочвенная 
вода настолько близка къ поверхности, что даже въ жаркое, сухое время 
слишкомъ пролитываетъ слой, въ которомъ находятся корни табака, и 
земля, вдобавокъ, глинистая или чернозешпогглинистая, тучная, тяжелая, 
имеющая свойство долго удерживать влагу, то на такой земли о полученш та
бака в ы с ш а я качества не можетъ быть и речи. На ней онъ растетъ буйно, 
достигая иногда гигантскаго роста, созреваетъ поздно, особенно, если это 
сортъ многолиственнып, поздно поспевакшцй, такъ что редко пли вовсе не 
поспеваетъ къ уборке въ тсчсшс того лЬтняго перюда. когда дни еще 
длинны, погода стоитъ сухая, воздухъ имеетъ высокую температуру,—усло-

^-с> а\я, считающаяся самыми благопр1ятпыми и выгодными для уборки и сушки 
•—^ табака. Обыкновенно онъ снимается при плохой, сомнительной зрелости въ 
СГ) коротше, прохладные, часто сырые, туманные осенше дни подъ страхомъ 

могущнхъ случиться заморозковъ или даже морозовъ, и когда, вдобавокъ, 
при нецелесообразно устроепныхъ сушнльняхъ уже нЬтъ возможности 

'— обработать его должнымъ образомъ. А если бы осень и была благопр1ятная, 
О - ) то все лее такой табакъ трудно обрабатывать, такъ какъ опъ водянистъ и 

хрупокъ, н если первоначально при сушке и получилъ хорошш цветъ, то 
впоелЬдствш его легко утрачпваетъ, переходя постепенно въ более темный, 
не тИ.гощш особой ценности въ торговле, тъмъ более, что такой табакъ на 
вкусъ грубый, стпшкомъ крепкш, острый, безъ пзящнаго аромата, слабо 
маслянистый, отчего, высыхая, легко ломается, при куренш плохо горитъ и 
даетъ золу темнос'Ьраго, часто чернаго, цвета. 

Накопецъ, при выборе участка для плантацш нужно также принять 
лнимате возможную блпьость къ ней сушнльпаго заведения и жилья 

табаковода-хозяина или .помощника, в е д у щ а я дело, а равно и помЪщевля 
для рабочпхъ, чтобы не тратить напрасно дорогого времени на л и ш т е пе
реходы съ одного места работъ на другое. 

Изъ всего с к а з а н н а я видно, какую важную роль играетъ выборъ 
почвы, п кашя могутъ быть дурныя последств1я, если онъ не былъ сделанъ 
удачпо. 

Подготовка земли подъ плантацш. Табакъ требуетъ для н о р м а л ь н а я 
своего р а з ш т я с а м а я тщательпаго прпготовлешя земли, имспно, чтобы 

Культуря табака ч 
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она посредствомъ двухъ—трехъ кратной своевременной и глубокой вспашки 
и переработки экстирпаторомъ, бороною и каткомт. была приведена въ такое 
размельченное и рыхлое состояше, которое давало бы возможность безъ 
затруднешя и потери времени производить посадку молодого табака, а кор-
нямъ позволяло бы безпрепятственно проникать вширь и вглубь для добы-
вашя влаги и необходимыхъ питательпыхъ веществъ и пр1обрт.тен1я устой
чивости противъ напора сильныхъ вътровъ. 

Для этой цъли новыя почвы и перелоги приготовляются еще въ пред-
шествующемъ посадке году, а именно, возможно раньше лътомъ или осенью, 
чтобы плотные дерновые пласты, поднятые плугомъ, успъли подъ дъйств1емъ 
атмосферныхъ перем^нъ—жары, влаги, мороза и пр. — притчи до весны 
следующая года въ возможно более рыхлое состоите. Ихъ вспахнваютъ 
на 4—4% вершка глубины, чтобы пласты приняли полустоячее положеше, 
и оставляюгь землю въ такомъ виде не боронованной до весны. Хотя такая 
глубина вспашки и не вполне достаточна, и корнямъ табака следовало бы 
для свободнаго развития ихъ давать более глубокш слон рыхлой земли, но 
если вспахать глубже и поднять землю более низкаго слоя, которая чемъ 
глубже, темъ менёв годна для питашя растеши, то с ч е ш е т е ея съ верхнпмъ 
слоемъ неминуемо уменьшило бы плодород1е последняя. Нижняя, такъ наз., 
мертвая земля, будучи подвергнута продолжительному д/ьйствш атмосфер
ныхъ переменъ, прюбретаетъ полное плодород1е черезъ IV::—2 года. Вес
ною, какъ только земля просохнетъ настолько, что уже можно приступить 
къ ея обработке,—этотъ моментъ наступаетъ для легкихъ почвъ раньше, 
для более тяжелыхъ, напр., черноземно-глинистыхъ—позднее, т. е. когда 
земля уже не прилипаетъ къ оруд!ямъ обработки, ее разбиваютъ спачала 
бороной, а потомъ проходятъ вдоль и поперекъ экстирпаторомъ, съ целью 
разбить дерновые пласты и очистить почву отъ живыхъ еще корней пырея 
и другихъ растенш. После этого пашутъ землю вторично на такую же глу
бину и вследъ затемъ размельчаютъ ее продольпымъ бороновашемъ. Взо
шедшая теперь сорныя травы уничтожаются передъ самой посадкой табака, 
коль скоро оне показываются, при помощи ручного мотыжешя или конной 
мотыгой. 

Передъ самымъ высаживашемъ табака более тяжелая земля вспахи
вается въ третш разъ, и если есть еще комки земли, то, не допуская ихъ 
высыхашя и затвердешя, ихъ разбиваютъ загЬмъ бороной или каткомъ, 
пока земля окончательно не придетъ въ достаточно размельченное состоите, 
после чего поверхность ея выравинваютъ бороной, опрокинутой вверхъ 
зубьями, или же приспособленной для этой цели доской, а лучше всего 
каткомъ. 

Если же земля песчаная, которая, благодаря своей природной рыхлости, 
легче доступна вл1яшю воздуха, чЬмъ более связная, то нГ.тъ надобности 
въ третьей вспашке передъ самой посадкой табака, и можно ограничиться 
одннмъ неглубокимъ разрыхлсшемъ и выравпиватемъ поверхности посред
ствомъ бороны или другимъ способом;.. Если есть сорныя травы, какъ ле
беда, щирица и др., то ихъ упнчтожаютъ ручною или копною мотыгой, и 
тогда садятъ табакъ. Такое поверхностное разрыхлеше на глубине 1 -
вершковъ на такой земле важно и въ томъ отпошеши. что нермпи р а з р ы л -
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ленный слой, не состоя уже въ тьсной связи съ болъе плотнымъ нижнимъ и 
не составляя съ нимъ одного цълаго, защищаетъ его своимъ быстро высы-
хающимъ покровомъ отъ ч р е з м е р н а я испарешя сохранившейся въ нижпемъ 
слое влаги. 

Такой же обработке подвергаются и земли, бывппя уже годъ псредъ 
гЬмъ подъ табакомъ, льномъ, кукурузой, просомъ и другими растешямн, 
а равно и земля, служившая уже несколько летъ для посева хлёбовъ, если 
она еще обладает!, достаточнымъ плодороддемъ, съ тою лишь разницей, что 
такая земля вспахивается несколько глубже—на 5-6 вершковъ, при чемъ 
поднимается на поверхность часть нижней, еще не тронутой прежде, земли, 
такъ что корнямъ табака предоставляется для свободнаго р а з в и т доста
точно толстый и рыхлый слой. 

Такое приготовлете земли подъ табакъ необходимо, чтобы при уходе 
за нимъ не встретилось лрепятствш и неудобствъ, могущихъ причинить 
значительный ущербъ, а также для того, чтобы р а з в и и е табака не задер
жалось и не пострадало отъ различныхъ неблаяпртятныхъ условш. Такъ , 
земля, приготовленная дурно, представляетъ при посадке значительный за-
труднетя , замедляя работу, служить причиною замедлешя въ росте табака 
и вызываетъ даже погибайте значительнаго числа высаженныхъ молодыхъ 
кустопъ, особенно если поверхность земли покрыта глыбами и твердыми 
комками. 

Эти комки земли, будучи заброшены ногами рабочлхъ въ ямки, въ 
которыхъ посаженъ табакъ, придавливаютъ растешя къ земле и, пригибая, 
а часто и ломая ихъ, служатъ причиною отсталости многихъ кустовъ въ 
росте по сравненью съ неповрежденными, а иногда и гибели ихъ, почему 
впоследствш на плантащи образуются пустыя места, нередко уменьшаю
щая урожай табака въ значительной степени. Постоянный же осмотръ п 
очистка ямочекъ, для освобождентя придавленныхъ кустовъ, и п о д с а ж и в а т е 
новыхъ кустовъ на места погибшихъ обходятся слишкомъ дорого и пред-
ставляютъ, въ такую дорогую рабочую пору, совершенно непроизводитель
ный трудъ, такъ какъ впоследствщ друпе комки случайно опять могутъ 
попасть въ ямки. Кроме того, эти комки затрудняютъ очистку плантащи 
отъ сорныхъ травъ, р а з р ы х л е т е земли, окучпваше кустовъ и т. п. работы, 
обходяппяся поэтому дороже: наконецъ, мелк1Я и въ недостаточномъ числе 
вспашки могутъ быть причиною изобильнаго и з а п о з д а л а я всхода 
сорныхъ травъ, неспособности почвы сохранить достаточное количество 
влаги, необходимой для безостановочная роста и даже причиной плохого 
урожая табака. 

Темъ не менее, мнопе плантаторы, по нозпапш ли дела или по оши
бочному разсчету, желая уменьшить расходъ. не производить вовсе осенней 
пспапгки п ограничиваются однсо лишь весеппей и то передъ самой по
садкой табака. Если такой способъ и практикуется еще на снльпо плодо-
.юдныхъ яемляхъ. которыя при достаточныхъ и споевремепныхъ дождяхт. 
даютъ табаку и при такой обработке нормальное развитче, то все же одоб
рить этотъ способъ нельзя, такъ какъ онь нередко бывастъ причиной очень 
иежелательныхъ последствтй. Осенняя вспашка чрезвычайно важна въ 
томт. отношении что дт.лаетъ землю рыхлой и более плодородной, и удобнотс 
для посадки табака и другнхъ земляныхъ работъ, а также п потому, что 
(Ю истребляются гнезда вредпыхт. для молоток, табака пас-екомыхъ. 
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Удобреше. Вслъдстые плодород1я земли въ южной Россш еще мало при
менялось удобреше истощенныхъ почвъ, служпвшихъ для разведешя выс-
шихъ сортовъ табака, и даже въ самыхъ центрахъ производства удобреше 
плантацш еще находится въ зародыше, такъ какъ большинство планта-
торовъ пока нмеетъ полную возможность заменять истощенный земли све
жими, плодородными отъ природы, считая ихъ при этомъ и лучше искус
ственно удобренныхъ, нерёдко производящихъ менее доброкачественный 
табакъ. 

. Ташя сильныя отъ природы земли, более или менее еще не нужда
ющаяся въ удобрешн для производства высшихъ сортовъ табака, суть 
следуюшдя: 

A. Целинный земли, заросийя дикорастущими травами, не тронутый 
еще плугомъ и служившая пастбищами и сенокосами. Будучи вспаханы, 
оне часто бываютъ настолько сильпы, что въ первый годъ, чтобы ихъ не
сколько обезсилить, приходится ихъ засевать кукурузой, подсолнечникомъ, 
льномъ и пр. растсшями; это делается пзъ опасешя с.тишкомъ буйнаго раз 
вилл табака, вреднаго для его качества. Подобный земли могутъ служить 
тогда подъ табакъ 3—5 и более .ТБТЪ подрядъ. Къ такимъ землямъ при
числяются и лесиыя чнщобы, съ незапамятпыхъ времснъ удобряемыя раз
лагающимися листьями, травой, перегннвшимъ деревомъ, животными остат
ками и пр. Оне берутся подъ культуру табака обыкновенно уже въ пер-
вомъ году. 

B. Перелоги, т. е. земли, бывиия прежде подъ посевами, и образовавшая 
дерновый слой, и загбмъ служпииня более или менее долгое время сено
косами и пастбищами,—могутъ уже съ перваго года птти подъ табакъ и 
служить 2—3 года. 

Г . Нпзмепныя береговыя. затопляемый ежегодно весенппмн разливами 
рекъ. воды которыхъ пропптываютъ различными растворенными въ нихъ 
веществами зомлю и оставляютъ на ней нлъ и животные и растительные 
остатки, разлагающееся и служашде прекраснымъ даровымъ удобрешемъ. Та-
юя земли могутъ часто обходиться безъ всякаго добавочнаго удобрешя, и 
очень хороши для табака, если опе пе сырыя *). 

*) На земле, бывшеН подъ травою, а затТлгъ поступившей поп, культуру табака, 
выросли на пятомъ году ПОСТЕ ея полнят1я кусты многолпетвоннаго македонскаго та
бака; несмотря на то , что въ начал* мая они были уже высажены, въ сентябре еще 
цвели п имели невероятный ростъ: мнопе 3 аршина и до 4 арш. 54' вершковъ. Будучи 
сняты въ виду блнзпаго мороза, эти великолепные декоративные кусты п , темно-
зелеными красивой Формы листьями и чудными цветами, не имея почти ппкакой зре
лости, представляли собой, конечно, совершенно негодный для обработки п упот-
реблешл продуктъ. 

А вотъ и другой примерь ненстощпмаго плодород)!я такой почвы. На той же плавне 
(низменная местность возле реки), былъ участокъ земли, за годъ передъ посадкой 
табака быпшШ подъ коноплей. На этой земле, уверяли старожилы, уже более 40 летъ 
подрядъ то сеяли коноплю, то садили капусту п друпя овощныя растешя. Земля 
была очень разработана и казалась сильно истощенной, но на рпскъ была засажена 
табакомъ. Къ удпвдешю, ростъ табака на этой земле оказался не менее сильнымъ, 
чеыъ на смежно съ ней лежащей плантацш, земля которой лишь за два года передъ 
темъ была превращепа изъ целины въ пахотную и засажена табакомъ. После этого 
на упомянутой ранее земле табакъ воздЬлывалсн еще 7 лЬтъ съ полнымъ успехомъ 
и могъ быть разводпмъ еще, если бы земля не перешла въ друпя руки. 
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Р . Земли, бывння уже подъ хлебами—кукурузой, просомъ, пшени
цей и пр., оказываются часто еще настолько сильными, что способны про
изводить табакъ еще 1—2 года безъ з а м е т н а я ущерба для его урожая. 

Надо заметить, что въ значительной части южной Россш земля еще 
сравнительно недавно поступила подъ культуру хлъбныхъ и другпхъ ра-
етенш, и что, поэтому, ея ллодород1е здёсь по большей части еще очень 
велико; но, кроме того, она сохраняетъ это плодород1е и всл1здств1е нт.ко-
торыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельсгвъ, какъ обычныя зд'Ьсь продол
жительный засухи, высокая летняя температура воздуха и сильные ветры, 
производящее частые неурожаи. И эта сила почвы действовала бы, безъ со-
мнешя, на развине растительности несравненно энергичнее, если бы в:, 
почве было больше влаги, въ которой эта окраина вс.тг.дств1е малодождш и 
безснеж1я своего, часто и сильно нуждается. Но эта сухость климата, вред
ная и гибельная для произрастания травъ, хлебовъ и др. растенш. на табакъ 
особенно вреднаго вл1яшя не оказываетъ, такъ какъ, во-первыхъ, это ра
с т е т е , во-время посаженное и пустившее свои корни вглубь земли, не 
слишкомъ и нуждается во влаге для своего н о р м а л ь н а я развитая, а во-вто-
рыхъ, ростъ табака во многихъ местахъ въ случае надобности можно под
держивать искусственной поливкой. Напротивъ, вследств1е сухости и вы
сокой летней температуры югъ Россш можетъ производить несравненно бо
лее доброкачественный табакъ, чемъ большая часть странъ западной Ев
ропы, имеющихъ более влажный климатъ. 

Изъ с к а з а н н а я ясно, что для производства высшихъ сортовъ табака па 
юге Россш по большей части еще можно обойтись безъ удобрешя, приме-
неше к о т о р а я , какъ уже упомянуто, находится здесь еще въ зародыше, 
такъ какъ табаководъ имеегь возможность бросить истощенную землю 
взять свежую, плодородную. Но тамъ, где табаководъ по поимённо ел уже 
ныне бываетъ вынужденъ занимать землю табакомъ беземенпо. какъ это 
происходить теперь въ районахъ съ концептрированнымъ производством!, 
табака, онъ долженъ уже теперь, конечно, возстапопллть утраченное пло-
дород1е земли посредствомъ удобрешя, и настаиетъ пора, когда удобреше 
истощенныхъ почвъ окажется для табаковода неизбежной необходимостью. 
Вьгполнеше этой задачи табаководу, впрочемъ. гораздо легче, чемъ сель
скому хозяину при удобренш земель подъ хлебный и др. растешя, такъ 
какъ у п е р в а я удобряется несравненно меньшая площадь. Но выполнешо 
этой задачи—пещь не легкая и требуетъ п о л н а я знакомства съ де.чомъ и 
опытности, такъ какъ тутъ нм^ютъ дело съ различными почвами, которыя, 
какъ по свойству своему, такъ и по степени истощенности, нуждаются въ 
примепенш различных!, по роду удобрительныхъ средствъ и въ различномъ 
количестве, имеющихь конечною ЦЕЛЬЮ , во-первыхъ, привести почву опять 
къ прежнему плодородно и, во-вторыхъ, сообщить ей способность произво
дить и доброкачественный табакъ; необходимо иметь въ виду, что некоторый 
минеральный удобрешя измепяютъ свойства табака къ худшему. 

Способы сплошного, рядового и мЪстнаго удобрен т земли. Обработка 
почвы относительно глубины и разрыхлешя п а х о т н а я слоя топпо такая же 
для почвы, требующей удобрешя. какъ и не требующей его, по способъ к 
время заделки различныхъ удобрительныхъ средствъ не для всёхъ почвъ 
одинаковы. Такъ , одни удобрешн вносятся въ землю еще осенью или весною, 



заблаговременно до посадки табака, посредствомъ залахиванья плугомъ, а 
друпя незадолго передъ высаживашемъ табака перемешиваются тщатель-
нымъ бороновашемъ съ верхнимъ слоемъ вспаханной земли; или на совер
шенно уже приготовленной земле удобреше заделывается только на извест-
ныхъ местахъ, которыя загемъ и засаживаютъ табакомъ; вместо сплош
ного—тогда получается, следовательно, удобреше частичное, т. е., удобреше 
техъ месть, где долженъ быть посаженъ табакъ. Вследстлпе этого удобреше 
земли подъ табакъ можеть быть троякое: сплошное, рядовое и местное, или 
гнездовое. 

Сплошное удобреше. При заделке какого бы то ни было удобритель-
наго средства имеется, главнымъ образомъ, въ виду, чтобы удобреше было 
распределено въ пахотномъ слое возможно равномернее. Это достигается 
при сплошномъ удобренш посредствомъ двухъ — трехъ-кратной глубокой 
вспашки земли вместе съ равномерно распределеннымъ по ней удобрешемъ 
и разбивкой удобренной земли экстирпаторомъ и бороной; или удобреше, 
распределенное предварительно равномерно по полю, вносится въ землю 
гщательнымъ смешешемъ его съ верхнимъ почвеннымъ слоемъ—при по
мощи бороновашя, если удобреше такого рода, что задЬлка его не можетъ 
производиться плугомъ,—откуда оно водою постепенно переносится въ бо
лее глубокш слой, къ месту нахождешя корней табака. 

Оплошное удобреше земли—самое употребительное, и выгода его со-
стоить въ томъ, что вся земля приводится въ равномерно удобренное со-
стояше, работа при немъ производится более простыми пр1емами, скорее 
можетъ быть окончена, посадка табака уже производится безъ остановокъ. 
а главное—такое удобреше, за некоторыми исключешями, нетъ надобности 
повторять ежегодно. Невыгодная же сторона этого способа та, что для него 
требуется значительно большее количество удобрешя, которое не всякш 
имеетъ въ достаточномъ количестве и не всегда въ состоянш прюбрести, 
пе говоря уже о покупке дорого стоящихъ, искусственно лриготовленныхъ 
удобрительныхъ средствъ, а потому, при недостатке въ удобрительномъ ма-
тер!дле было бы совершенно неразсчетливо употреблять его для сплошного 
удобрешя; въ такомъ случае, удобрительный, сильный средства вносятся 
въ землю более выгодными въ этомъ отношепш способами, т. е. рядовымъ 
и местнымъ. 

Рядовое удобреше. По этому способу намечаютъ па совершенно при
готовленной земле, т. е. вспаханной и заборонованной, маркеромъ парал
лельный .тиши, отстояшдя одна отъ другой, смотря тго надобпости, на аршинъ 
и более, и проводятъ по нимъ двукрылымъ плугомъ борозды въ 2У2—3 
вершка глубины и Уг аршина ширины, при чемъ выброшеппая земля ло
жится по обеимъ сторонамъ борозды. Загемъ насыпаютъ или кладутъ въ 
эти борозды удобреше, которое сразу можно распределить въ нихъ ров-
нымъ слоемъ или сначала равными кучками, отстоящими одна отъ другой 
па такое разстояте , чтобы после ихъ распреде.гешя образовался доста
точно толстый удобрительный слой. Окончивъ распред;Ьлеше удобрешя, его 
прикрываютъ слоемъ земли въ 1—1% верш, толщины, чтобы оно оказалос!. 
въ томъ слое, въ которомъ развиваются верхнее и средше корни табака, п 
откуда растворенный питательный вещества удобрешя проводятся водою 
и къ ппжннмъ корнямъ. Если же удобреше вносить елпгакомъ глубоко, то 
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часть питательныхъ веществъ проникаетъ съ дождемъ и поливкой въ еще 
более глубокш слой и не приносить уже табачному р а с т е т ю желаемой 
пользы. При засыпке бороздъ надо имъть въ виду, чтобы онъ наполнялись 
землею .тишь настолько, чтобы края ихъ возвышались надъ поверхностью 
насыпанной въ нихъ земли, по крайней мёрт., на Уг вершка, и, такимъ обра
зомъ, ясно обозначались лиши удобренныхъ бороздъ, и чтобы табакъ при 
посадкъ действительно попалъ н а удобренную землю. Для засыпки бороздъ 
землею можно употреблять одноконную мотыгу съ двумя наличками, про
ходя ею по средине между двумя рядами выброшенной изъ бороздъ земли 
и сваливая часть ея въ удобренный борозды. Если эта работа производится 
опытными и добросовестными людьми, умеющими управлять оруд1емъ такъ, 
чтобы земля ложилась въ борозду равномерно по всему ея протяженш, а 
не мимо, какъ это часто бываетъ, отчего прибавляется хлопотливая работа 
поправки неправильной засыпки, то этотъ способъ покрывашя удобрешя 
землей вполне пригоденъ, какъ скоро выполнимый. Если же такую работу 
выполнить удовлетворительно нельзя, то можно употребить другой способъ, 
который, какъ ручной, хотя и потрсбуетъ более времени и обойдется дороже, 
зато вполне целесообразенъ. Онъ состонтъ въ томъ, что землю для засыпки 
борозды нагребаютъ посредствомъ большой мотыги, у которой железное по
лотно внизу не округленное, а прямое, или железной лопатой, или, наконецъ, 
посредствомъ орутпя, въ роде грабель, пмеющаго вместо зубьевъ дощечку въ 
С — 8 верхгковъ длины, которымъ земля сбрасывается въ борозды довольно 
быстро и равномерно. Насыпанной въ борозду земле придаютъ совершенно 
ровную поверхность посредствомъ подобнаго же оруд1я, къ дощечке ко-
тораго сверху прикреплена тяжесть для придавливашя ея ребромъ къ земле. 
По срединё длины дощечки въ ней внизу вделанъ зубецъ, оставляющш при 
волоченш этого оруд1я по борозде посреди ея выровненной поверхности не
глубокую продольную линш, служащую меткой для посадки табачной раз-
сады. Впоследствш, когда табакъ начнетъ расти, выравняется, при обсапы-
ванш и окучиванш его, и та часть земли, которая осталась на верху между 
табачными рядами. Такое приготовлеше земли безусловно необходимо, 
чтобы табакъ находился въ уровень съ общей площадью плантащи. На
валивать же на удобренныя борозды столько земли, чтобы образовались для 
посадки табака возвышенный гряды, какъ это де.таютъ въ Америке, здесь, 
па юге Россш, безъ орошешя земли не годится, такъ какъ при обычной здесь 
засухе летомъ и частыхъ ветрахъ табакъ отъ б ы с т р а я высыхашя такихъ 
узкнхъ и возвышенныхъ грядъ неминуемо подвергался бы опаспостн 
остаться безъ пужпон для его развитая влаги. Где же устроена искусствен
ная поливка, и имеется возможность, по мере надобности, землю насыщать 
водою, тамъ устройство возвышенныхъ грядъ не только возможно, но и 
необходимо для провода напускной воды. Но это, во всякомъ случае , будетъ 
исключешемъ, такъ какъ редко где есть возможность устроить за отсут-
ств1емъ достаточная количества воды искусственное орошеше. Притомъ же 
большею частью можно обойтись п безъ него, производя посадки табака 
возможно раньше и въ уровень съ окружающею местностью. Севернее же, 
где климатъ отъ чаще выпадающихъ дождей более влаженъ, жара меньше и 
нетъ столь енльныхъ н продолжительныхъ ветровъ, высушивающихъ такъ 
быстро и па значительную глубину почву,—тамъ устройство возвышенныхъ 
грядъ для стока липшей дождевой поды прямо необходимо. 
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Выгоды рядового удобрешя въ томъ, что для него требуется въ 2—3 
раза меньше удобрешя, чъмъ для сплошного, такъ на десятине удобряется 
нзъ 2400 квадр. саженей только 1200—800 кв. с , что даетъ возможность 
удобрить большую площадь земли и более ценными удобрительными сред
ствами, которыя легко можно разнообразить по мёрт, надобности и смеши
вать въ различныхъ пролорщяхъ. Недостатки же его тЬ, что приготовлеше 
бороздъ, насыпка удобрешя и окончательная заделка его и приготовлешя 
бороздъ къ посадке табака составляютъ довольно кропотливый трудъ, об
ходящейся если и немного дороже, чемъ при сп.тошномъ удобренш, то, во 
всякомъ случае, требующш более опытныхъ рабочихъ и бдительнаго над
зора хозяина за ходомъ работъ. Но, кроме того, рядовое удобреше имеетъ 
и тотъ важный недостатокъ, что его нужно ежегодно повторять, между темъ 
какъ внесенное въ землю удобреше можетъ оказывать более продолжитель
ное действ1е, чемъ одинъ годъ, и можетъ служить для несколькихъ урожаевъ 
п потому, будучи запахано, уже не приносить всей возможпоп пользы. Далее, 
повое удобреше отчасти попадаетъ на места, имеющдя еще прошлогоднее 
удобреше, вследствю чего на одномъ и томъ же участке земля получаетъ въ 
разныхъ местахъ различную степень плодород1я, а следовательно, и вы
саженный на ней табакъ — неодинаковое развиие и неодновременную 
зрелость. 

МЬстное, или гньздовое удобреше. Такъ называется топ. способъ 
удобрешя, когда удобряютъ землю отдельно для каждаго куста табака, по-
саженнаго въ рядъ и на довольно значптельномъ разстоянш между кустами, 
оставляя безъ удобрешя остальную землю, находящуюся вне района раз
витая корней молодыхъ кустовъ табака. Оно применяется редко и почти 
исключительно при посадке табака съ крупными листьями въ 3/4 —1 арш. 
и более длиной, требующаго поэтому и более простора для безпрепятствен-
наго развитая. При этомъ способе требуется наименьшее количество удобре
шя, такъ какъ подъ каждымъ кустомъ удобряется лишь пространство въ 
гА кв. арш. и менее, что въ зависимости отъ числа кустовъ на десятине и 
разстояшя между табачными рядами, доходящаго для крупполпстпаго та
бака до 1 арш. 6 вершк., можетъ составить г / , и даже 1 / 0 часть того коли
чества, которое пужпо для сплошного удобрешя. Это обстоятельство очень 
важно въ томъ отношенш, что, въ случае недостатка въ удобрителыюмъ 
матер1але для сплошного или рядового удобрешя, его можетъ быть доста
точно для местнаго; однимъ словомъ, дается возмояшость удобрить не
сравненно большее пространство земли при монЬс чувствительныхъ затра-
1ахъ на приобретете удобрешя н леревозныя работы, а это дастъ возмож
ность применять более ценные удобрительные туки. 

Местное удобреше производится следующимъ образомъ. 
На совершенно приготовленной для посадки табака земле, т. е. вспа

ханной и заборонованной, проводить маркеромъ вдоль и попсрскъ нсглубошя 
бороздки, отстоящдя одна отъ другой настолько, насколько необходимо для 
известнаго сорта табака, т. е. въ ряду кустъ отъ куста па аршннъ и более, 
а рядокъ отъ рядка до \У-2 аршина. Тогда на месте пересЬчешя этихъ 
бороздъ работникъ выкапываетъ заступомъ ямки въ 2%—3 вершка глубины 
и до 8 вершк. ширины, въ которыя другой работникъ кладетъ удобреше. 
а третай прикрываетъ его землею, придавливая при этомъ руками, и кон-
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чаетъ работу тъмъ, что въ мъстахъ, гдъ надо посадить табакъ, дълаетъ 
ямку. 

Кроме этого способа приготовлешя ямокъ для местнаго удобрешя есть 
и друпе, пзъ которыхъ каждый табаководъ и безъ у к а з а ш я можетъ приме
нить тотъ, который найдегь лучшимъ. 

При МБСТНОМЪ удобренш и просторной посадке табака представляется 
возможность употреблять для уничтожешя сорныхъ травъ, разрых.тешя 
земли н окучпвашя табаку конную мотыгу, что при сплошномъ и рядовомъ 
удобренш, частой посадке мелколистная табака и близости рядковъ другъ 
къ другу нужно считать слишкомъ убыточнымъ, такъ какъ при этихъ рабо
тах!, не только повреждается, но и уничтожается слишкомъ много молодыхъ 
табачныхъ растенш. 

Местное, или гнездовое, удобреше представляетъ наиболее выгодъ и 
менее неудобствъ, но оно редко применяется, такъ какъ въ Россш крупно
листный табакъ сравнительно мало разводится. 

Кроме употреблешя каждаго изъ этихъ трехъ способовъ, въ отдель
ности можно применять и два способа вместе , т. е. на сплошь удобренной 
земле произвести вследъ за темъ рядовое или местное удобреше въ томъ 
случае, если земля нуждается въ сильномъ удобренш, или по недостатку 
матер1ала производилось слишкомъ слабое сплошное удобреше. При этомъ 
можно разнообразить употребляемые туки посредствомъ смешешя или 
между собою различнымъ образомъ, какъ, напр., гуано пополамъ съ гип-
сомъ, сушеную кровь пополамъ съ рыхлой землею или размельченпымъ 
овечьимъ навозомъ и т. д., но все это, конечно, должно делаться съ пол-
нымъ знашемъ дела. 

Что же касается того, какое изъ удобрительныхъ средствъ следуегь 
применить для того или другого способа удобрешя земли, то все они могутъ 
быть применяемы безъ исключетя , и разница лишь въ томъ, что при сплош
номъ удобренш заделка однихъ производится запахивашемъ, а другихъ 
экстирпаторомъ и бороной; а при рядовомъ и местномъ удобренш—вклады-
вашемъ и насыпашемъ удобрешя въ борозды или ямки. 

Удобрительныя средства, ихъ свойства, сила д ь й с т в т и способъ за-
дьлни. Одно изъ первьгхъ условш безостановочнаго развитая всякаго рахте-
шя состоять въ томъ, чтобы почва содержала въ достаточномъ количестве 
все питательный вещества, нужный для его роста; если же почва ихъ 
содержитъ слишкомъ мало, то р а с т е т е плохо развивается. А потому для 
такой земли нужны тЬ удобрительныя вещества, въ которыхъ известное 
растеше нуждается. 

Что касается удобрешя земли подъ табакъ, то химическш ссстатл, 
этого растешя ясно указываегь на тъ роды удобрительныхъ веществъ, при
м е м т е которыхъ для него б е з у с л л н о необходимо, и изъ нихъ главный суть 
следу т и л я : 

I. Растительное удобреше. Растительное удобреше называется зеле-
.шмъ, когда, для возставовлсшя плодород1я почвы, въ нее вносятся различ
ный растешя въ зеленомъ виде, нарочно для этой цели па ней посеяпныя 
или скошенныя дикораступия, а удобрешемъ растительными отбросами или 
остатками,—когда для этой цели служатъ всевозможныя растительны;! 
вещества какъ въ сыромъ, такъ и въ сухомъ виде. 
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А ) Зеленое удобреже. Для него употребляются преимущественно бы
стро растущдя, съ богатою, сочною листвою растешя, содержания въ значи-
тельномъ количеств^ необходимый для табака питательный вещества, за
имствованный не только изъ земли, но и изъ воздуха. Будучи запаханы, эти 
растешя при разложенш образуютъ для вновь поеЬянныхъ на ихъ МБСТЕ 

растенш различныя легко растворимый и доступный для нихъ питатель
ный вещества, между прочимъ, и амм1акъ, переходящш въ азотную кислоту, 
такъ что въ почве табакъ находить уже готовые для питашя своего эле
менты въ удобной для усвоешя форме. Растешя, служашдя преимуще
ственно для такого рода удобрешя, принадлежать, главнымъ образомъ. къ 
мотыльковымъ и въ гораздо меньшей степени къ крестоцветнымъ и зла-
камъ. Изъ этихъ растенш сише и желтые люпины, белый клеверъ, бобы и 
пр. хорошо разводить на песчаныхъ почвахъ; а пунцовый клеверъ, горохъ. 
горчицу и др.—па более тяжелыхъ. Одни изъ нихъ однолетшя, а друпя 
многолетшя; сеютъ ихъ или прямо па земле, нуждающейся въ удобрепш. 
или на другой, откуда уже готовый и снятия растешя переносятся на пер
вую для запахивашя. Но такъ какъ для удобрешя земли подъ табакъ отъ 
такого посева удобрительныхъ травъ требуется, чтобы оне, по крайней 
мере, за 10—15 дней до высаживашя табака были готовы уже для запа
хивашя, т. е. въ половине апреля обладали уже требуемымъ развптаемъ. а 
между темъ, въ такое раннее время не только мотыльковыя, по и друпя ра-
стешя такого развитая иметь не могутъ, то отсюда яспо, что такой посевъ 
для весенняго удобрешя земли подъ табакъ служить не можетъ. и что опт, 
пригоденъ только для поздняго удобрешя земли, не засаженной табакомъ. 
и которая только весной следующая года сможетъ служить для его посадки. 
Притомъ же посевъ некоторыхъ мотыльковыхъ растенш производится лишь 
по минованш весеннихъ заморозковъ, т. е. въ конце апреля и начале мая. 
какъ, напр., фасоли и другихъ бобовыхъ, а некоторый изъ нихъ, какъ кле
веръ, эспарцетъ, получаютъ на юге Россш очень часто лишь слабое разви
та с, такъ что почти не могутъ служить целямъ удобрешя. 

Отсюда следуетъ, что если одна и та же земля не ежегодно ндетъ подъ 
табакъ, а сменяется, то имеется полная возможность на каждой, вновь по
ступающей подъ культуру табака, земле сделать зъ предшествующемъ по
садке году посевъ зеленаго удобрешя, для каковой ЦЕЛИ нужно выбрать 
травы, поспеваюшдя для запахиванья только осенью, и что на земле, слу
жащей безсменно для производства табака, посевъ удобрительныхъ травъ 
не можетъ быть произведенъ, но долженъ быть сдбланъ на другой земле, 
непригодной для производства доброкачественная табака, откуда снятая 
трава уже перемещается на первую для запахиванья и притомъ не раньше, 
какъ осенью после уборки табака, для чего время посева известная одно
л е т н я я растешя должно сообразоваться съ временемъ заделки его. т. е.. 
чтобы растеше къ этому времени успело достигнуть н у ж н а я развитая. Но 
сомнительно, чтобы такой посевъ, который^во всякомъ случае, долженъ про
изводиться позднее обыкновенная по причине обычной на юге Россш жары 
и засухи, часто удавался, и редко кто решится сделать его наудачу. 

Но кроме мотыльковыхъ растенш для зеленаго удобрешя могутъ слу
жить и друпя культурный растешя, какъ рожь, гречиха, а также и мпопя 
дикорастущая, собранныя въ перюдъ ихъ развитая, когда они только что 
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выбрасываютъ цвътъ, не допуская ихъ до образовашя съмянъ, такъ какъ 
последшя, будучи запаханы, неминуемо произвели бы всходъ сорныхъ 
травъ, какъ лебеда, крапива, чернобыль и т. л . 

Если же земля нуждается въ болъе сильномъ удобренш, то, выбравъ 
скороспъюпця растешя, можно сделать на ней или для нея па другой земле 
и два посЬва, т. е. поел* запахивашя перваго посева или снятаго съ другой 
земли сделать вслъдъ за нимъ другой, что, однакоже, какъ уломянуто, при 
существующихъ н а югё засухахъ не всегда удается; или же после запашки 
зеленаго удобрешя можно по прошествш извветнаго времени сделать живот
ное или минеральное, однимъ словомъ, варьировать различнымъ образомъ. 

Кроме удобрительныхъ вещесгвъ, который зеленое удобреше вносятъ 
въ почву,-—оно чрезвычайно полезно и гЬмъ, что приводить почву въ более 
рыхлое состояше, что особенно важно для тяжелыхъ почвъ, и гЬмъ способ
ствуете доступу къ нимъ воздуха, водяныхъ паровъ и теплоты, столь важ-
ныхъ для химическихъ процессовъ, происходящих!, въ удобренш. Наконецъ, 
зеленое удобреше представляеть выгоду и въ томъ отношенш, что посъвъ 
служащихъ для этой цълн растений легко можетъ производиться вблизи плап-
тацш, на отдаленныхъ отъ усадьбы земляхъ, куда громоздкая доставка хлъв-
паго навоза или другого удобрешя оказалась бы медленной, затруднитель
ной и дорого стоящей. 

Зеленое удобреше запахивается въ пору полной жизнедеятельности 
растенш и прикрывается, если земля более или менее тяжелая, слоемъ въ 
1Уг—2 вершка земли; а если она более легкая, песчаная, въ которую воз-
духъ проникаеть легче,—слоемъ въ 2—3 вершка. Для более совершеннаго 
закрытая растеши землею, полезно ихъ передъ самымъ эапахивашемъ при
давить каткомъ къ земле, идущимъ по тому же направленно, по какому 
идетъ и плутъ, чтобы верхушки растенш приходились всегда впереди бо
розды, такъ какъ при обратномъ положенш оне были бы задеты плугомъ и 
во многихъ местахъ выворочены на поверхность. Или же растешя скаши-
ваюгь передъ самымъ эапахивашемъ: этотъ способъ, однако, хуже, такъ 
какъ равномерное распределеше растительной массы по полю или загре-
баше ея вилами и граблями въ борозду и утаптываше ея при этомъ, чтобы 
она лучше была прикрыта землею вследъ идущимъ плугомъ.—требуетъ го
раздо более работы, при чемъ, вдобавокъ, легко можетъ произойти, что въ 
разпыхъ местахъ окажется недостатокъ въ удобренш, если оно где-либо 
было положено въ болыпемъ, чемъ следуетъ, количестве. 

На такимъ образомъ приготовленной земле зимою сньгъ лучше задер
живается при ветрахъ и при таяпш своемъ глубже насыщаетъ почву влагой. 

Съ наступлешемъ весны землю обрабатываютъ вдоль и поперекъ экстир-
паторомъ съ целью возможно учшаго смешенш удобренш съ землею, и 
вследъ загемъ ее вторично вспахиваютъ и выравниваютъ бороновашемъ; 
а передъ самой посадкой табака более тяжелую почну вспахиваютъ въ тре-
тш разъ, но не глубже 3—4 вершковъ, боронуютъ и выравниваютъ кат
комъ, а для легкой песчаной почвы ограничиваются однимъ поверхност-
нымъ разрыхлешемъ бороной и выравнивашемъ, что пполне достаточно. 

В ) Удобрен¡6 растительными остатками.  Сюда относятся: 
1) Всевозможные отбросы огородныхъ, овощныхъ растенш, какъ кар

тофельная ботва, листья и обрезки свеклы (бурака) , моркови, стебли и 



— 28 — 

корни гороха, бобовъ, баклажанъ, остатки арбузовъ, дынь, тыквы, испор
ченные фрукты, виноградные побеги, снятые при культуре этого растетя , и 
прочее. 

2) Остатки и отбросы разныхъ растительныхъ продуктовъ при фабри
ка nin изъ нихъ—сахара, крахмала, маслъ, пива и проч., если не представ
ляется более выгоднымъ употребить ихъ прежде для выкорма скота. 

3) Различный растительныя вещества, какъ сгнившая внизу или въ 
верхней части стога солома, сЬно, остатки отъ молотьбы и, наконецъ, раз
личный самосвянныя, высохния степныя растешя, имъюшдяся въ такомъ 
значительномъ количестве, что въ степной части южной Россш ихъ огром
ными массами сни.маюгъ и отвозить съ полей для продажи или собственной 
надобности на топливо, или же выжигаютъ на мьсгЬ. Сюда относятся: ку-
рай (перекати поле), будякъ, мальва, лебеда, чернобыль и пр. Но такъ какъ 
ВСЕ эти растешя, отживши, уже бываютъ съ семенами, то понятно, что въ 
такомъ виде они для удобрешя служить не могутъ и должны быть предвари
тельно подвергнуты такому измънешю, при которомъ уничтожилась бы всхо
жесть ихъ съмянъ. Это достигается посредствомъ укладки этихъ 
растение въ нсвысошя кучи слоями, пересыпанными и перемешанными съ 
землею и въ поддержанш въ нихъ влажности посредствомъ поливки водою 
или навозпою жижей до тЬхъ норь, пока процеесъ разложешя въ нихъ не 
подвинется настолько, что ctMena уже потеряютъ свою всхожесть, а стебли 
превратятся въ полуистлевшую массу. Тогда кучи перекапываются и пере
мешиваются для получешя однородной массы, которая въ такомъ виде 
идетъ для удобрешя. о чемъ впереди сказапо подробнее. 

Независимо оттого, что эти снятыя растешя вносить съ собою въ почву 
питательный вещества, въ ппхъ заключающаяся, они механически ДБЙ-
ствуюгь благопр1ятно иа почву, делая ее более рыхлой, и те.мъ, что своими 
еще не окончательно разложившимися твердыми частями способствуют^ 
сохранению въ почве влаги, вследствие чего этого рода удобреше для земель 
подъ табакъ въ степной полосе, страдающей отъ засухъ, получаетъ осо
бенно важное значение. 

Все эти растительныя вещества, собранный вне удобряемой подъ та
бакъ земли, могутъ, за неимешемъ другого удобрешя, служить для нея не 
менее иолезнымъ удобрительнымъ матер1аломъ, чемъ травы, высеянныя на 
участке для зеленаго удобрешя. 

Изъ этихъ растительныхъ веществъ одни могутъ иттп прямо на удо-
бреше, а друпя могутъ предварительно употребляться для другой цели; 
напр., листья деревьевъ—для подстилки скоту; кукурузные стебли, жмыхи— 
на кормъ скоту; высохлпе стебли табака и подсолнечника, которые при за-
пахиванш зелеными иногда за 1—2 года не успеваютъ перегнить въ земле, 
особенно же ихъ корни,—для топки или могутъ, наконецъ, въ числе другихъ 
матер1аловъ служить для приготовлешя компоста, о которомъ речь будегь 
впереди, и уже въ виде навоза, золы и пр. итти на удобреше. 

II. Животное удобреше. Оно состоитъ изъ труповъ животныхъ, отбро-
совъ скотобоенъ, салотопенныхъ и подобныхъ заводовъ, и сюда же причи
сляются пзвержешя животныхъ. Главные изъ подобнаго рода матер1аловъ 
слЬду юппе: 

Мясо павшихъ животныхъ. По ТЕНЬ шгтательнымъ веществамъ, катая 
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заключаются въ сыромъ мясЬ, какъ фосфорныя соли кал1я, магшя и пр., 
оно оказываетъ болЬе сильное и быстрое дъйств1е на питаше растенш, чемъ 
зеленое удобреше. 

Поэтому, было бы, кажется, практичнее и проще употреблять мясо 
павшихъ животныхъ прямо въ сыромъ виде для удобрешя, чемъ приводить 
его въ другое состоите. Однако, н а деле оказывается, что применеше мяса 
въ сыромъ виде встречаегь при культуре табака значительный препят-
СТВ1Я: Во-первыхъ, трудно приобрести вдали отъ городовъ въ моментъ, когда 
ато требуется, необходимое количество этого матер1ала, нужное для оплош
ного удобрешя сколько-нибудь значительной площади земли, вследств1е 
чего запахиваше его разновременно полученными париями причиняло бы 
постоянно убыточный задержки и остановки въ ходе работъ и, во-вторыхъ, 
распределеше его по земле было бы крайне неравномерно, отчего и табакъ 
получилъ бы также неравномерное развитае. При рядовомъ же и местномъ 
удобренш, требующемъ несравненно меньшаго количества этого матер1ала, 
эти недостатки если и бываютъ въ меньшей степени, то все же являются дру
п я затруднешя. Эти неудобства состоять въ томъ, что если сплошныя бо
розды или ряды съ отдельными ямками, въ который положено мясное удо
бреше, оставить до тбхъ поръ незасаженными табакомъ. пока удобреше въ 
нихъ не дойдеть до известной степени разложешя, то легко можетъ слу
читься на песчаныхъ или другихъ рыхлыхъ почвахъ, что эти удобренный 
места будуть занесены и заглажены ветромъ или заплывутъ отъ сильнаго 
дождя до такой степени, что ко времени посадки во многихъ местахъ трудно 
или вовсе невозможно будетъ найти ихъ. и поэтому ш'пзбЬжно^будутъ заса
живаться и неудобренный места, что послужить причиною неравномерная 
развитая табака. 

Если же удобренный места засадить табакомъ немедленно после ихъ 
приготовления, то можно встретить еще болЬе серьезный препятств1я, проис
ходящая именно отъ употреблешя такого рода необработанная ж и в о т н а я 
удобрешя. Дело въ томъ, что это удобреше могло бы приманивать плото-
ядныхъ животныхъ—собакъ, лиснцъ, крысъ и пр.. которыя, съ целью добыть 
пищу, могли бы всю местность привести пъ неузнаваемое состоите , вы
рывая изъ земли удобреше вместе съ только что посаженнымъ табакомъ, 
или же, какъ вороны и друпя птицы, разрывали бы землю, чтобы добыть 
червей, заводящихся въ удобренш, и тт>мъ причиняли бы более или менъе 
трудно исправимый вредъ. 

Предупредить же это посыпатемъ удобрешя негашеной известью 
наврядъ ли вполне удалось бы. Да, кроме того, возня съ такимъ отвратитель-
нымъ веществомъ. какъ разлагающееся мясо, представляло бы для рабо-
чихъ такое непривлекательное занятас, что мнопе попсволе отказывались 
бы отъ него. Отсюда ясно, чтг въ такомъ виде это животное удобреше не 
представляеть на практике особенной выгоды, и что его прежде с.т1'.дуетъ 
привести въ другое, более удобное для применешя, состоите. Для этого есть 
два способа, изъ которыхъ первый состоить въ томъ, что падаль и отбросы 
скотобоенъ кладутъ въ неглубокую яму и присыпагогь негашеной известью, 
а последнюю сначала тонкимъ слоемъ земли, а потомъ шпеомъ для л у ч ш а я 
сохранешя или удержашя улетучивающаяся амм1дка, н тогда все это еще 
закрываютъ толстьтмъ слоемъ земли. Когда черезъ 4—5 недель р а з л о ж е т е 
окончится, то выгребають яму, о т д е л я ю т кости и перемешивают!, разло-
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жившуюся массу съ 4—6 частями хорошей земли и оставляюсь эту кучу на 
мъстъ, прикрывши ее соломой или навозомъ, еще на мъхяцъ и более, чтобы 
процессъ разложения произошелъ болъе совершенно. После этого вся куча 
перекапывается, тщательно перемешивается и готова къ употреблешю. 

Другой способъ СОСТОИТЪ въ томъ, что мясо животныхъ подвергается въ 
разсъченномъ виде сушке, после чего превращается въ порошокъ пли, такъ 

•называемую, мясную муку, которую для удобрешя перемешиваютъ съ зем
лею или золою, взятыми въ двойномъ количестве, и въ такомъ виде ее раз-
севаютъ равномерно на приготовленной земле и перемешиваютъ бороною съ 
почвой. Д е й с т в этой мясной муки, содержащей много азота и фосфорной 
кислоты, продолжительнее, чемъ отъ сырого мясного удобрешя. 

Кровь. Какъ мясо, такъ и кровь представляетъ одно изъ богатыхъ удоб-
рительныхъ веществъ, но въ жидкомъ виде, производящемъ на человека не-
пр1ятное впечатлеше, мало употребляется. Въ высушенномъ же состояши. 
когда цвете ея темно-бурый, употреблеше ея не встречаете препятствш, и 
она можетъ служить прекраснымъ удобрительнымъ матср1аломъ какъ для 
сплошного, такъ и для рядового и гнездового удобрешя, будучи богата азо-
томъ и легко разлагаясь въ почве. Сушеную кровь можно купить *), но 
при отдаленности месть продажи можно сушку ея производить и дома сле-
дующимъ способомъ. 

На твердомъ, ровномъ и очищенномъ отъ травы месте, открытом!, 
целый день для солнца и обнесеннемъ невысокой земляною насыпью, насы-
наютъ равномерный слой въ \У-2—2 вершка сухой, рыхлой земли, песка или 
сушенаго и размельченнаго навоза рогатаго скота или овецъ въ количестве 
въ 4—5 разъ болыпемъ количества имеющейся крови, и выливаютъ по
следнюю на этотъ слой какъ можно равномернее, наблюдая, чтобы она не 
проникла въ нижнюю почву. Когда кровь достаточно пропитаете насыпан
ный слой, его тщательно перемешиваютъ граблями до тбхъ поръ, пока вся 
масса не будете равномерно размешана. Когда она несколько просохнете, то 
для ускорешя сушки, ее распредвляюте более тонкпмъ, въ У2 вершка, сло
емъ или еще более тонкимъ. Остается только время отъ времени повторять 
перемешиваше, пока вся масса окончательно не высохнете, что въ жарюо 
дни совершается очень скоро. Для защиты отъ росы пли дождя могутъ 
служить брезенты, прикрепленные къ колышкамъ, вбитымъ въ землю вне 
земляного валика, окружающаго сушащуюся массу. Для стока дождевой 
воды навесъ долженъ быть съ одной стороны выше. 

После сушки вся масса переносится въ амбаръ или другое удобное 
место н сохраняется здесь въ закрытыхъ бочкахъ или ящпкахъ. пока не по
надобиться для употреблешя. Такимъ образомъ въ нродолжеше лета мпжпо 
приготовить все нужное количество. Если же этого количества все-таки ока
зывается мало, то приготовлеше этого удобрешя можетъ продолжаться и въ 
неудобное для сушки на воздухе время и даже зимою, именно, посредствомъ 
печной сушки. Въ такомъ случае нужная земля или другой матер1алъ по
мещается на жестяныхъ листахъ съ отогнутыми вверхъ краями, куда п 

°) Сушении кровь приготовляется въ Одессе на скотобойням, и соетаи.шетъ 
нредметъ вывоза за границу. Табановодамъ южпой Роепи она. глвдоилтеи.ио. 
доступна для прюбрътешя. 
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вливаютъ кровь, перемешивая во время сушки всю массу до твхъ иоръ, 
пока она совершенно не в ы с о х н е т . 

Сушеная кровь, превращенная размельчешемъ въ , такъ назыв. , муку, 
представляетъ всЬ удобства какъ для сплошного, такъ и для рядового и 
гнездового удобрешя. Ее равномерно распределяютъ по полю и мешаютъ съ 
почвой бороновашемъ. 

Костяная муна. По значительному содержание въ костяхъ фосфорпоп 
кислоты, опе давно уже употребляются въ разныхъ странахъ для удобре
ш я земель, нуждающихся именно въ этомъ питательномъ для растешя ве
ществе, содержащемся въ почве вообще въ неболыпомъ количестве. Но 
само по себе костяное удобреше, какъ одностороннее, не можетъ возвра
тить истощенной урожаями почве прежняго плодород1я; надо, чтобы почва 
обладала еще достаточнымъ содержашемъ органическихъ веществъ и одно
временно съ костянымъ удобрешемъ получила бы навозное или другое. 
Действ1е костяного удобрешя сильнее на песчаныхъ и рыхлыхъ сугли-
нистыхъ почвахъ, чемъ на сырыхъ и тяжелыхъ глинистыхъ, который, впро-
чемъ. какъ менее пригодный для производства высшихъ по качеству таба-
|;овъ, мало применяются. Следуетъ, чтобы костяное удобреше производилось 
заблаговременно и если не осенью, то никакъ не позже ранней весны, чтобы 
оно вмесгб съ навозомъ в с л е д с ш е химическихъ взаимодействш успело ко 
времени посадки табака притти въ достаточную степень разложсшя п слу
жить растенш для питашя. Для заделки костяное удобреше разсыпаюгь 
возможно равномерно по поверхности уже удобреннаго поля п тщательно 
перемешиваютъ его съ почвою глубокнмъ бороновашемъ. Такъ какъ дей
ств!^ костяного удобрешя продолжается 2—3 года, поэтому его употре-
бляюгъ для сплошного удобрешя; при рядовомъ же оно служило бы только 
одинъ годъ, такъ какъ при новой вспашке прежнее расположеше рядковъ 
было бы нарушено: въ почве оказалось бы слишкомъ недостаточное коли
чество неравномерно распределеннаго по ней удобрешя и, следовательно, 
нужно было бы каждый годъ производить повое удобрен!е рядковъ. 

Для целей удобрешя кости подвергаются химической обработке для 
более скораго ихъ разложешя и растворешл, такъ какъ въ своемъ первона-
чалышмъ виде оне могли бы пролежать въ земле, не разлагаясь, очень много 
летъ, не принося растешю никакой пользы. Для этой обработки есть не
сколько способовъ, при которыхъ кости или цёликомъ идутъ въ дело, или 
раздробляются сначала на неболыше куски, или приводятся посредствомъ 
молота, песта и ступы или дробильной мельницы вь возможно размель
ченное состоял1е, и уже тогда подвергаются д Ь й с т в т различных'!, разлага
ющи хъ средствъ. 

Обработна костей производи-ся: 1) посредствомъ серной кислоты, дей
ствующей гораздо быстрее другихъ веществъ; полученный этимъ способом!, 
продукта поситъ пазвашс суперфосфата. 

2) 'Ьдкими щелочами, который хотя и медленнее п р о и з в о д я т разло
ж е н ^ , но зато даютъ превосходное удобреше, содержащее все вещества, 
нужный для питашя растешя (способъ этотъ принадлежит проф. Ильен
кову п Энгельгардту). 

3) Выварнвашемъ и распаривашемъ костей въ особыхъ чанахъ п 
котлахъ, прюбрг.теше которыхъ не всякому доступно. Прн такой обработке 
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кости приходятъ въ такое мягкое и затъмъ хрупкое состоите, что ихъ раз-
мельчеше уже не представляетъ иикакихъ затрудненш. Получаемый поро-
шокъ называется пареной костяной мукой и между другими удобритель
ными туками, приготовляемыми изъ костей, пользуется наиболыпимъ при-
мънетемъ. 

4) Д-ьйств1емъ перегнойной земли ВМБСТЕ СЪ навозной жижей: подобная 
обработка тянется, однако, слишкомъ долго, НЕСКОЛЬКО мъсяцевъ. 

Навоэъ. Павозъ крупныхъ домашнихъ животныхъ занимаетъ между 
всеми веществами, служащими въ качестве удобретя, первенствующее 
мъсто, такъ какъ этотъ ценный продуктъ содержитъ ВСЕ элементы, необхо
димые для питалтя растенш, и, кроме того, служптъ для улучшетя фнзи-
ческихъ свойствъ почвы. А потому каждый хозяинъ. нмеюшдй въ немъ 
нужду, долженъ заботиться о томъ, чтобы посредствомъ содержатя соот
ветствующая числа хорошо кормленныхъ животныхъ прюбръсти этоп. 
важный удобрительный матер1алъ въ нужномъ количестве и помощью пра
вильная ухода сделать его вполне доброкачественными 

Навозъ въ томъ виде, какъ его употребляютъ, не состоять исключи
тельно изъ животныхъ изверженш, но, кроме того, изъ большая пли мень
ш а я количества сухихъ растительныхъ матер1аловъ, которые въ впдЬ под
стилки или песъеденлаго корма составляютъ 1 Х

5 — У 3 и даже более поло
вины его. Поэтому, казалось бы, что сила его темъ значительнее, чемъ 
более онъ содержнтъ животныхъ изверженш, и, паоборотъ, темъ слабее, 
чемъ более въ немъ примесей въ виде подстилочной соломы и другпхъ ма-
тер1аловъ, но на деле это оказывается не такъ. Моча животныхъ, пред
ставляя массу въ 4—5 разъ большую сравнительно съ массой твердыхъ 
нзвержетй и не имея возможности ЦБЛИКОМЪ удержаться въ последнпхъ. 
вытекая, более или мепее терялась бы и лишала бы темъ навозъ наиболее 
ц е н н а я удобрительная вещества, если бы отчасти не задерживалась под-
стплочнымъ матер1аломъ, который, всасывая ее въ себя, также прюбретаетъ 
качества самого навоза. А потому чрезвычайно полезно употреблять такое 
количество подстилки, чтобы она въ состоянш была вбирать если и пе 
всю, то, по крайней мЬре, большую часть навозной жпжп п темъ послу
жить важнымъ средствомъ для увеличешя удобрительной силы общей на
возной массы. Кроме того, необходимо, чтобы конюшня имела такое устрой
ство, при которомъ и лишняя навозная жижа, не помещающаяся въ под
стилке, не была бы утеряна, а собрана. Для этой идии нужно, чтобы ко
нюшня была съ поломъ, не пропускающимъ жидкости, которая легко могла 
бы быть собрана въ устроенномъ для нея пр1емнпке. 

Все сказанное относится вообще къ навозу крупныхъ животныхъ, какъ 
конскому, такъ и скотскому, смесь которыхъ составляетъ прекрасное удо
бреше; но такъ какъ въ некоторыхъ случаяхъ следуетъ употреблять ихъ 
отдельно, а не въ смеси, и между ними есть существенное раз.нгае въ свой-
ствахъ, то и уходъ за ними для сохрансшя хорошнхъ качествъ навоза ока
зывается далеко не одинаковыми 

I. Конскш навозь. П о споен природ!', опт. горячъ, действует!, быстро, 
но пе столь продолжительно, какъ скотскш, а потому употребляется более 
для удобрешя тяжелыхъ. плотныхъ, холодныхъ глннпетыхт. почвъ. кото-
рымъ онъ сообщает!, большую теплоту и рыхлость. Но въ культуре табака 
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онъ считается ВПОЛНЕ пригоднымъ и для удобрешя болъе легкихъ песча-
ныхъ земель, лишь бы онъ ИМЕЛИ достаточно влаги, такъ какъ для табака 
полезнее болъе теплая почва, на которой развитие его совершается быст
рее, и онъ выходить доброкачественнее. 

Такъ какъ навозъ не во всякое время вносится въ землю для удо
брешя, а только весною и осенью, то понятно, что онъ, будучи вынуть изъ 
конюшни, требуетъ известнаго ухода для сбережешя въ немъ всехъ по-
лезныхъ веществъ и охранешя отъ порчи до времени вывозки въ поле. Если 
же его выбросить небрежно на дворъ или свалить въ болышя кучи, въ кото
рыхъ онъ сначала сильно согр4ется, при чемъ изъ него улетучивается ам-
.чпакъ и пр., а далее начинаегь тлеть и сделается беловатыиъ, то онъ ли
шается значительной части своихъ питательныхъ для растешя элементовъ 
и делается, конечно, менее годнымъ для удобрешя. 

Опытомъ дознано, что свежш навозъ менее годенъ для употреблешя, 
чемъ находивппйся некоторое время подъ вл1яшемъ незначптельнаго само-
согрЬвашя, т. е. легкаго брожешя. 

Если солома въ такомъ навозе уже несколько разложилась, легче раз
рывается, прюбрътаетъ коричневую окраску и делается на видъ блестя
щею, жирноватой, то навозъ считается спелымъ, достигшимъ полной силы 
и готовымъ для употреблешя. Чтобы довести его до такого состояния, тре г 

буется довольно заботливый уходъ и особое навозохранилище, устройство 
котораго следующее: 

Место для навозохранилища нужно выбрать возможно ближе къ ко
нюшне, чтобы доставка навоза и его складываше требовали возможно ме
нее труда. Самос выгодное для этого место — задняя сторона конюшни; 
здесь выкапывается яма въ виде продолговатаго чегыреуго.тьыика, нри-
легающаго длинной стороной, пе ближе 1% сажени, къ задней стЬнЬ ко
нюшни. Дно ямы делается покатымъ, такъ что глубина ея возле конюшни 
1 аршинъ, а на противоположной стороне—до 1}/4 аршина 

На разстоянш 2—3 аршинъ отъ внешней длинной стороны ямы, а 
именно, на продолжепш средней поперечной лиши ея, устраивается жиже-
|ф1емпнкъ. имеюшдй до 2 % арш. глубипы, составляющий около ' Д о всей 
площади, занимаемой навозохранилищемъ. Последнее соединено съ жиже-
пр4емникомъ помощью канала, и все три сооружешн дьлаются непроницае
мыми для жижи. Для этой цели дно навозной ямы покрывается н утрамбо
вывается слоемъ глины въ % аршпна толщины, если грунтъ ямы состоять 
изъ земли, пропускающей воду, а сверхь г.тппы тщательно вымащивается 
камнемъ или кирпичемь, поставленнымъ на ребро, чтобы жижа не просачи
валась и не уходила въ нижшй слой земли, и. кроме того, чтобы возможно 
было, если навозохранилище обширное, ввозить и вывозить навозъ, не 
портя возами дна ямы. Загвмъ все стороны ямы обносятся каменной на 
цементе стеною, которая несколько возвышается падъ уровпемъ двора для 
ограждешя отъ дождевой или СНЕГОВОЙ ВОДЫ . Кроме того, для отвода этой 
воды въ сторону яма обносится снаружи незначительной канавкой. Такимъ 
же образомъ каналъ, дно и стены жижепр1емника также выкладываются 
для непроницаемости глиной и камнемъ на цементе. 

Пр1смникъ закрывается крепкой дощатой покрышкой, которая должна 
лежать ниже канала и ИМЕТЬ неболышн отверспя, служащая для удержашя 

Культура табака 3 
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крупныхъ частицъ навоза, плавающихъ въ навозной жиже, чтобы ПОСЛЕДНЯЯ 

вливалась чистой и не могла бы засорить насосъ, служащш для накачиванья 
жижи и поливки ею навозной кучи, а въ случае недостатка жижи—и водой, 
которую сюда проводить для этой ЦЕЛИ. 

Что же касается жижи, ежедневно накопляющейся въ КОНЮШНЕ, ТО ее 
также проводятъ въ пр!емникъ посредствомъ канала. 

Доставленный въ хранилище навозъ равномерно въ немъ распреде
ляется и утаптывается, чтобы доступъ воздуха въ него было затрудненъ. 
Когда навозный слой уже достигъ толщины У: аршина, поливаютъ его на
возной жижей, а за неимешемъ ея—водою. 

Поливка, по мере надобности, продолжается не только до конца укладки 
навозохранилища, но и до времени вывозки навоза въ поле для запахиванья. 

Поливка производится посредствомъ пасосовъ или иначе, но настолько, 
чтобы вся навозная масса постоянно находилась въ достаточпо влажпомъ 
состоянш и не была бы ни суховатой, ни пересыщенной влагой. Делается 
это съ целью охлаждешя навоза, предупреждешя сильнаго разгорячетя его 
и замедлешя процесса разложетя , въ противномъ случаъ—онъ потерялъ 
бы значительную часть своихъ питательныхъ веществъ и несравненно ме
нее годился бы для удобрешя. Такой уходъ за наЕозомъ необходимъ, и для 
предупреждешя порчи его нужно постоянно следить за температурой н 
степенью влажности внутри его, и если окажется, что куча разгорячилась, 
стала суховатой или слишкомъ влажной, то нужно немедленно принять соот-
зетственныя меры для возстановлешя нормальныхъ условш. Способъ из-
с л е д о в а т я состоятя навоза внутри кучи очень простой, стоить только въ 
разныхъ местахъ ея воткнуть до самаго дна ямы заостренный палки, кото
рый по прошествш известнаго времени вынимаютъ, и по степени ихъ согре-
вашя и влажности можно судить о состоянш навоза въ куче и тогда 
увидеть, нужна ли более пли менее сильная поливка его. Точно также 
можно испытывать навозъ посредствомъ железнаго насаженнаго на 
палку оруд1я, въ роде копья пли черпуна, съ острымъ внизу концомъ 
и загнутымъ острымъ угломъ вверхъ крючкомъ, называемая крестьянами 
«ключкой» и употребляемая ими для вытягивашя пзъ стоговъ сена, соломы 
и пр., и которымъ изъ кучп, на желаемой глубине, вытягиваютъ пробы на
воза для испыташя. Для возможно меньшей потери азота въ виде амм1ака, 
улетучивающаяся при раз.тоженш навоза, каждый навозный слой, толщи
ной отъ % до 1 аршина, пересыпается слоемъ перегнойной земли до 
в.; менее же толстые слои навоза пересыпаютъ гипсомъ. Когда навозная 
куча достигнеть толщины 1%—2У; арш., сверху ее окончательно покры-
вають на 2—3 вершка перегнойной землей, перемешанной съ гипсомъ. 
Этими веществами поглощаются газы, и перегнойная земля превращается 
въ хорошш удобрительный матер1алъ. 

Нужно заметить, что устройство навозохранп.тшцъ, кладка навоза и 
его храпешс не везде одинаковы. Такъ, навозъ ск.тадываютъ и безъ всякой 
ямы, а просто въ кучу на более возвышенномъ, покатомъ для стока дожде
вой воды месте и лишь по окончанш кучи бока ея закрываютъ землею или 
соломистымъ навозомъ. Навозъ ск.тадываютъ также н въ более глубокую 
яму, пе имеющую стЬнъ выше уровня двора, п. наконецъ, безъ в с я к а я 
устройства собственно для хранешя навоза. Этотъ пос.тЬдшй способъ самый 
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простой, практичный, требуетъ наименее ухода и„ тЬмъ не менъе, даетъ на
возъ прекраснаго качества. Онъ состоитъ въ томъ, что иавозъ до употребле-
шя его на удобреше оставляютъ въ конюшне подъ ногами лшвотлшхъ, для 
чего ясли устраиваютъ такъ, чтобы ихъ по мъръ возвышешя навознаго 
слоя можно было поднять выше. Въ интересахъ чистоты и здоровья живот-
ныхъ требуется, чтобы подъ ними всегда былъ более толстый, чъмъ обыкно
венно, слой соломистой или другой подстилки, и если имеется приспособлете 
для стока изъ конюшни лишней навозной жижи въ пр1емникъ, то иавозъ 
сохранить именно ту степень влажности, которая необходима для сохра-
нешя его въ наилучшемъ состоянш. Такое сохранеше навоза удобно и не 
особенно трудно, и если при этомъ улетучивается некоторая часть полез-
пыхъ элементовъ его, то эта потеря ВПОЛНЕ вознаграждается меньшею стои
мостью ухода за нимъ. Известная потеря, впрочемъ, неизбежна при всякомъ 
способъ хранешя навоза. 

Уходъ за конскимъ павозомъ для охранентя его отъ порчи трудтгве, ч^мъ 
за другими родами навоза, и особенно въ летнее время; но если въ навозо
хранилище помещать вместе съ конскимъ навозомъ и иавозъ рогатаго 
скота, овецъ и свиней такъ, чтобы навозъ этихъ животныхъ составлялъ по
ловину н более общаго количества навоза, и тщательнымъ смешешемъ ихъ 
между собою получить возможно однородную массу, состоящую какъ изъ 
горяча го навоза—конскаго и овечьяго, такъ и холоднаго—скотскаго и отъ 
свиней,—то вся навозная масса теряетъ способность быстро согреваться, п 
пронесет, разложешя въ ней совершается гораздо медлепнее. Такой смешан
ный навозъ составляете, для земли подъ табакъ прекрасное удобрете , со
держащее все необходимый для табака питательный вещества. 

2) Навозь рогатаго енота. Гораздо легче уходъ за павозомъ скотскимъ, 
не имеющимъ свойства при хранеши въ кучахъ такъ быстро и сильно со
греваться, какъ навозъ отъ лошадей и овецъ, всле,дств1е чего и процеесъ 
разложешн совершается въ немъ медленнее. Поэтому онъ называется холод-
нымъ удобрешемъ и пригодепъ преимущественно для удобрешя более лег-
кнхъ песчаныхъ почвъ, согревающихся отъ солнца гораздо скорее и силь
нее, чьмъ тяжелыя глинистый почвы. Умеряя теплоту легкпхъ почвъ, онъ 
вместе съ т4мъ содействуете удержашю влаги въ земле, по, имея свойство 
слеживаться въ плотные комки, въ которые не легко проникаете воздухъ и 
вода, онъ разлагается медленнее. Вследств1е этого скотскш навозъ не ока
зываете такого быстраго действ1я на растительность, какъ лошадипый, но 
зато его дг,нств1е более продолжительно. 

По причине трудности равномернаго распред/Ьлетя комковатаго скот
скаго навоза по полю для запахивашя и недостаточно теснаго смЬшсшя его 
съ пахотпымъ с.тосмъ было бы л у г а е по употреблять его отдельно для удоб-
решя. если для этого не,тъ особой падобпостп, но въ смеси съ конскимъ п 
другими. Тщательно смешанный съ ними въ навозохранилище, навозъ рога
таго скота терпеть вт. значительной степени свою связность и плотность и 
приходите вт, более рыхлое состоите , при которомъ его распрсгвлсше по 
почпе п смешеше ст, нею уже не представляют"!, особыхъ затрудпенш, а 
таклее ускоряется его разложоше. 

Чтобы скотеьлп навозъ вполне былъ пригодепъ для удобрешя и обладалъ 
полной силой, требуется, чтобы скотт, содержался въ надлежаще устроеп-
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ныхъ хлт.вахъ, въ которыхъ лишняя моча животныхъ, не задерживающаяся 
въ ихъ навозъ, собиралась бы въ особомъ жижепр1е>гнлкт>. Если же въ бу-
дущемъ, когда удобреше земель подъ табакъ сделается уже неизбежной не
обходимостью, скотъ будетъ попрежнему содержаться, какъ это ныне, за 
немногими исключешями, водится во всёхъ южныхъ степныхъ хозяйствахъ, 
въ загонахъ, не имеющихъ часто далее крыши, а одне лишь стены и безъ 
выложеннаго камнемъ пола, въ которыхъ навозъ оставляется подъ ногами 
животныхъ, а моча впитывается въ землю или вытекаетъ во дворъ, образуя 
тамъ лужи, или где навозъ сваливаютъ большими кучами въ глубошя на-
возныя ямы, или просто на открытомъ месте, где онъ подвергается всемъ 
вреднымъ вл1яшемъ погоды,—солнца, ветра и дождей, выщелачивающихъ 
пзъ него питательный вещества,—то при такомъ уходе навозъ, конечно, 
сделается менее пригодпымъ для удобрешя. 

3) Овечш навозъ. По своей'силе, быстрому и продолжительному дей-
ствпо на развитае растенш, овечш навозъ занимаетъ между навозами дру-
гпхъ крупныхъ домашпихъ животныхъ выдающееся место и считается од-
Ш1мъ изъ лучпгпхъ удобрешй для табака. Отличаясь отъ другихъ родовъ на
воза болыпимъ содержашемъ животныхъ веществъ, какъ слизи и пр., онъ 
превышаетъ ихъ и болыпимъ содержашемъ азота. 

И хотя извержешя овецъ и отличаются, вследств1е меньшаго содержашя 
въ нпхъ воды, большей плотностью, темъ не менее они уже въ овчарне отъ 
смачпвашя ихъ овечьей мочей теряють отчасти свою плотность и делаются 
более доступными для проникповешя въ нпхъ воздуха и влаги, вследстае 
чего они, будучи запаханы, размельчаются въ почве безъ затруднешя. Со
ставляя более сильное удобреше, чемъ навозъ отъ лошадей п скота, овеч1н 
навозъ употребляется въ меныпемъ количестве, доходящемъ до 1 / ь коли
чества первыхъ. 

Какъ известно, въ южной Россш овцы большую часть года находятся 
на пастбищахъ и только въ снежныя зимы содержатся въ овчарне, отчего 
главная масса навоза отъ нпхъ получается преимущественно въ это время. 
Навозъ этотъ до ухода овецъ весною опять па пастбище остается у насъ 
подъ ногами. Вследств1е этого для весенняго удобрешя имеется только 

ш навозъ, а для осенняго—прошлогодшй. л с л; алый въ овчарне. То 
обстоятельство, что овчарня обыкновенно находится далеко въ поле, между 
темъ какъ конюшни и загоны для лошадей и скота устроены въ экономии 
служить причиною, что овечш павозъ обыкповеппо пе смешивается съ дру-
гимъ навозомъ, а идетъ самостоятельно для удобрешя п вывозится изъ ов
чарни прямо къ месту его запахивашя; отвозить же его прежде въ экономно 
для смешешя въ павозохранилище съ другими павозамп пе имело бы 
смысла. 

При выбиранш овечьяго навоза изъ кошарт, и отвозки въ поле для весен
няго удобрешя, его предварительно размс.тьчаютъ, такъ какъ овцы обыкно
венно превращаюсь его въ одинъ плотпый слой. Лучше всего это делается 
оруд1емъ въ роде мотыги, имеющей вместо железной плаепшкп железные 
зубцы, которыми ударяютъ въ павозный лласть и отрываютъ отъ него 
мелюя части, которыя сгребаютъ въ кучи, набпраютъ па возы и отвозятъ въ 
поле. Если же навозъ хотятъ оставить для осенняго удобрешя, то лучше его 
вовсе пе трогать до времени вывозки въ поле, размельчая его тогда гЬмъ же 
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оруд1емъ; если онъ за лъто, высыхая, образуете. более или менее твердую 
толстую кору, то ее легко увлажнить посредетвомъ поливки водою. При та-
комъ способ! хранешя навоза до осенняго его употреблешя онъ лучше огра
ждается оте потерн амм1ака, улетучиваше котораго происходило бы гораздо 
въ большей степени, если бы навозный слой еще весною былъ разрыхленъ 
н послё высушки положенъ въ конусообразный или иной формы кучи п при
крыть землей. 

Надо заметить, что если высушенные куски овечьяго или скотскаго на
воза (которые, какъ известно, въ южныхъ хозяйствахъ употребляются какъ 
топливо, подъ пазвашемъ «кирпичъ» или «кизякъ») размельчить, то въ та-
комъ виде этотъ навозъ можете служить прекраснымъ удобрительнымъ ма-
тср1аломъ для разнообразныхъ целей. Вместе съ сушеной кровью, костя-
нымъ порошкомъ, гуано, птичьимъ пометомъ, гипсомъ и пр. онъ можете слу
жить какъ для сплошнаго, такъ и рядового удобрешя. 

4) Свиной навозъ. Его считаютъ, обыкновенно, навозомъ, не имеющимъ 
той удобрительной силы, какою обладаете навозъ другихъ крупныхъ домаш-
нихъ животныхъ. Но мпеше это только въ томъ случае вполне основательно, 
когда навозъ получается оте дурно кормпмыхъ свиней, если же ихъ держать 
на хорошемъ корме, то и извержешя ихъ составляютъ также хорошш удоб
рительный матер1алъ, нередко мало уступающей по силе действия другимъ 
родамъ удобрешй. Навозъ отъ евтдей, получаемый обыкновенно въ незначи-
тельномъ количестве, можете иттн въ смЬсн съ навозамн друшхъ живот
ныхъ или войти въ составь компостпыхъ кучъ. 

Навозъ крупныхъ домашнихъ животныхъ запахивается осенью или рано 
весною, немедленно после его доставки и р а в н о м е р н а я распределешя по 
полю, на такую глубину, чтобы онъ былъ укрыть слоемъ земли, по крайней 
мере, въ \Vi—2 вершка. Если же его долго оставлять въ поле въ кучахъ, 
то отъ в ы в е т р и в а т я и выщелачнвашя дождями онъ теряете большую пли 
мепыпую часть своей силы. Ширина отрезаннаго плугомъ пласта должна 
быть возмояшо меньше, чтобы земля более размельчалась. Если навозъ за-
пахапъ осенью, то рано весною производится второе naxanic, такъ какъ 
одпого для этой цели далеко недостаточно. Съ этимъ согласится всяшй. 
пенытавшш на деле результате такого недостаточная прнятовлешя земли. 
зыражающШся впоследствш въ неравномерномъ развитая табака и его раз-
новременномъ созреванш. Поэтому, оказывается необходимымъ передъ вто-
рымъ пахашемъ производить прежде тщательное смешеше навоза съ почвой. 

Это достигается глубокой переработкой земли вдоль и поперекъ посред
ствомъ экстирпатора; затемъ производится второе л а х а ш е на такую глу-
бппу, чтобы, послЬ выравпивашя поверхности бороновашемъ, на ней нахо
дился слой рыхлой земли въ \У-г— 2 вершка. При ранней же весенней за
делке навоза ограничиваются, конечно, однимъ только запахпвашемъ его. 
После этого дается земле покой, чтобы до посадки табака процеесъ разло-
жешя въ навозе могъ закончиться безпрепятственно, при чемъ, конечно, 
очищаютъ въ продолжеше этого времени отъ взошедшихъ сорныхъ травъ, 
лишь только онё появятся, а также разрыхляютъ землю неглубокимъ боро-
новашемъ, если после дождей на ней образовалась твердая кора, задержи
вающая достулъ воздуха внутрь пахотнаго слоя, а следовательно — и про
цеесъ раз.тожешя навоза. Передъ самой посадкой табака вспахиваютъ 



— 38 — 

удобренную осенью землю въ третш разъ, но на меньшую глубину и вырав
ниваюсь бороною и каткомъ ея поверхность; весною же удобренную землю 
перерабатываюсь сначала экстирпаторомъ, а потомъ вспахиваютъ и прпго-
говляютъ окончательно для посадки табака. 

5) Энснременты человьна. Этотъ продукта, употребляемый въ качестве 
удобрешя, содержитъ почти net вещества, нужныя для питашя растешй, 
какъ азотистый соединешя, фосфорпую кислоту, кали и пр., и по силе дъй-
ств1я превышаетъ навозъ крупныхъ животныхъ. Тт.мъ не менее, прнмънеше 
его въ свъжемъ вид!; встръчастъ значительный препятствие такъ какт, въ 
томъ оостоянш, какъ его получаютъ, онъ представляете вещество, очень 
неудобное для размельчешя, равномерная распреде.тешя и тъенаго емт,-
шешя съ почвой, внушая вполне естественное отвращеше рабочимъ. кото-
рымъ приходится брать его въ руки при посадке табака, вследствие чего, 
если извержешя не были хорошо запаханы, люди неохотно и небрежно вы
полняюсь работы. Но если сушешемъ и размельчешемъ эти извержешя 
привести въ другое состояше, именно, превратить ихъ въ такъ называемый 
пудрета и смЬшать съ деревянными опилками или измельченнымъ скот-
скимъ или овечьимъ навозомъ и другими удобрительными веществами, то, 
безъ сомнъдпя, его употреблеше тогда не встретить лодобныхъ преградъ, а 
темъ более въ будущемъ,—при недостатке другихъ удобрите.тьныхъ ма-
терталовъ. 

При томъ же въ деревне трудно было бы прюбресть этотъ ценный для та-_ 
бака удобрительный продукта въ нужномъ количестве, такъ какъ тамъ, за 
малыми иоключешямн, не существуетъ известныхъ прнспособ.тешй для со
бирался его. Но и въ незначительномъ количестве ночное золото все же 
можета прнпестп известную долю пользы, если его употребить вместе съ 
другими удобрительными веществами для составлешя компоста. 

6) Гуано. Подъ этимъ пазвашемъ подразумевается удобрительное ве
щество, состоящее изъ извержешй морскихъ птицъ, остатковъ ихъ ппщи, 
труповъ и пр., накопившихся съ незапамятныхъ временъ на некоторыхъ 
островахъ и прибрежныхъ местахъ Центральной и Южной Америки. 

Первоначально гуано вывозилось, какъ сильный удобрительный мате-
р1алъ, изъ Перу, но по истощенш тамъ залежей сто подобный ему вещества 
нашли и въ другихъ местахъ, вс.тЬдств1е чего въ новейшее время явились 
въ продаже различные сорта гуано какъ, напр., Бекеръ-гуапо, отличаю
щееся ось настоящаго Перу-гуано меныппмъ содержашемъ азота и бо.ть-
шимъ содержашемъ фосфорной кислоты, именно, азота отъ '1СА до 9%, а 
кислоты отъ 15%—40%, между темъ какъ Перу-гуано содержитъ азота 
отъ 5% до 12% Ti только 13% фосфорной кислоты. Употреблеше гуано тре-
буетъ осторожности, ибо только при верно взятой пропорцш можно ждать ось 
него благопр1ятнаго результата; если же его употребить въ бо.тынемъ, чемъ 
следуетъ, количестве, то, вместо роскошпаго развитая, растешя получаютъ 
плохое, могутъ болеть и даже логнбпуть. А потому, лучше употребить его 
въ недостаточномъ количестве, че.мъ вт, избытке, въ смеси съ землей, дре
весными опилками, размельченнымъ сухнмъ навозомъ, а то и ноноламъ съ 
гипсомъ. 

Для почвы подъ табакъ гуано считается очень полезнымъ удобритель-
нымъ тукомъ, по по своей дороговизне едва ли получить значительное рас-
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пространств, хотя удобряемая площадь у табаковода несравненно меньше, 
чЪмъ у земледельца подъ хлебными н другими растешями и, кроме того, 
подъ табакъ можно применять способы рядового и мъстнаго удобрешя, тре
бующие менъе удобрительнаго матер1ала. 

7) Голубиный пометь. Голубиный пометь гораздо богаче азотомъ, чъмъ 
даже Перу-гуано, и содержитъ его до 18%. Но npio6piiTeHie этого вещества 
въ значительномъ количестве редко возможно, а на р а з в е д е т е болыпаго 
числа голубей съ ЦЕЛЬЮ получать отъ нпхъ необходимое количество помета 
едва ли кто решится, такъ какъ голуби, питаясь преимущественно хлеб
ными зернами, улетаютъ за ними на поля и причиняютъ вредъ посъвамъ, а 
равно и при уборюЬ и молотьбе хлъбовъ. При этихъ полетахъ теряется зна
чительная часть ихъ помета, и то количество его, которое обыкновенно по
лучается въ хозяйствахъ, где сущесгвуютъ голубятни, можетъ быть употреб
лено въ смеси съ другими туками для рядового и местнаго удобрешй или 
для приготовлешя удобрительной поливки. 

8) Куриный пометь. Содержа до 16% азота, 15% фосфорной кислоты, 
8% кали, 24% извести и пр., онъ такъ же, какъ и голубиный, принадлежите 
къ сильно действующимъ удобрительньгмъ средствамъ. Его можно npio6-
ресть гораздо легче, но всетакп далеко не въ такомъ количестве, чтобы 
можно было употреблять для удобрешя полей подъ хлебный растешя. 

Если бы птичш помете вообще, а куриный въ особенности можно было 
иметь въ хозяйстве въ такомъ количестве, сколько каждый хозяииъ покуп
кой всегда можете прюбрести гуано, то последнее, вероятно, вовсе не вво
зилось бы въ Европу для продажи. 

Но въ томъ и дело, что неть возможности иметь такое громадное коли
чество птичьяго помета, сколько ежегодно уптребляется гуано для удовлет-
ворешя потребности въ удобрешй. Это, однако, относится къ землямъ, иду-
щимъ подъ хлебныя растешя; что же касается земель подъ табакъ. разве-
дешемъ котораго занято гораздо меньшее число людей и на сравнительно 
малыхъ участкахъ, то пр1обретеше куринаго помета въ нужпомъ коли
честве, является вполне возможнымъ. Для этой цели нужно только, чтобы 
куриный пометь былъ тщательно собираемъ по деревенскимъ хозяйствамъ, 
или нужно самому держать соответственное количество этой птицы, 
устраивая для нея курятникъ съ дворами, обнесенными заборомъ въ V/2 
сажени и более вышины, чтобы куры не могли перелетать. При такомъ со-
держаши ихъ требуется, конечно, значительно болЬе корма, зато весь по
мете остается въ курятнике; если же птицу выпускать для отыскашя корма 
нзъ курятника, то теряется въ летнее время около половины изверженш ея. 

Такъ какъ оте курицы въ т е ч е т е года можно получить до 15 фунтовъ 
помета, а такое количество уже можетъ служить для удобрешя земли подъ 
1000 кустами табака, считая приблизительно М> лота этого сильнаго удоб
решя подъ каждый кусте; то помета отъ 100 куръ хватите для одной деся
тины густо посажеинаго мелколистпаго табака. Держа, следовательно, не
обходимое количество куръ, каждый табаководъ можетъ иметь птичш по
мете въ требуемомъ количестве, достаюшдпея ему положительно даромъ, 
такъ какъ выручка отъ продажи яицъ, цыплятъ и старой птицы съ избыт-
комъ покрываете расходы веденш этого выгоднаго занятая. 

Удобрительный поливки. Все жидкости, какъ моча животныхъ и людей 
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разведенный водой, а равно н настойки гуано, помета голубей и куръ и пр., 
получаемый вымачпвашемъ этихъ удобрительныхъ веществъ въ водъ и пхъ 
брожешемъ въ течете \Уч—2 недель, имеюсь очень сильное в.пяше на 
ростъ растенш, такъ что въ табаководстве онъ также могутъ служить по-
лезнымъ удобрительнымъ веществомъ. Поэтому, если въ ХОЗЯЙСТВЕ имеется 
навозная жижа и пр., хотя бы и въ маломъ количестве, то все же будеп. 
полезно употребить эти вещества для улучшсшя почвы. Но чтобы те пзъ 
нихъ, который очень едки, не принести бы вреда растешю, что особенно 
бываетъ при поливке сухой и нагретой со.тпцсмъ почвы, нужно, чтобы часть 
этой жидкости была разведена 10-ю и более частями воды, и лишь такую 
разведенную жидкость употребляюсь для поливки только что высал;еннаги 
табака, если земля недостаточно плодородна. Но такая поливка посред-
ствомъ поливальницъ удобна только тогда, когда ямки ВОЗЛЕ кустовъ для 
пр1ема воды еще не закрыты, т. е. до перваго обсалывашя табака. Где же 
возможно устройство напускной поливки, тамъ навозная или другая удоб
рительная жидкость можетъ быть постепенно влита въ резервуаръ, пзъ ко-
тораго она черпальнымъ снарядомъ вместе съ водою проводится далее и 
равномерно орошаетъ предназначенный для удобрешя участокъ. Неразве-
денную же водой навозную жижу, кровь и пр., можно употреблять для по
ливки компостныхъ кучъ пли вывозить на нуждающаяся въ удобрешй поля 
еще передъ посадкой табака бочками, имеющими приспособлешя для дожде-
образной поливки, т. е. соответственной величины ящикъ съ дырчатым], 
дномъ, приделанный сзади бочки, и въ который впускается изъ бочки вода 
для полпвкп *). 

Навозная жижа, урнна, мыльная вода н прочее ж и д т с отбросы, осо
бенно пригодны для легкихъ песчапыхъ почвъ, и въ смешеши съ гипсомъ 
исправляюсь самую неплодородную ючву , не исключая и слабо-солон-
чаковыхъ **). 

Минеральное удобренш. Всякая почва, содержащая въ достаточном!, 
количестве минеральный вещества, нужныя для жизни растешя, не нуж
даются въ ихъ прибавлении Конечно, эти минеральный вещества, составля
ющая исключительно пищу растешя, усваиваются ими не иначе, какъ въ 
виде весьма слабыхъ растворовъ солей въ воде. Если же вследствие много-
кратныхъ урожаевъ хотя одно изъ этихъ веществъ, какъ азотъ, фосфорная 
кислота, кали, известь и пр., будетъ въ значительной степени или совер
шенно извлечено изъ почвы, то растешя плохо развиваются, бо.тг.ютъ пли 
погибаютъ. Для возстановлешя производительной способности такой почвы 
требуется, поэтому, прежде, чемъ приступить къ ея удобрешю, узнать, въ 

*) Какое гибельное дтжетьче на р а с т е т е можетъ оказать недостаточное раз
ведете водою жидкихъ удобрети, можетъ показать слвдующШ примерь. Парннкъ, 
наполненный растущей табачной разсадон средняго возраста и плохо росшей, 
нужно было оживить, и для этой цт;ли онъ былъ полнтъ рапо утромъ настоемъ 
куринаго помета. Но вышло противоположное ожидашямъ: къ вечеру этого дня вся 
разсада уже не существовала: едкостью этого настоя она была уничтожена сь 
корнями. Но по краямъ грядки, куда попало небольшое количество жидкости, рас
сада начала быстро расти, оиразовавъ роскошные темнозеленые листья. 

**) Въ этомъ можно убедиться на примере Одессы, где на лижащихъ близъ 
города безнлодныхъ, довольпо солончаковыхъ пескахъ теперь существуютъ рос
кошные огороды, орошаемые городскими печнетотамн. 
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какомъ именно веществъ она нуждается, и это, конечно, точнее всего до
стигается посредствомъ химическая анализа. Но такъ какъ этотъ способъ 
ръдко кому доступенъ, то можно и другимъ путемъ довольно просто и верно 
узнать, въ какомъ, именно, веществъ почва нуждается или вовсе его лишена. 
Это достигается посредствомъ опытовъ смъшешя земли на пробныхъ гряд-
кахъ съ различными минеральными туками, на каждой грядк'Ь отдельно съ 
однимъ. Посадивъ тогда па этихъ грядкахъ табакъ, по его более или менъс 
удовлетворительному развитаю судятъ о томъ, въ какихъ минеральныхъ 
вещества хъ почва нуждается. Эти опыты можно производить въ небольших!, 
размърахъ и, конечно, за годъ передъ тЬмъ. какъ имеется въ виду общее 
улучпгеше физическихъ свойствъ и плодород1я почвы, предназначенной для 
засадки табакомъ, и лишь тогда можно безъ риска предпринимать удобре-
ше почвы-съ однимъ изъ нижеуказанныхъ минеральныхъ веществъ, присо
единяя одновременно съ тъмъ еще и удобреше навозомъ и проч. 

Известь. Если почва подъ табакъ бедна содержашемъ извести, то не
обходимо известковаше ея, такъ какъ табакъ содержитъ весьма значитель
ное количество этого вещества. Способствуя химическимъ процессамъ раз-
ложешя веществъ почвы, переводя некоторый изъ нихъ въ растворимое со
стоите , известь приводить, кроме того, тяжелыя почвы въ болъе рыхлое 
состояше, облегчая доступъ къ пнмъ воздуха, газовъ и пр., а рыхлыя. 
легшя почвы делаете болЬе связными и тъмъ въ значительной степени 
улучшаетъ физпчесшя свойства ихъ и вмъетт. съ тьмъ и повышастъ плодо
родие. Для удобрешя известь приготовляется с.тЬдующимъ образомъ. 

Куски негашеной извести кладутъ въ no.it, певысокпми кучками, при-
крываютъ ихъ довольно толстымъ слоемъ земли и оставляютъ все это вт. 
такомъ положеши недели 2—3, пока отъ почвенной и атмосферной влаги 
нет, куски пзвестп не разсыплются: въ порошокъ и пе превратятся въ гаше
ную углекислую известь. Тогда тщательно перемъшнваготъ известь съ по
крывающей землей, распредБляютъ эту смесь равномерно по почве и вслъдъ 
затЬмъ заделываюсь ее бороной или экстирпаторомъ. 

А еще проще и скорее облить куски извести подою, если последняя 
имеется поблизости, въ такой пропорщи, чтобы они отъ погашешя превра
тились въ сухой мелшй порошокъ и отнюдь не стали бы мокрыми, распре
делить, затъмъ. равномерно по полю и задЬлать. Известковаше нужно при
менять осторожно и лучше въ недостаточной, чемъ въ слишкомъ большой, 
степени; оно повторяется обыкновенно черезъ 5—9 .тЬтт. и притомъ вместе 
съ навознымъ удобрешемъ, такъ какъ только при достаточномъ содержанш 
въ почве органическихъ веществъ можно ждать отъ пего желаемаго успеха. 
На десятину употребляется отъ 50 до 100 и болЬс пудовъ. 

Удобрять земли подъ табакъ звестыо необходимо—на легкихъ песча-
ныхъ почвахъ въ меньшей степени и осторожно, на глннистыхъ и чернозем-
ныхъ—больше, такъ какъ последшя известью беднее, а табакъ для своего 
развитая нуждается въ значительном!, количестве ея. 

Гипсъ, или сьрнонислая известь. Д1шств1е гипса, какъ п извести, глав-
нымъ образомъ. косвешюе. Способствуя растворенш минеральныхъ пита-
тельныхъ веществъ почвы и особенно кал1Йныхъ солей, гнпсъ переводить 
ихъ, именно, въ ту форму, въ которой они наиболее пригодны для усвоешя. 
Кроме того, гипсъ препятствуете улетучивашю изъ почвы амм1ака, а равно 
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н испаренпо влаги изъ нея и изъ растенш и гЬмъ производить благотворное 
дъйсдъче на развитее табапа, придавая ему большую свежесть и устойчи
вость, отчего онъ въ состоянш легче переносить жару и засуху, продолжаю
щуюся иногда на югЬ Россш до 3 и более мьсяцевъ. Дт.йств1е сырого, неж-
женаго, гипса такое же какъ п жженаго, и разница между ними только та, 
что посльдиш легче превращается въ порошокъ, но не гашешемъ, какъ 
известь, а при помощи дробильной мельницы. Гипсоваше нужно произво
дить въ тихую погоду рано утромъ, пока не обсохла роса, и ПОСЛЕ разсыпки 
гипса немедленно смГ.шать его бороновашемъ съ землею. 

Лучше всего гппсъ действуете на песчаныхъ, песчапосуглинистыхъ и 
нъкоторыхъ другихъ почвахъ, на сухихъ же п бЬдпыхъ песчаныхъ почвахъ, 
равно какъ на сырыхъ, тяжелыхъ глинистыхъ, па сильно перегнойныхъ дъп-
ств1е его слабо или вовсе незаметно. Для полнаго д-Ьйстшя гипса нужно 
употреблять его вмёстЬ съ навозпымъ удобрешсмъ, и опытомъ дознано, что. 
при задълк'Ь его осенью получаются таше же удовлетворительные резуль
таты, какъ и отъ весепняго удобрешя имъ. Гппсоваше повторяютъ только 
чрезъ НЕСКОЛЬКО Л Е И . и па десятину нужно отъ 10 до 25 пудовъ. 

Зола. Вслъдств1е зпачительнаго содержашя въ хорошей золь калдя 
(•на особепно пригодна для удобрешя земли подъ табакъ. Разлагая быстро 
органичесыя вещества почвы и действуя па ея минеральный составныя 
части, зола доставляете вс.гг,дств1е этого растсшямъ всё нужный пнтатсль-
пыя вещества. Наилучшею золой считается древесная и особенно отъ лпет-
ненныхъ деревьевъ, но за неимъшемъ таковой въ большей части района, 
производящаго высппе сорта табака, ее можно съ немепынимъ успъхомъ 
заменить золой навоза рогатаго скота и овецъ («кизяковая», «кирпичная» 
зола), которая въ изобилш имеется во всЬхъ хозяйствахъ степной полосы 
южной Россш и остается обыкновенно безъ всякаго прнмъпешя. Но. кроме 
упомянутой золы, можете служить и зола разлнчпыхъ сорныхъ травъ (бурь-
яновъ) н соломы хлъбныхъ растешй, употребляемой ЗДЕСЬ повсеместно въ 
огромиомъ количестве для отоплешя; въ особенности же пригодна зола та-
бачныхъ стволовъ и подсолнечника, богатая, какъ известпо, содержаш'емъ 
к а . ш и другпхъ полезныхъ удобрнтельныхъ веществъ. 

Для удобрешя золу разсыпаютъ топкимъ слоемъ по полю и тщательно 
заделываюсь бороповашемь. Она вносится въ почву заблаговременно 
осенью или рано весной, такт, какъ для б.тагонр!ятпаго дейстдня ся необхо
дима известная влажность почвы. Количество золы, потребное для удо
брешя одной десятины, колеблется отъ 100 до 150 и более пудовъ, что за
висите отъ процентная содержашя пт, ней ка.т1я и состояшя почвы. Дей-
ств1е золы длится 6—12 .тЬте п тЬмъ продолжительнее, че.мъ болыпнмъ ко-
лнчествомъ за разъ она вносится въ почву, причемъ, однако, пе превышаюсь 
известной нормы, такт, какъ въ этомъ случае дейггас ел можетъ оказаться 
вреднымъ для табака. 

Мергель. Подъ этнмъ пазвашемт, подразумевается природная смесь 
углекислой извести съ глиной, суг.тпнкомт,, пескомъ или другими землями. 
Онъ паходится обыкновенно неглубоко подъ землею более пли менее тол
стыми слоями, п па местонахождеше его часто указывают!, некоторый ра-
стешя, какъ клеверъ, желтый шалфей, ежевика, будякъ н другхя. Но чтобы 
узнать, действительно ли это мергель, нужно пробу этой земли подвергнуть 
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дъйствда азотной или соляной кислоты, и если при этомъ произойдет, шп-
пеше, сопровождаемое выдълешемъ газовыхъ пузырьковъ, то это служить 
доказательствомъ, что имт.ютъ ДБЛО не съ простою глиной, суглинкомъ, пес-
комъ, а съ мергелсмъ, т. е. смесью ихъ съ болыпимъ и.ти меньшимъ ко.тн-
чествомъ углекислой извести. 

Если извести въ мергеле содержится болъе 50% и до 80%, что легко 
узнать по его беловатому цвету, то онъ называется известковымъ мсрге-
лемъ и есть наиболее сильный по своему действш. Мергель, содержаний 
более глины, чемъ извести, назыьается глинистымъ мергелемъ; тоть же, 
въ которомъ преобладаетъ песокъ, составляя въ немъ до 2 / 3 всей массы, 
при чемъ остальная часть есть смесь извести и глины,—называется песча-
нымъ мергелемъ. Онъ сераго цвета, легко делается разсыпчатымъ и по до
стоинству ниже другихъ. 

ДЬйсгъче мергеля на почву разностороннее и выражается, главнымъ 
образомъ, въ томъ. что известь, содержащаяся въ немъ, механически при
водить тяжелыя, связиыя, глинистая почвы въ более рыхлое состоите , чему 
способствуетъ еще песокъ песчапаго мергеля , употребляемаго для т а к и х ъ 
плотныхъ почвъ, допуская более легкое проникновеше въ нихъ воздуха, 
воды и проч. и тбмъ значительно возвышая ихъ плодород1е. 

И наоборотъ, рыхлыя песчаныя почвы оть извести д е л а ю т с я бол'Ье 
связными, чему еще содействуетъ глина глннистаго мергеля, пдущаго для 
улучшешя физическихъ свойствъ этихъ почвъ, вследств1е чего оне более 
удерживаютъ влагу, и растешя не такъ сильно подвержены вредному вл1я-
ппо засухи. А, во вторыхъ, дейстые мергеля заключается въ томъ, что 
известь, разлагая различный вещества почвы и превращая ихъ химиче-
скнмъ путемъ въ растворимый, доставляетъ такимъ образомъ готовый пита
тельный вещества для у с в о е т я ра'стешями. 

Такое д Ь й с ш е мергеля на нуждающаяся въ немъ почвы бываетъ очень 
благотворпо, такъ что иногда совершенно неплодородный земли превра
щаются имъ въ очень плодородный. Но при незнанш дела и ненадлежа-
щемъ употребленш мергеля можетъ получиться и противоположный резуль
тат!.. Такъ , не слишкомъ рыхлыя песчаныя земли и не очень связныя глини
стый, т. е., такъ называемый, средшя, наилучшая для производства высшихъ 
сортовъ табака, можпо легко ухудшить, если употребить не тотъ мергель, 
который соотве.ствуетъ ихъ составу, такъ какъ употрсблеше на нихъ слиш
комъ глннистаго или слишкомъ песчанаго мергеля сделало бы ихъ больше 
или меньше, чемъ следуетъ, связными, плотными, или, наоборотъ, рыхлыми, 
разсыпчатымн и, следовательно, не улучшило бы, а. ухудшило фнзичесшя 
качества почвы и вместе съ гЬмъ уменьшило бы степепь пригодности ея для 
производства табака. Кроме того, мергель не оказывает!, своего благотвор
н а я действ1я на почву и въ томъ случае, если въ немъ содержится закись 
железа и примесь другихъ вредпыхъ веществъ, и онъ вносится въ почву, не 
подвергаясь предварительно продолжительному воздЬйствш атмосферы. 
Далее, мергель не произведен, заметнаго д е й т и я . если не перемешать его 
достаточно тщательно съ почвою при задг.лке или если запахать его слиш
комъ глубоко, а также, если не произвести вместе съ гемъ и удобреше наво
зом!., безусловно необходимое, безъ котораго мергель не можотъ оказать 
надлежащее д е и с т е на улучшешс почвы и возвышешс ея плодород!Я. 
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Передъ вывозкой мергеля въ поле нужно, чтобы земля подъ табакъ 
была глубоко перепахана, и только тогда, когда она довольно суха или за
мерзла, навозятъ на нее мергель, но гораздо лучше окончить naxanie и на-
возку мергеля заблаговременно лт.томъ или ранней осенью, чтобы еще до 
пачала зимы можно было окончить мергелевате. 

Его кладутъ въ поле небольшими кучами, параллельными рядами, от
стоящими на 2—3 сажени одинъ отъ другого, и, оставивъ его въ такомъ видь 
па зиму, въ продолжете которой онъ подъ в.няшемъ различныхъ отмосфер-
пыхъ перем^нъ приходить въ рыхлое состоите,—весною, когда мергельный 
кучи достаточно просохли, ихъ распределяюсь равномерно по полю и по
мощью экстирпатора и бороны тщательно перемешиваюсь мергель съ поч
вой. Окончивъ задълку мергеля, навозятъ на это поле еще и нужное коли
чество навоза и запахиваютъ его на такую глубину, чтобы слой земли, въ 
которомъ находится мергель, отчасти перемешался съ павозомъ, а частью 
ложился поверхъ его. 

Что касается количества мергеля, пужнаго на одну десятину, то это 
зависить отъ глубины пахотнаго слоя, свойства почвы, стспепн плодород1я 
ея и отъ процентпаго содержашя въ мергеле углекислой извести, такъ какъ 
чемъ больше онъ ея содержите, гЬмъ менее его нужно и наоборотъ. Чтобы 
въ птомъ отношенш не действовать опрометчиво, лучше спачала произвести 
опыте въ пеболыппхъ размерахъ па грядкахъ, какъ было указпо выше. Для 
этого покрываютъ грядки слоями мергеля различной толщины начиная съ 

вершка и до 1 вершка н более, затЬмъ перемешнваютъ эти слои съ 
почвою на пужную глубину, т. с. 3—4 вершка, и садятъ на гряды табакъ. 
Когда табакъ примется, то по р а з в и т о его легко узнать, какое количество 
мергеля нужно для улучшетя данной почвы. 

Польза употреблешя мергеля подъ табакъ песомиенпа; изменяя меха
нически н химически свойства почвы, опъ косвеннымъ и, отчасти, прямы.мъ 
путемъ приводите ее въ такое состоите, при которомъ она дастъ нанлучилн 
урожай. Надобность въ новомъ мергелеванш наступаете черезъ 6—12 л'Ьть. 

Къ сожалению, прюбретете мергеля во мношхъ местахъ, где его не.тъ, 
очень затруднительно или даже совершенно невозможно, такъ какъ доставка 
этого громоздкаго матер1ала издалека и въ значительном'!, количестве мо
жете обойтись такъ дорого, что поневоле придется отказаться отъ прнме-
иешя его. 

Покупные концентрированные туки, естественные и искусственно при
готовленные. Кроме выше опнеанныхъ удобрптельныхъ средсгвъ, име
ющихся, за исключетемъ некоторыхъ, какъ гуапо. пгпсъ. пудрете, въ соб-
ственныхъ хозяйствахъ,—существуютъ еще мнопя друпя, большею частью 
искусственно составленный, продажныя, от.тпчаюпинея отъ первыхъ тьмь, 
что они въ сухомъ виде въ маломъ объеме содержать значительное коли
чество главныхъ для питашя р а с т е т я веществъ, какъ азотъ, фосфорная 
кпелота, ка.тн, вследств1е чего ташя удобрптельныя вещества называются 
искусственными концентрированными туками. Такъ, къ азотистымъ удобрс-
ц1ямъ принадлежать Ч1шйская селитра, сушепая кровь, амм1ачныя соли 
и пр.; къ азотно-фосфорпокпелымъ удобрешя.чъ: костяная мука изъ паре-
мыхъ костей, амм1ачнын суперфосфатъ, перуанское гуано и пр.; къ фос-
форнокнелымъ: фосфате, гуано-фосфатъ. костяной уголь; къ калпшымъ фос-
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форнокислымъ удобрешямъ: калшный суперфосфагь, древесная зола и 
мнопе друпе туки разныхъ названш. 

Дт,йств1е всвхъ этихъ покупныхъ удобрепш выражается наиболее 
сильно на рыхлыхъ песчаныхъ и перегнойныхъ почвахъ и гораздо слабее 
на тяжелыхъ глинистыхъ. При томъ ихъ д ъ й с ш е односторонне и непро
должительно, большею частью не более года, а потому они никогда не мо-
гутъ сравниваться съ хлъвнымъ иавозомъ, обладающимъ всестороннею удо-
брительною силой, и дт>йств1е котораго несравненно продолжительнее. 
Вслъдств1с сего всЬ покупныя удобрешя могутъ считаться только вспомо
гательными удобрительными средствами, вносящими въ почву лишь неко
торый, а не всъ, питательный вещества, и который должно употреблять, по
этому, вместе съ навознымъ удобрешемъ. 

Но какъ бы полезно и выгодно ни было ихъ примънеше для удобрешя 
земли подъ культурный растен1я, но для табака покупныя удобрешя въ на
стоящее время на юге Poccin еще никакого значешя не имеютъ, такъ какъ 
здесь не только въ нихъ, но и вообще во вслкаго рода удобрительныхъ сред-
ствахъ, не исключая даже навоза, не имеется никакой надобности и, за 
редкими исклгочешями, везде есть полная возможность заменять истощен-
ныя урожаями табака земли другими лриродно-плодородными. Но неть со-
мнешя, что современемъ, по неимЬшю свежихъ земель для табака и, сле
довательно, съ введешемъ унаваживашя истощенныхъ имъ земель, явится 
и необходимость въ примененш искусственно приготовленных!, покупныхъ 
удобрительныхъ туковъ. 

Компостъ. Въ хозяйстве обыкновенно остается безъ употреблешя много 
различныхъ отбросовъ, какъ-то: порченая солома, полова, сЬно, сорныя 
травы въ зеленомъ и сухомъ виде, листья деревьевъ, гпилой картофель, не
годные фрукты, овощи, испорчеппыя яйца, кровь, птичш пометь, кухонные 
остатки, помои, мыльная вода, зола, сажа, соръ и пр. Все эти вещества, со
бранный въ кучу и переложенный по известному способу съ землею, где они, 
подвергаясь химическимъ процессамъ разложешя, превращаются въ одно
родную массу, носять назваше компоста. Последнш представляете собою 
весьма ценный удобрительный матер1а.ть. заключавшей въ себе въ легко 
усвояемой форме все необходимый для растешя пптательиыя вещества. По 
своей значительной силе и продолжительному дЬйствш xopoiniff компостъ 
можеть не только стать па ряду съ навозомъ. этнмъ упнверсальнымъ удобре
шемъ, но и превзойти его, если только въ составъ компостной кучи вошли 
въ достаточномъ количестве вещества, наиболее спльныя по удобритель
ному действш. Но. кроме того, компостъ действуете еще и механически, 
какъ и павозъ, приводя почву въ более рыхлое, пористое состоите , облег
чал доступъ въ нее воздуху, газамъ. влаге и тенлотЬ и тЬмъ значительно 
г.озвышастъ ея плодоро.тде. 

Вс.тг,дств1с этихъ высокихъ своихъ достоинств!, компостъ для табако
водства получаете особо важное значеше, и отъ приготовлешя его не дол-
;:;епъ воздерживаться ни одинъ п.тантаторъ, коль скоро уже будете введено 
удобреше. Въ особенности это касается мелкаго хозяипа, который можете 
и пс иметь въ собствепномъ хозяйстве достаточнаго количества хлевнаго 
навоза, а тЬмъ более—возможности прюбретать покупныя удобрительныя 
средства. А между темъ, всякш хозяинъ въ состояпш изъ матер1аловъ соб-
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ственнаго хозяйства и нъкоторыхъ дешевыхъ, прюбрЬтенныхъ покупкой, 
приготовить нужное количество компоста. 

Для заложешя компостныхъ кучъ выбираютъ мъсто НЕСКОЛЬКО возвы
шенное, безопасное какъ отъ притока, такъ и застоя дождевой воды или 
снЬговой; молено взять и ровное МЕСТО, обнося въ такомъ случае кучи, 
когда ОНЕ готовы, неглубокимъ рвомъ и осыпая нижнюю часть ихъ вынутой 
изъ него землею. МЕСТО, занимаемое калсдой кучей, можетъ быть произволь
ной величины, но такъ какъ некоторое отбросы, поступающее для укладки 
въ кучу, получаются часто лишь въ незначигельномъ количестве, то для 
возможно бол^е равномЬрнаго распределешя ихъ, хотя бы тонкимъ слоемъ, 
по всей поверхности кучи оказывается лучшимъ запимать для каждой кучи 
небольшое пространство, примерно въ 3—5 саженъ длины и 1У>—2 сажени 
ширины. Это необходимо еще и въ виду того, чтобы воздухъ легче могъ про
никнуть внутрь кучи и ускорить происходящее въ пей процессы разложешя. 
Закладка кучъ производится или безъ всякаго приспособлешя для предохра-
нешя ихъ отъ обваливашя, или место для ппхъ огораяшвается. Ограда эта 
для неболыпихъ кучъ состоитъ изъ вбитыхъ въ землю крепкпхъ кольевъ, 
заплетенныхъ лозою и возвышающихся на \У-2—2 аршина надъ землею; 
или же она делается изъ вкопанныхъ въ землю трехаршинпыхъ столбовъ 
съ двумя, тремя ярусами горизонтально прибитыхъ къ ннмъ крепкпхъ латъ. 
обставленпыхъ съ внутренней сторопы снопами тростника или чЬмъ другпмъ 
и образующнхъ такнмъ образомъ стены, для большей устойчивости сиаб-
жаемыя еще съ внешней стороны подпорками. Если куча довольно длинна, 
то обЬ коротюя боковыя стены можно делать створчатыми, подвижными, 
чтобы при кладкЬ кучъ съ этихъ сторонъ былъ свободный входъ внутрь по-
мещешя для доставлешя нужныхъ матер1аловъ. Кроме того, помещете раз
деляется на два перавныхъ по величине отделешя посредствомъ третьей,— 
внутренней, поперечной, перегородки, также могущей передвигаться. 

Большее отдълеше составляющее 4 / 5 — л и всего помтзщешя, служитъ 
для складки компостной кучи, а второе—служитъ запаснылъ местомъ, па 
которомъ впоследствш, при перекопке кучи и смЬшепш ея составныхъ ча
стей, закладывается новая куча. 

Первый способъ кладки кучи, безъ устройства такого помещеши. былъ 
бы выгоднее, но такъ какъ вследств1е рыхлости большинства матер1а.ювъ. 
входящихъ въ составь кучи, стены ея не могутъ быть отвесны, а более или 
менее наклонны, но даже и прп этомъ неминуемо обсыпались бы при разлпч-
пыхъ работахъ, если не обложить кучи какимъ либо более связнымъ матс-
р1аломъ—то другой способъ, при которомъ компостная куча складывается 
въ устроенномъ для этого помещенш, заслулшваетъ предпочтетя. Компост
ная куча можетъ иметь и круглую форму какъ при первомъ, такъ и второмъ 
способе ея кладки. 

Такъ какъ главный, по количеству, матер1алъ, входлщдп въ составь 
кучи, обыкповеппо, есть земля, которая должна быть рыхлой и плодородной, 
то наилучшей для этой цЬлп считается перегнойная земля, обладающая 
притомъ и большей способностью поглощать амм1акъ п друпя цеппыя ве
щества и удерленвать влагу. Но такую землю не всегда можно иметь подъ 
руками, и потому ее заблаговременно следуетъ приготовить у себя дома. 
Такую землю можно приготовить изъ сухпхъ сорныхъ травъ, который въ 
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степной полосе южной Россш осенью имеются обыкновенно въ значитель
ном^ количестве, употребляются на отоплеше или выжигаются для очистки 
полей. Сложенные въ невысоюя плосия кучи и пересыпанные, и прикрытые 
землею на 3—4 вершка—эти бурьяны подъ вл1яшемъ влаги, теплоты и пр. 
приходясь по истеченш известнаго времени въ такое разложеше, что после 
двухъ—трехкратной перекопки и тщательпаго смешешя съ покрывающей 
ихъ землей составляютъ рыхлую смесь, которая и сама по себе можетъ 
служить прекраснымъ удобрешемъ. Вотъ эта-то пушистая, перегнойная земля 
и употребляется при заложенш компостныхъ кучъ; друия же земли—сильно 
песчаныя, черноземно-глипистыя и тяжелыя глинистыя сами по себе уже 
потому непригодны для составлешя компостныхъ кучъ, что первая слиш
комъ разсыпчата и мало плодородна, а вторая, будучи въ куче увлажнена, 
превратилась бы отъ ходьбы по ней и отъ собственной тяжести въ такую 
вязкую, тестообразную массу, что при перекопке и сыъшенш ея съ дру
гими матер]алами кучи представились бы значительный затрудиешя. 

Складываше компостной кучи начинается съ того, что въ осповате 
ея насыпаютъ слой въ Уг арш. толщины вышеуказанной сухой перегнойной 
земли, и если куча приготовляется безъ устройства для пея помещешя, тс 
одновременно съ укладкой этого слоя опа обносится снаружи по краямъ 
плотнымъ венцомъ изъ соломистаго скотскаго навоза или другого подсбнаго 
смут связнаго матер1ала съ целью удержашя земли отъ осыпашя, и это про
должаюсь делать по мере насыпки следующихъ слоевъ до верха кучи. 
Этотъ первый, нижнш, рыхлый слой земли служитъ для удержашя жидко
стей, которыми впоследствш поливается куча, и которыя содержать въ 
растворе ценныя вещества. Затемъ на первый нижшп слой насыпается вто
рой въ 2—3 вершка, могущш состоять изъ мелкой соломы, негодной по
ловы, къ которымъ очень полезно прибавить некоторое количество навоза, 
а этотъ второй слон покрываюсь такл;с перегнойной землею въ 2 вершка, 
а затемъ кладутъ четвертый слой, состояний изъ различныхъ веществъ: 
сорныхъ травъ въ зеленомъ виде, кухонныхъ отбросовъ золы, извести и пр., 
за которымъ опять следуетъ слой перегнойной земли въ 2 вершка и т. д. 
Въ такомъ последовательномъ порядке продолжаюсь слоить эти вещества, 
пока куча не достигнете 2—2М> арш. вышины и заканчиваюсь ее тогда 
слоемъ перегнойной земли, который по краямъ долженъ быть выше, Чтобы 
образовалось углубление для поливки кучи. 

Но чтобы стены кучи по могли осунуться и въ состоянш были удер
жать отъ выпадешя все матер1алы, вошедшде въ составь кучи, недоста
точно того, чтобы все слои ея при кладке были обложены но краямъ соло-
мистымъ навозомъ, дерномъ или чЬмъ-нпбудь другимъ,—необходимо еще. 
чтобы вся куча кверху постепенно суживалась. А для того, чтобы все орга
ническая пещестна кучи могли притлн въ брожеше п разложсшс , надо, 
чтобы они постоянно паходилпсь въ умеренно влажномъ состоянш, для чего 
съ самаго начала складывашя кучи, когда опа достигла приблизительно 
3А арш. вышины равномерно поливаюсь ее навозной жижей пли за нсиме-
шезгъ ея водою, помоями, кровью и т. п., не доводя, однако, до нзлишняго 
насыщешя. Для поливки употребляюсь иолппальницы съ крупно-дырчатыми 
воронками. Кроме влаги требуется еще, чтобы и воздухъ нме.гъ достаточно 
свободный доссупъ внутрь кучи, и наилучшпмъ средствомъ для этого мо-
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жегь служить—если куча широка—постановка по средней лшшн ея сно-
повъ нзъ тростника еще при заложенш кучи, выходящихъ верхними кон
цами своими наружу и служащихъ для прохода воздуха внутрь кучи. 

Дальнейший уходе за кучей состонтъ въ постоянномъ поддержанш ея 
въ умеренно влажномъ состоянш, чтобы процессъ разложетя органиче-
скихъ веществъ кучи могъ совершаться безостановочно, равномерно и воз
можно поливе. И когда разложите окончится, черезъ 2—í  месяца, что 
можно узнать, изследуя состоите кучи въ разныхъ мвстахъ ея, присту-
паютъ къ перекопке и перекладке въ новую кучу, съ целью- смвшешя всЬхъ 
ея веществъ между собою и приведетя ихъ въ возможно однородную массу. 

Для этого съ конца кучи, находящагося смежно съ запаснымъ, незаня-
тымъ отделешемъ кучи, снимается поперечная стенка, после чего одинъ ра-
ботникъ, стоя на верху кучи, отрезываете заступомъ сверху внизъ до по
ловины высоты ея тонте слои, которые другой работникъ, стоя внизу, до-
канчиваетъ до осповатя кучи. Тогда друг1е два работника отгребаютъ эту 
смесь мотыгами или граблями въ запасное отдвлеше, где третья пария ра-
бочяхъ складываете ее въ новую кучу, если она содержите еще много нераз-
ложившагося матер!ала. Если же вещества кучи окажутся достаточно раз
ложившимися, то после такой переработки они будутъ уже достаточно пере
мешаны между собой и складываются или въ длинный двускатныя, или 
къ коппчссмя кучи, который нопрежнему укрываются соломистымъ наво-
зомъ и пр. Въ такомъ виде компосте считается готовымъ для употреблепш. 

Въ заключете считаемъ пелншнимъ привести здесь таблицу, показы
вающую процентное содержание азота, фосфорной кислоты и кали въ глав-
кейшихъ удобрительныхъ веществахъ, а равно и количество каждаго удо-
брешя, нужное на одну десятину и ихъ сравнительное достоинство. 
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Овеч1й „ 67 0,9 0,4 2,0 1200 170 
Человеческие экскременты 74 1,0 1,2 1.0 360 300" 
Человеческая моча 90 1.0 0.2 0.5 240 300 
Голубиный пометь 62 3,0 2.0 2,0 120 800 
Мудреть 1Г> 3.0 4,0 3,0 90 1000 
Сурепные жмыхи . 14 4,5 2.0 1.5 60 1850 
Голубиный' пометь сухой 10 8.0 6.0 5,0 36 2400 
Костяной иорошокъ . 12 5.0 23,0 68 3250 
Костиной норошокт, пареный 12 4.5 24.0 — 30 4000 
Костиной суперфосфате 12 3.0 17,0 — 21 4000 
Удобреше и:П, Кроки 15 10.0 8.0 5.0 24 4500 
Перу-гуано ¡2 12.5 ю.о 3,0 18 6500 
Чилтская селитра 2 16,8 — 9 8000 

http://Ka.ni
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Что касается количества каждаго удобрения, нужнаго для одной деся
тины, указаннаго на этой таблиц* такъ определенно, то, конечно, придер
живаться точно этихъ указанш ие слт>дуетъ, такъ какъ тутъ дъло не идетъ 
исключительно объ удобренш земли подъ табакъ, а вообще о земляхъ для 
различныхъ хлъбныхъ и другихъ культурныхъ растенш и, следовательно, 
тутъ только собственный опытъ можетъ быть вернымъ указателемъ. Надо 
взять во внимаше, что количество какого-нибудь удобрешя, нужное для 
известной площади земли, находится въ зависимости отъ ея плодород1я, 
качествъ самого удобрешя и другихъ условш, отчего количество того или 
другого удобрешя можетъ подвергаться значительнымъ колебашямъ. Опре
делить его въ точности въ каждомъ отдельномъ случае представляло бы 
одну изъ еамыхъ трудныхъ задачъ, требующую для своего р е ш е т я много-
численныхъ и развообразныхъ опытовъ со всеми удобрительными сред
ствами, на всЪхъ почвахъ, годныхъ для произрасташя культурныхъ расте-
шй, въ каковомъ отношенш, однако, точныхъ опытовъ еще почти нетъ. Но 
на дел* оказывается, что и при употреблены приблизительная и даже 
излишняго количества многихъ удобрнтельныхъ туковъ въ большинстве 
случаевъ получается удовлетворительный результата, исключая, впрочемъ, 
употреблешя излишняго количества пекоторыхъ туковъ, какъ: гуано, голу
биный и куриный пометь и даже навозъ крупныхъ домашнихъ животныхъ, 
могущая оказать весьма вредное вл1яше на роста и качества табака выс-
шихъ сортовъ. 

Поэтому, чтобы не подвергнуться неудачамъ, а итти более вернымъ пу-
темъ, было бы благоразумно заблаговременно предпринять опыты удобренш 
почвы подъ табакъ въ неболыпихъ размерахъ. 

Выборъ мьста для разсадниновъ. Место для разсадниковъ выбираютъ, 
сообразуясь со следующими требовашями. 

1) Местность, на которой закладываются разсадники, должна быть 
сухая и ровная; покатая же представляете много неудобствъ и затруднений, 
какъ при устройстве, такъ и уходе за разсадниками. Въ сырой же местнисти, 
возле реки, пруда ихъ не следуетъ закладывать потому, что въ иной годъ 
они могутъ быть уничтожены здесь весенними разливами. 

2) Земля, на которой производится посевъ табачной разсады, должна 
быть черноземяо-песчаная, природно плодородная, дерновая, достаточно 
рыхлая, но отнюдь не сильно разсьгпчатая песчаная и не глинистая, имею
щая свойство удерживать излишнюю влату и делаться вязкой, а высыхая, 
твердеть и давать трещины. Если же выбранное место не имеетъ годной для 
разсадниковъ земли, но вь другихъ отношешяхъ представляетъ все выгоды, 
то необходимо для табачныхъ грядъ привезти подходящую землю изъ дру
гого места. 

3) Нужно, чтобы вблизи ыходилась мягкая, здоровая для растешя 
вода, какъ текучая, речная , пли стоячая, прудовая, если же имеется же
сткая колодезная вода, то ей необходимо дать отстояться въ кадкахъ въ 
продолжеше 1—2 дней. 

4) Разсадники должны быть защищены отъ холодная ветра, ограж
дены отъ скота, собакъ. домашней птицы и вообще отъ всего, м о г у щ а я по
вредить стекла парниковыхъ оконъ. испортить маты и табачные всходы: 
для этого все место падо обнести стеною въ сажень вышины, сделанной изъ 
тростника, досокъ, камня; вокругъ этой стены выкопать ровъ и сделать въ 

Культура табака 4 
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этой оград* ровъ для доставки навоза, воды и проч., затвмв защитить раз-
саднпкъ постройками, густыми древесными насаждешями такимъ образомъ, 
чтобы все место находилось въ затишье, но ни въ какомъ случав не въ тЬни 
сгвнъ, построекъ, а, напротивъ, целый день подъ вл1ятемъ солнечнаго 
света. 

5) Нуженъ постоянный присмотръ за разсадниками во всякое время 
дня и ночи для защиты ихъ отъ рвзкихъ п е р е м е т погоды,—бури, сильнаго 
дождя, града или мороза, для чего необходимо, чтобы тутъ же всегда нахо
дилось необходимое число людей, могущихъ притомъ здесь и работать. 

6) Необходимо, чтобы разсадники находились по возможности ближе 
къ плантацш, а если она обширна, то въ самой средине ея для того, чтобы 
во время садки табака можно было безостановочно иметь нужное количе
ство свежей разсады. Если же разсадники удалены отъ плантацш такъ, что 
разсаду надо привозить, то въ такомъ случат, неизбежно произойдутъ без-
порядкп н остановка въ работе, такъ какъ разсада можетъ быть привезена 
въ недостаточномъ количестве, а иногда она въ избытке остается не вы
саженной и тогда делается уже на другой день менее надежной. 

Роды раэсадниновъ. По климатическимъ услов1ямъ южной России не
возможно сеять табакъ раннею весною прямо въ грунте, чтобы во время 
получить готовую разсаду для пересадки на плантацш, а потому ее свютъ 
и выращиваюсь въ искусственно устроенныхъ разсадникахъ, где она вполне 
защищена оте гибельныхъ для нея весеннихъ перемене погоды до того 
возраста и той лоры, когда она можетъ быть высажена и продолжать свое 
дальнейшее развитие подъ открытымъ небомъ. 

Эти разсадники носятъ назвашя: а) парникъ, Ь) паровая грядка, 
с) простая грядка съ окнами и с1) простая грядка безъ оконъ и предста-
вляютъ слвдуюшдя различ1я и особенности. 

Парнинь. Онъ служить для ранняго посева, согревается посредством!, 
теплаго конскаго иавоза, положеннаго подъ грядкой, и закрывается рамами. 
По своему устройству онъ представляете полную возможность охранять по
севе отъ всехъ вредно действующихъ на него атмосферныхъ вл1янш и теме 
позволяете въ самое неблагопр!ятное для растительности время проращи
вать табачную разсаду и получать готовый растеньица для самаго ранняго 
высаживашя ихъ на плантацш, отчего и табакъ успеваете созреть ве самое 
удобное для ето уборки и сушки время. Поэтому парникъ имеете важное 
значеше для благопр1ятнаго исхода хозяйственной олеращи п необходимъ 
особенно при значительномъ производстве табака, хотя проращиваше въ 
немъ разсады и представляете часто много затруднешй и неудобстве, ко
торый при недостаточной опытности трудно бываете преодолеть. И хотя по 
эюй причине посевъ разсады въ немъ, особенно рашпй, обыкновенно бы
ваете не такъ удаченъ, какъ въ другого рода разсадникахъ. закладывае
м ы е позднее и дающихе обыкновенно па одинаковой съ парникомъ пло
щади посева большее количество разсады, но теме не менее, парникъ 
имеете преимущество передъ всеми другими разсадниками благодаря воз
можности иметь въ немъ наиболее раннюю разсаду. представляющую цен
ность для всякаго табаковода, хотя устройство его и обходится дороже, и 
уходъ за нимъ труднее. 

Паровая грядна. Ея устройство такое же, какъ и парника, съ тою 
только разницею, что вместо оконъ она прикрывается матами изъ соломы. 
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камыша, рогозы или щитами изъ досокъ и т. д. По этой причине она слу
жить для более поздняго посева, такъ какъ она не въ состоянш настолько 
оградить табачный посевъ ore рвзкихъ переменъ погоды, какъ парникъ, 
и пользоваться, каъ послвднш, во время холодной, ветренной, но ясной по
годы солнечнымв светоме и тепломъ, потому что, открывая грядку въ ска
занное время можно ее выстудить, отчего пострадастъ разсада. Несмотря 
на эти недостатки, паровая грядка все-таки вполне способна производить 
разсаду ко времени ея высажпвашя на плантацш и, будучи не очень рано 
засеяна и хорошо досмотрена, даетъ разсчнтанное п желаемое количество 
хорошей разсады. 

Простая грядка безь навоза, но понрытая рамами. Такая грядка со
гревается солнечною теплотою посредствомъ стеклянныхъ рамъ, положен-
ныхъ сверху нея. Она равносильна паровой грядке и даже имветъ преиму
щество передъ нею въ томъ, что во время неблагопр1ятной погоды вполне 
защищаетъ посеве оте вреднаго в . ^ я т я ея, тогда каке паровая грядка не 
можетъ быть въ такой же степени ограждена. Въ такой простой, но закрытой 
стеклами грядке разсада растете хорошо, находясь постоянно въ чистомъ, 
а не душномъ навозномъ воздухе, какъ бы въ парнике или въ паровой 
грядке, и выходить изъ нея крепкой, нензньженной и обыкновенно въ 
большемъ количестве, чемъ изъ упомянутыхъ выше разсадниковъ. Кроме 
того, эта простая грядка более, чемъ парникъ и паровая грядка, обезпечена 
отъ вреднаго присутсшя мышеи, лягушекъ, навозныхъ жуковъ и проч., 
которые скрываются въ навозЬ и теплой земле парниковъ, повреждая темъ 
разсаду. И еслп окна для подобной простои грядки и обходятся довольно 
дорого, за то этотъ расходъ въ короткое время возмещается гЬмъ, что стои
мость ежегодной доставки навоза, копашя ямъ, укладки его туда, приобре
тете цыновокъ, мать, ежедневное з а к р ы в а т е и открываше ихъ и проч. 
обходятся также не дешево, а иногда и дороже, чемъ устройство оконъ, 
могущпхъ притомъ прослужить много летъ. въ то время, какъ навозъ, маты 
и проч. каждый годъ надо переменять или поправлять. 

Простая грядна безь рамъ, но сь матами. Эта грядка пе требуете та
кого тщательпаго ухода за ней, такъ какъ она засевается позднее всехъ 
другихъ разсадниковъ, а именно, когда уже погода благоприятна, и на гряде 
можно безъ особепнаго труда выращивать нужное количество самой лучшей 
поздней разсады, служащей обыкновенно запасной. Но въ наиболее южной 
окраине Россш, какъ Кавказъ и южный берегъ Крыма, простая грядка мо
жетъ служить и для ранняго посева разсады. 

Время устройства разсадниновъ. Оно зависите 1) отъ климата данной 
местности, т. е, отъ более или менее ранней весны въ ней, 2) отъ времени 
посева поздно, средне и рано посп ваюшаго сорта табака. 3) рода самыхъ 
разсадниковъ. изъ которыхъ одни могутъ быть заложены въ самое холодное, 
морозное время, друпе въ более умеренное, а третьи только тогда, когда 
лоздухъ п земля уже пмеютъ достаточно высокую температуру. Смотря по 
положенно местности, более с/1;верпому или более южному, парникъ. служа 
для самаго ранняго посева табачной разсады. закладывается въ конце зпмы. 
когда еще бываетъ сньтъ и морозе, т. е. отъ половины февраля до конца 
марта. Раньше этого времени его закладывать петь надобности, а поздпее 
онъ уже можетъ быть замЬ-пень паровою грядкой или простою грядкой со 
стеклянными рамами. 
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Паровая гряда употребляется вообще для средне-ранняго посева раз-
сады, кроме самыхъ южныхъ окраине и устраивается въ пертдъ времени 
отъ первыхъ чиселъ марта до начала апреля, притомъ на юге раньше, а 
севернее—позже. 

Простая грядка безъ навоза, но съ рамами закладывается, какъ только 
земля оттаетъ, успеете достаточно просохнуть п согреться отъ солнца, т. е. 
почти въ то же время, какъ и паровыя гряды, которыя съ ней тождественны 
по свойству давать средне-раннюю разсаду. 

Простая грядка безъ рамъ делается тогда, какъ земля уже достаточно 
согрета солнцеме, что необходимо для всхода табачныхе семянъ. Ее можно 
засевать отъ 20-хъ чиселъ марта до среднихъ чиселъ апреля, таке какъ 
разсада ве то время развивается очень быстро. 

Надо, однако, прибавить, что въ самой южной полосе Россш можно 
обойтись и безе парника и ограничиться паровою грядкой или даже исклю
чительно простою. Севернее можно применять разсадники всехъ родовъ, 
а еще севернее применять парники и паровыя гряды, не употребляя вовсе 
простой гряды поде соломенными матами. 

Устройство разсадниковъ *). Занимая въ первый разъ место для за-
ложешя разсадникове, снимаюте съ него еще осенью на % вершка верхшй 
слой, зароышй разпыми травами и содержаний ихъ семена, затемв выка
пываюсь рвы по направленно отъ запада къ востоку въ % арш. глубины, 
} % ширины и необходимой длины. При этомъ верхшй слой въ 4—5 вершк., 
самый плодородный, укладывается въ кучи съ северной стороны возлт> 
самой ямы. На зиму для охранешя отъ сырости эти кучи укрываются со
ломой, чтобы земля во время заложсшя парниковъ и паровыхъ грядъ, т. е. 
въ конце зимы или въ начале весны была суха и потому удобна для упо-
треблешя. Нпжняя же выкопанная земля отвозится прочь для очищешя 
мЬста вокруге парникове и для того, чтобы она, будучи неплодородной, не 
была смешана се плодородною землею верхняго слоя, предназначаемой 
для посева въ ней табачной разсады. Если же место было раньше занято 
разсадниками, то при очищеши рвове отъ земли и стараго навоза, земля, 
служившая для выращивашя разсады, только въ томъ случае оставляется 
въ куче возле ямъ, если она еще довольно плодородна и годпа для дела; 
если же она вслвдств1е употреблешя въ течеше несколькихъ летъ истощена, 
то ее нужно заменить свежею; выброшенный же изъ ямъ старый навозъ 
вывозится и можетъ быть употреблснъ для удобрешя плэнтащп или ннлй 
земли. Еслп же его оставлять изъ года въ годъ возле разсадникове, то въ 
немъ разведутся различный насвкомыя, особенно медведки, прпчипяюпшг 
большой вреде табачпымъ всходамъ. Если же боковыя стЬнкп рвовъ пе 
были выложены досками или кампемъ, веледеттле чего опт, отъ обваловъ 
земли расширились и стали негодными для поваго устройства разсадниковъ. 
то ихъ заменяюсь новыми рвами, которые можно выкопать на дорожкахъ 
между прежними, при чемъ верхшй плодородный слой послужить для по-

Хотл прнготив.нчме парниковъ для разиыхъ огородныхъ растеши и до 
статочно известно, но для вырашивашя табачной разсады оно известно далеко не 
мппгпмъ табаководамъ, особенно занимавшимися табакомъ въ Турщ'н и часто не 
умеющимь обращаться съ ними и не понпмающммъ ихъ зпачешл: поэтому считаю 
нужнымъ дать здьть ихъ ипнсашс какъ относительно устройства, такъ и ухода 
за ними. 
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сЬва въ немъ разсады, а ннжшй пойдетъ на засыпку прежнихъ рвовъ и 
вообще для уравнивания местности вокругъ разсадниковъ Эти подго-
товительпыя работы, т. е. выкапывайте новыхъ рвовъ, очистку прежнихъ 
парниковъ отъ земли и стараго и перспрълаго навоза, необходимо произво
дить осенью для того, чтобы, во-первыхъ, уничтожить червей и ихъ гнезда 
въ навозе и земле, во-вторыхъ, чтобы самая земля подверглась благотвор
ному вл1яшю воздуха въ продолжеше осенняго и зимняго времени. 

Въ такомъ виде рвы остаются всю зиму до времени заложешя парни
ковъ, т. е. до половины февраля или до начала весны, и въ то время надо 
озаботиться заготовлешемъ свъжаго конскаго навоза, который требуется 
для устройства парниковъ и долженъ быть съ достаточной примесью под
стилочной соломы, не мен*е, че.чъ на Va , чтобы онъ могъ продолжительное 
время согревать землю парника. Если же навозъ чистый или съ очень ма-
лымъ содержашемъ соломы, то онъ, хотя н скоро разгорячается, но такъ же 
скоро и остываетъ. Если нельзя достать навоза въ достаточномъ количестве 
передъ самой закладкой парниковъ, то необходимо собрать его постепенно, 
о чемъ надо позаботиться дще съ осени и продолжать зимою. Чтобы уберечь 
навозъ отъ порчи, т. е. отъ выветрнвашя, намокашя, а главное, не допу
стить до преждевременнаго еаморазгорячешя, отчего онъ более или менее 
утратилъ бы способность вновь и на продолжительное время согреться, не
обходимо поместить его въ какой-либо крытой постройке, раскладывая здесь 
не толстымъ слоемъ или небольшими кучами, въ ко горы хъ онъ не могъ бы 
согреться, а скорее замерзъ бы, или же оставить его въ конюшне подъ но
гами лошадей, не допуская лишь его накоплешя въ такомъ количестве, 
чтобы онъ могъ перегореть. Въ случае же нетъ крытаго помъщешя, его 
оставляюсь подъ открытымъ небомъ въ неболыиихъ кучахъ, въ которыхъ 
онъ зимою замерзаетъ. 

Съ наступлешемъ времени закладки парниковъ этотъ навозъ, мерзлый 
или оттаявшш, отвозятъ къ месту закладки и кладутъ здесь для согревашя 
въ болышя кучи, каждая нзъ 6—10 возовъ и более или въ одинъ непре
рывный валъ въ 2—3 арш. вышины и IV2—2 сажени шприны. Для более 
быстраго согревашя этнхъ кучъ въ средину ихъ кладутъ по возу самаго 
свежаго конскаго навоза или же льютъ въ средину этихъ кучъ и валовъ, 
раскрывая ихъ сверху, горячую воду. Когда навозъ уже достаточно со
грелся, что можно узнать, пробуя внутренность кучи рукою или посред-
ствомъ палки, втыкаемой въ нее, или же по испарешямъ, особенно замет-
нымъ по утрамъ при тихой, морозной погоде и по тяжелому, удушливому 
запаху, тогда приступаюсь къ укладке его въ парниковую яму, предвари
тельно очищая последнюю отъ снега и сора, собравшихся въ продолжеше 
зимы. Затбмъ навозъ укладывакгъ здесь слоями, хорошо перемешивая 
горяч1Й съ менее согревшимся и утаптывая слой за слоемъ равномерно 

*) Если позволяютъ средства, то самое лучшее, чтобы рвы парниковъ и па-
ровыхъ грядъ были снизу и по бокамъ обшиты досками, пли, что еще лучше, кам
нями. Въ такомъ случав они будутъ вполп* защищены отъ кротовъ, мышей, лп-
гушепъ, жуковъ, медвъдокъ, дождевыхъ червей и пр., роюишхъ и поднимающихъ 
землю и причиняющих ь часто большой вредъ табачнымъ всходамъ тамъ, ГДЕ яма 
Н И Ч Б М Ъ не выложена. Выложенные камнемъ или досками рвы могутъ служить 
беэсмЪнно много л*тъ, между тъмъ какъ невыложенные по прошествш немногпхъ 
.тЬтъ обыкновенно до такой степени расширяются отъ осыпашя боковъ, что де
лаются негодными. 
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по всему парнику, засыпая обларужпваюипяся при этомъ впадины, пока 
яма парника не наполнится пластомъ въ 10—14 вершковъ толщины и обра
зуете совершенно равномерную, плотную поверхность, ие имеющую ника-
кихъ углубленш. 

ЗатЬмъ этотъ навозъ накрываюсь слоемъ земли въ 4—5 вершковъ 
толщины, взятой изъ кучъ, ноложснныхъ для этой цели еще осенью возле 
ямъ п ставите сверхъ нея ящикъ изъ толстыхъ досокъ, или, еще лучше, 
срубе изъ брусьевъ, связанныхъ въ род* ящика. Въ первомъ случав по-
перекъ ящика вделываются перекладины се фальцами для укладки рамъ, 
во второмъ—для этой цели фальцы делаются на длинныхъ внутреннихъ 
верхнихъ сторонахъ сруба. Если дело ведется въ неболыпихъ размврахъ, и 
нужене значительный посеве разсады. то можно для 1—2 парниковъ упо
требить ящики на подоб1е обыкновенных^ садовыхъ или огородныхъ съ 
коробками въ одну трехсажспную доску длины; при значительномъ же по
севе разсады выгоднее делать парники и ящики для нихе ве 12—15 и 
более саженей длины. Доски или брусья обенхъ длинныхъ сторонъ ящика 
или сруба должны быть своими концами плотно соединены между собою 
задвижками, петлями или винтами, после чего об* эти стенки по конпамъ 
парника сосдиняюте се попереке идущими боковыми досками, образующими 
коротшя боковыя стенки парника. 

Южная сторона парника должна возвышаться надъ поверхностью 
готовой грядки на 2У-2—3 вершка, а северная—на б 1 /^—7 вершк., для того, 
чтобы рамы получили наклоне къ югу и темъ содействовали лучшему со-
греванш и оеввщенш парника солнечными лучами и служили бы для стока 
дождевой воды. Выпрямиве ящике и утвердпве его правильно по горизон
тальной лиши для окончательной неподвижности, укрепляюсь его вбитыми 
возле досокъ колышками, а затеме для той же цели и для закрытая щелей 
ящика и защиты парника оте холода и ветра обкладываюсь его снаружи 
иавозоме, который утаптывается къ доскамъ, а сверхъ него еще слоемъ 
земли. 

После этого перекапываюсь и перебиваюсь землю парника, очищая ее 
оте дождевыхъ червей, камней, лягушекъ и проч., и выравниваютъ ея по
верхность, затеме прикрываюсь парнике рамами и оставляюте въ такомъ 
виде до окончательнаго его приготовлешя и времени посева табачной раз-
сады, т. е. на 5—8 дней. Въ продолжеше этого времени навозъ и земля пар
ника успеваюте улечься настолько, что выровненный при посеве оконча
тельно, онъ во время роста разсады уже не будете иметь очень заметныхъ 
впадине отъ продолжающаяся оседашя навоза и останется съ достаточно 
ровной поверхностью. *• 

Паровая гряда. Устройство ея почти такое же, какъ и парника, только 
съ той разницей, что вместо стеклянпыхъ рамъ для защиты разсады ось 
холода, ветра и проч. она закрывается соломенными матами, щитами изъ 
досокъ. камыша. Стенки гряды возвышаются надъ поверхпостыо ея па 
2У-2—3 вершка и состоите изъ досокъ, плетня или чего-нибудь другого, 
скрепленных!, поперечными перекладинами и обкладываются снаружи на-
возомъ, а загвмъ землей. Стеною грядки можетъ служить также стена самой 
ямы; въ такомъ случае последняя копается глубже, чемъ для парника, и 
настолько наполняется навозомъ и землей, что поверхность готовой гряды 
находится на 2\'-1—3 вершка ниже поверхности земли, окружающей гряду. 



Парники и паровыя грядки устраиваютъ и не выкапывая рвовъ, а 
просто на поверхности земли. Но въ такомъ случав требуется гораздо боль
шее количество хорошаго, горячаго навоза, такъ какъ подобный, лежания 
на поверхности земли грядки несравненно более подвергаются вреднымъ 
вл]яшямъ погоды, чемъ грядки, устроенный во рвахъ, въ которыхъ оне 
имеюсь достаточную защиту. Если же все услов1Я устройства и охраны 
подобныхъ разсадниковъ выполнены, то они благодаря легкости ухода за 
ними представляютъ болышя удобства. 

Простая грядна безь навоза, но сь рамами. Этого рода грядка устраи
вается въ твхъ случаяхъ, когда неге достаточная количества навоза, или 
его совсвмъ нвтъ, и когда по климату края она можетъ служить для ран
няго или средняя посева разсады. Ея устройство следующее. Перекопавъ 
осенью грядку на 3—4 вершка глубины, оставляюсь ее па зиму до времени 
приятовлетя ея для посева табачной разсады, а тогда, перекопавъ, раз-
биъъ и очистивъ ее еще разъ отъ корней, червей и проч., ставятъ на нее 
коробку или срубъ совершенно такъ, какъ это описано для пастоящаго 
парника, а сверхъ коробки кладусь стеклянный окна. 

Простая грядка безъ навоза и рамъ. Такая грядка также перекапы
вается еще осенью, а весною псредъ самымъ посевомъ вторично землю 
перебиваюсь, размельчаютъ и поверхность грядки выравниваюсь. 

Ее закрываюсь отъ холода матами или чеме другимъ; а чтобы по
крышка не лежала непосредственно на разсаде, грядки окружаюсь невысо
кой земляною насыпью или обставляютъ досками и поперекъ этой ограды 
кладутъ или укрепляюсь планки, а сверху вдоль грядки латы, на которыя 
и кладуте покрышку. 

Если парниковъ и простыхъ грядокъ, локрытыхъ окнами, много, то 
они должны быть расположены параллельными рядами отъ запада къ 
востоку, между которыми оставляюсь промежутки въ 41/2 аршина ширины, 
служащие для укладки снятыхъ оконъ и прохода. Паровыя же грядки и 
простая, могутъ итти и въ другихъ направлешяхъ, такъ какъ оне, имея 
низшя и одинаковой вышины стенки, везде одинаково открыты для дей-
ств1Я солнечныхъ лучей. 

Внутренняя ширина разсадниковъ всвхе видове не должна превы
шать 2 аршинъ, чтобы легко можно было делать счете табачнымъ расте-
т я м ъ , и такъ какъ широкш разсадникъ во многихь отношешяхъ выгоднее 
и дешевле у з к а я . Тогда окна делаются ве 2 арш. 2 вершка ширины и 
2 арш. 4 вершка длины, такъ что двумя рамами можно закрыть 11-2 са
жени длины разсадника, 12-ю окнами—9 саженей, а 20-ю—15 саженей; 
последнее число рамъ достаточно для разсадника, дающаго разсаду для 
одной и двухъ десятинъ табакг Рамы надо делать изъ хорошихъ двух-
дюймовыхъ сосновыхъ досокъ, и оне могутъ служить до 30 лете, не будучи 
даже покрыты маслиною краской. Для прочности лучше, чтобы окна имели 
частая ребра съ узкими стеклами, но для л у ч ш а я оеввщошя и согрв-
вашя разсадника ихъ лучше делать съ широкими стеклами. 

Время посьва табачной разсады. Время начала т а б а ч н а я посева за
висите отъ того момента, когда возможно безъ вреда ось морозовъ выса
живать тотовую табачную разсаду на плантащю, т. е., определяется мгно-
вешемъ поелвднихъ весеннихъ заморозкове въ апреле и Mai, а время 
самаго поздняя посева определяется обыкновеннымъ ежегоднымъ насту-



— 56 — 

плсшемъ первыхъ ооеннихъ заморозковъ въ августе и сентябре, до како-
выхъ табакъ не только долженъ созреть, но и быть снятымъ. А такъ какъ 
для выращивашя разсады до высаживашя ея въ тюле надо отъ 1% до 2 мЪ-
сяцеве. хотя она иногда и поспеваете въ 1 месяце и 5—10 дней, что зави
сите отъ степени теплоты разсадника, скорости всхода семянъ, погоды и 
ухода за разсадой,—а отъ пересадки ея на плантацш до совершеннаго со
зревания табака, смотря по сорту его и теплогЬ лета, отъ 3 до 4 месяцеве и, 
кром^ того, еще столько благоприятнаго времени, чтобы убранный съ план
тацш табакъ могъ быть, какъ слвдуетъ, высушенъ, т. е., всего требуется 
около шести месяцевъ. то, сообразуясь съ этими необходимыми услов1ЯМи, 
легко можно определить время посева табачной разсады. Именно, на 
самомъ юг-Ь России посеве можетъ начаться съ 15 февраля и продолжаться 
до конца марта, чтобы можно было иметь табачную разсаду готовой оте 
15 апреля до послвднихъ чиселъ мая: и тутъ возможно разведете поздно-
поспевающихъ сортове. Ве более же северной полосе нужно делать посеве 
разсады отъ начала марта до среднихъ чиселъ апреля, чтобы иметь гото
вую разсаду средне-раннихе и рано-поопевающпхе сортове отъ 20-хъ 
чиселъ апреля до 20-хе чиселъ мая, а еще сквернЬе—ве половине марта, 
чтобы разсаду высадить ве половине мая и то рано-поспвваюнпе сорта. 
Позднее же высаживать не следуете, такъ какъ табакъ, поздно поспевая, 
трудно высушивается и редко получаете хороший цвете, пли, если оне еше 
не убранъ, то легко можетъ быть захваченъ на корне внезапнымъ осен-
нимъ морозомъ. 

Изъ всЬхъ посевове табачной разсады счнтаютъ главнымъ и самымъ 
ценпымъ рапшй п ередпе-рапшй. а позднш не имеете особеннаго значешя, 
сип. какъ оне обыкновенно сеется для запаса, на всякш случай, а именно, 
когда не достаете более ранней разсады, или когда неблагоприятная погода 
задержала высаживаше ранней разсады. и она переросла, и въ такомъ 
случае па риске высаживается более поздняя разсада. 

Значеже ранняго посьва разсады и дурныя посльдствш поздняго. 
Раншй. своевременный посеве табачной разсады составляете предмете пер
вой важности, и отъ него большею частью зависите успехе всего дела: 
между теме каке запоздалый посеве разсады легко можете быть причиной 
совершенной неудачи хозяйственной операцш и, следовательно, значи
т е л ь н ы е потерь. Отъ ранняго посева зависитъ: 1) раннее высаживаше 
разсады на плантацию, что чрезвычайно важно, такъ какъ садку табака 
тогда еще можно производить при более благоприятные услов1яхъ, т. е., 
когда дни еще не очень длинны, погода не столь жаркая, земля еще влаж
ная, идутъ весенше дожди, и, благодаря всему этому, табакъ легче и 
скорее принимается; 2) развиие и созревание табака совершаются въ 
самое благоприятное время лета, когда высокая температура воздуха со-
действуетъ р а з в и т т въ табаке высокихъ качествъ, т. е. аромата, пре-
краснаго вкуса, маслянистости; 3) уборка и сушка табака производятся 
еще въ довольно длинные, жарюе и сухие лътше дни, почему обработка 
его обходится гораздо дешевле, и табакъ. приобретая ИЗЯЩНЫЙ цветъ к 
проч!я достоинства, становится более ценнымъ, и, наконецъ, сокращается 
и облегчается трудъ обработки его, такъ что къ наступлению ненастной 
осенней погоды уборка и сушка его уже могутъ быть окончены съ полнымъ 
уепъхомъ. 
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При 601*6 же поэднемъ пос*в*. а следовательно, и при поздней еадк* 
табака во время жаровъ, засухъ, и въ .самые длинные дни дъло обыкно
венно уже представляеть болышя затруднешя, и табакъ, созр*вая поздно, 
не можетъ уже имъть т*хъ достоинствъ, какъ рано посп*вающш; если и 
удается его снять зрълымъ до наступлешя осеннихъ морозоъъ, что, однако, 
пе часто бываетъ, то все же благодаря тому, что тогда дни короче, и погода 
бываеть холодная и сырая, табакъ уже не можетъ быть такъ хорошо воз
г л а в ь при существующемъ въ Россш способ* солнечно-воздушной сушки, 
какъ въ длинные, жарше л*тше дни. Кром* того, вся обработка табака 
обходится тогда гораздо дороже, уходь за ннмъ трудн*е, а ц*нность его 
несравненно ниже. 

Итакъ, раншй посЬвъ табачной разсады нмьетъ большое значеше, 
представляя впосл*дствш ташя выгоды, что всякому табаководу сл*дуетъ 
позаботиться объ устройств* парниковъ подъ стеклами тамъ. гдт, по кли
мату невозможно им*ть раннюю разсаду въ другого рода разсадникахъ, 
чтобы впосл*дствш не пожал*ть о неудавшемся въ сушк* ИЛИ ногнбшемъ 
отъ раннихъ осеннихъ заморозковъ неубранномъ табак*, такъ какъ тогда 
убытокъ можетъ быть гораздо больше, ч*мъ стоило бы нужное количество 
парниковыхъ рамъ. 

Выборь табачныхъ съмянь для посьва. Табакъ, какъ и вообще расте-
шя, съ перем*ной почвенныхъ и климатическихъ ус.тов1Й бол*е или мен*е 
лзм*няетъ свои качества и наружный видъ. Если онъ переносится туда, 
гд* для него услов1я бол*е благопр1нтны, то становится доброкачествен
нее, и, наоборотъ, попадая въ худппя услхшя, теряетъ бол*е илп мен*е свои 
достоинства. Въ первомъ случа* уже н*тъ надобности брать с*мена оттуда, 
откуда они первоначально были взяты для разведешя. такъ какъ получен
ный отъ собственнаго урожая с*мена дадутъ такой же пли даже лучшш 
табакъ, ч*мъ вывезенный. Во второмъ же случа* изъ перваго сбора еЬмяпъ 
табакъ уже получается н*сколько худшаго достоинства, но все же еще 
довольно хорошие; если же разведете его продолжается изъ года въ годъ 
с*менами собственнаго сбора, то качество табака по м*р* вл1ян1я бол*е 
или мен*е неблагопр1ятныхъ условш климата и почвы неизб*жно ухуд
шается, и черезъ некоторое время, дойдя до изв*стной степени, табакъ 
становится уже константнымъ, т. е. акклиматизированнымъ. Отсюда ясно, 
что для того, чтобы получать постоянно доброкачественный табакъ. про¬
исходящей изъ края съ лучшими для него климатическими услов1я.чп. не
обходимо время отъ времени пр1обр*тать с*мена для разведешя изъ этихъ 
м*стностей или по крайней м*р* употреблять для пос*ва с*мена перваго 
собственнаго урожая изъ заграничныхъ с*мянъ. Но при этомъ иногда слу
чается, что выписанный с*меш вовсе не того сорта, который желаютъ 
им*ть для разведешя, и обстоятельство это можетъ им*ть серьезный по-
сл*дств1я для всей хозяйственной операши, такъ какъ. посЬявъ эти с*мена. 
производитель получить табакъ ненужнаго ему сорта, какъ, напр., вм*сто 
ранняго—поздно поспквающш или. что несравненно хуже. вм*сто мелко-
листнаго—крупнолистный, съ листьями въ арпганъ и бол*е длины, который, 
вдобавокъ. садятъ густо, какъ мелколиственный, не подозревая, что онъ 
крупнолистный, что, впрочемъ. можетъ произойти лишь при неопытности. 
Для нэб*жашя подобныхъ убыточныхъ случайностей, катя приходится 
испытывать многпмъ плантаторамъ. нужно устроить это д*ло такъ, чтобы 
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всегда сеялись вполне уже изввстныя н испытанный семена, чего не трудно 
достигнуть. Стоите только изъ свмянъ настоящихе турецкихв и американ-
скихъ сортове или другихъ, посеве которыхв имеюте ве виду произвести 
въ будущемъ году, сделать ве настоящеме году небольшой посеве для 
пробы, Удостоверившись ве полной пригодности табака, полученнаго оте 
урожая, ве перво.ме же году собираюсь съ него такое количество свмянъ, 
котораго хватило бы для посева на несколько лете. Черезъ 2—3 года 
сеется часть запасныхе заграничныхе семяне для получешя свежихе, 
а на о-п, Ь'-й годе сеются и нослвдшя семена этого запаса, если они еще 
не потеряли всхожести. Такиме способомъ каждый плантаторъ можетъ 
обезнечить себя надежными и известными ему семенами на 12—15 и 
более лете, а ве продолжеше этого длиннаго срока имеется полная воз
можность ирюбрестп опять настоящая, заграничный семена желаемаго 
сорта. 

Если же какая-нибудь страна, обладающая хорошими климатическими 
у ш ш я м н , хотя бы и не столь благопр1ятными, какъ та, откуда табаке 
первоначально быле прюбрвтене, акклиматизировала свой табакъ, полу-
чивпий по своей доброкачественности известность, то у нея тогда можно 
позаимствовать семена этого табака. 

Вт. заключеше можно дать совете: никогда не употреблять для посьва 
въ значительномь количестве, семена не вполне и з в е с т н а я сорта, но 
прежде испытать ихе ве небольшой пробе. 

Испытаже годности табачныхь сьмянь, предназначенныхь для по
сьва. Всяшя табачпыя семена каке свои, доморощенный, таке и полу
ченный изе другихъ месте полезно подвергнуть незадолго до посева пред
варительному нспытанш ихе всхожести, такъ какъ легко можетъ слу
читься, что они отъ неправильная хранешя, долговременная лежашя или 
по другимъ причинамь стали отчасти или даже совершенно негодными 
для посева. Делая же посеве неиспробованныхв семяне, можно ве случае 
ихе негодности потерять ве напрасномъ ожиданти ихе всхода лучшее время 
тля н о в а я посева « остаться безе самой главной и пенной разсады, т. е. 
ранней. 

Испытываются семена следующимъ образомъ. С*ютъ известное число 
табачныхе семянъ, напр. 100 зеренъ въ вазоне или ящике, покрытый для 
сохранешя влаги въ земле стекломъ и поставленный въ комнате, возле 
теплой печи. По всходе семяне, который при хорошихе условтяхв насту
паете черезъ 7—10 дней, обнаруживается процента ихъ всхожести. О 
другихъ способахъ этого испыташя можно узнать изъ статьи «О проращи-
ванш табачпыхъ семяне». 

Количество сьмянь и площадь разсаднина, соответствующая одной 
десятинь табана. Количество семяпъ. нужное для посьва, определяется: 
1} чне.томе растешй, могущнхъ поместиться на нзвестпомъ месте и безе 
вреда друге для друга дойти до того возраста, когда они двлаются годными 
для высаживашя на плантацш, 2) отъ процепта всхожести семянъ, и 3) отъ 
степени густоты предполагаемой посадки. 

Такт, какъ на одномъ квадратномъ вершке легко номт.щается 8—12, 
т. е. въ средпемъ 10 разсадипъ, то 'на 1 кв. аршин* поместится 2.500 се 
лишппмт. растешй. Поэтому, чтобы получить необходимое количество раз-
сады для одной десятины мелколистная табака, на которой рядокъ отъ 
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рядка отстоять на 1 аршинъ, а въ рядкъ, кустъ отъ куста, иоложимъ, на 
аршлиа, требуется 43.200 кустовъ, а сь запасными для замъны погиб

шим, до 00.000; следовательно, если бы при всход* и поел* него не 
погибала отъ разныхъ нричинъ еще часть табачной разсады, то было бы 
дистаячио посъять имении такое количество годныхъ табачныхь зерснъ; 
но такъ какъ этого почти не бываете, то оказывается необходимымъ съять 
на всякш случай значительно бол*е свмянъ, а именно, 80, 90 н до 100.000 
всхожихъ зеренъ. Для посева этого количества требуется место около 
40 квадр. аршинъ (10 зеренъ на кв. верш.) или разсадникъ, им*юпг1Й до 7 
сажснъ въ длииу и 2 арш. въ ширину. 

Въ такомъ вид* представляется разсчетъ при посеве лучшихъ семяне, 
но при худшихе семенахе ихъ количество и густота посева соразмърнв 
ихъ всхожести изменяются. Если, напр., гА часть свмянъ оказывается 
негодной для посева, то ке общей массе, предназначенной для посева части 
сьмянь, предртоите сделать соответственную прибавку, т. е. около У к , 
частей ея, при чемъ на квадр. вершокъ придется уже около 13 зеренъ, т. е. 
десять годныхъ для всхода, а 3 негодныхъ, или мертвыхъ. Отсюда видно, 
что на разныхъ участкахъ количество посвянныхъ семяне можетъ быть 
различное. 

Такимъ образомъ можно такъ же легко определить требуемое коли
чество семянъ для посева, какой бы всхожести они ни были, и величину 
разсадника для одной десятины, если посадка делается и гораздо гуще: 
въ 80.000—120.000 и даже 200.000 кустовъ мелколистная табака на де
сятину. Такая посадка, какъ известно, производится ве Бессарабш и въ 
ввкоторыхъ другихе местахв се целью дать табаку способность получать 
свътло-желтый цв*тъ и более тонкш лисп. *). 

Для длиннолистная табака, который садится на разстояшп аршнна 
кустъ отъ куста, а рядъ отъ ряда еще дальше, требуется, конечно, бол*е 
чвме вдвое меньшее количество свмянъ, чемъ для одной десятины мелко
листная табака с е 43.200 кустове, но разсадннке для посева ихе долженъ 
быть, по крайней мере, въ 4 сажени длины и 2 арш. ширины. 

Несмотря на вышеуказанный удобный способъ опредвлетя количества 
семяне, нужныхе для посева, и необходимой для пихъ площади разсадни
ковъ, мнопе табаководы, не желакнще по многосложности этого способа 
заняться имъ или руководясь другими соображешями, предпочитаютъ обхо
дить его, устраивая и засЬвая обыкновенно большее число простыхъ раз
садниковъ, и такимъ образомъ получаютъ хотя и достаточное количество 
разсады, но большею частью для поздняя , а не ранняго высаживашя. 

Друпе же табаководы, имвюшде парники поде стекломъ и желаюшде 
вполне воспользоваться дорогнмъ въ нихъ мъхтомъ для получешя воз
можно б о л ь ш а я количества разсады, производить въ нихъ посъвъ гораздо 
гуще, чемъ указано выше; но. кроме того, они это д*лаютъ и по другой 
причин*, именно, что не неяшй пос*въ бываете удаченъ, таке каке отъ 

") Способъ такой густой посадки, однако, ни въ какомъ ы у ч а ъ одобрить 
нельзя, такъ какъ табакъ при этомъ, будучи лишенъ достаточна™ количества сол
нечна™ света и воздуха, не можетъ получить тъ\\ъ лостоинствъ, но которымъ 
узнается хороиий табакъ, а именно, пр)ятнаги вкуса и аромата, отсутств1е го-
торыхъ и составляете главный неюстатокъ густо посаженная бессарабская та
бака, ярко обнарутиваюпиПсн при употребдрши его. 
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различных! причин!, погибаеп. много тысячъ табачныхъ семянъ или уже 
взошедшей разсады: следовательно, при слишкомъ рЬдкомъ посев!, раз-
с а д ы н неумеломъ уход* за нею легко можетъ случиться, что въ разсад-
п11 к1. образуются прогалины, и остается разсады слишкомъ недостаточно 
для з а с а ж и в а е т желаемой площади земли. Хотя въ подобных!, случаихъ 
табаководы обыкновенно пр1обретаютъ разсаду у другихъ, что. однако, 
бы на сп . пе всегда возможно при отсутствш вблизи плантацш. но такая 
прйи'рретепиая разсада, состоя обыкновенно изъ поздно посеянной, такъ 
какъ ранняя разсада всякому табаководу самому дорога, и будучи поздно 
высажена, дастъ такой поздний сборъ табака, что уже трудно бываеп. дать 
ему хорошую обработку, или же онъ вовсе не снимается, будучи захваченъ 
нервымъ осенвимъ морозомъ. 

При густомъ же засеванш разсадника и при уме.юмъ уходе *) этого, 
конечпо. случиться не можетъ, ибо. сколько бы ни погибло разсады отъ 
разныхъ причннъ, все же обыкновенно ея остается гораздо более, чемъ 
выросло бы на одинаковой величине разсадника р*дко посеянной разсады. 
Но во всякомъ случае такой густой посевъ. где на квадр. аршине должно 
расти до 3.000 и более растешй. можно допускать только въ болЬе южной 
полосе, где онъ бсзопасепъ по сухости и теплотЬ климата; въ более же 
северной части южной Россш его допускать нельзя, такъ какъ разсада 
вся легко можетъ погнить или выйти водянистой, вытяпутой, хрупкой, не
годной для высаживали на плантацш. Но густой поеьвт, предстаплпетъ 
кроме получешя значительнаго количества разсады изъ сравнительно не
большого разсадника подъ стеклянными рамами еще и другую выгоду, о 
которой будетъ сказано на своемъ местЬ. 

Проращиваже табачныхъ сьмянъ. Табачныя семена лучше всего 
сеять въ ихъ натуральномъ виде, не подвергая ихъ передъ посе.вомъ ни
какой искусственной подготовке, такъ какъ они при благопр1ятныхъ усло-
в1яхъ и безъ этого всходятъ легко и своевременно, образуя сильный, па
дежный р а с т е т я . 

Если же семена посеять проращенными, то требуется, чтобы для нихъ 
непременно существовали все услов1я для безпрепятственнаго дальнейшая 
р а з ш т я ростковъ и всхода. 

Опыты показали, что для этого требуется: 1) чтобы процессъ про-
рнщипашя былъ доведенъ только до известной степени, именно, до получешя 
небольших), ростковъ, только чуть прорвавшихъ семенную оболочку зерна: 
если же допустить до болыпихъ ростковъ, то последше легко могутъ полу
пить повреждешя или быть сломанными при смешенш семянъ съ пескомъ. 
золою и т. п. передъ посевомъ или во время самого посева, вследств!е чего 
мпопс изь нихъ всходятъ плохо, искалеченными, или погнбаютъ: 2) нужно, 
чтобы посевъ производился не въ морозную погоду, и земля разсадника 

*) .V меня производился обыкновенно довольно густой nocían,  разсады безъ 
игякаго вреда для ея роста въ разсадникахъ и раэвитш табака отъ йен па план
тацш. Па квадратиочъ вершке находилось 12—20 и более растенШ, такъ чти съ 
квадратнаго аршина получалось 3,000—{,000 кустовъ табака, и разсадники нря 
такимъ густомъ посеве ежегодно иаход|иись въ обраэцовомъ состояши И давали въ 
I^OÚII.IÍH  наилучшую разсаду. Между темъ какъ друпе табаководы, у кпторын. 
ирпи:<ви111.1П1 pt.iKifl iinrtni. ' i — f i кустнковъ на кв. вершке), часто терпели не-
(мчи в. ичьи недостаток!, въ рипщД.. принуждены были обращаться за н е ю ко миг. 
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имела не меньшую температуру, чъмъ имели семена при ихъ проращиванш, 
л тогда только можно надеяться, что они взойдуте скоро и въ нужномъ 
количестве. 

При менее благопр1ятныхъ услов1яхъ или совершенномъ ихъ отсут
ствш, семена, привыкппя къ высокой температуре, попадая въ холодную 
землю несогревшагося разсадника и будучи при такоме резкоме переход* 
отъ тепла къ холоду более или менее задержаны ве своемъ развили, впо
следствии всходятъ не во-время или подвергаются опасности и совсеме по
терять свою способность кг росту; а если они были съ большими ростками, 
то всходятъ слабыми, болезненными, ве меныпемг, чЬме следовало бы, ко
личестве или совсЬмъ не всходятг. Но таке какг весь уходе оте начала 
проращивали семяне до ихе всхода даже при благопр1ятныхе услов1яхъ 
продолжается почти столько же времени, сколько требуется отъ посева до 
всхода непроращенныхъ, натуральныхъ семянъ, то и весь труде для полу-
чешля скораго всхода ихъ оказывается большею частью совершенно без-
полезнымъ. 

А потому проращиваше свмянъ, производимое съ целью получить воз
можно скорый всходе табачной разсады и, следовательно, готовую разсаду 
для высадки на плантацш, не имеете особеннаго практическаго значения 
и допускается только въ исключительныхъ случаяхъ, а именно, когда при
ступить во-время къ посеву натуральныхе семянъ не позволяютъ т а м я 
обстоятельства, какъ продолжительная холодная, бурная илн дождливая 
погода, или когда разсадники еще холодны, и земля въ нихъ только черезъ 
5—8 дней можетъ получить температуру, необходимую для прорасташя 
непроращенныхъ семяне, или друпя подобный препятствгя; ве этихъ только 
случаяхъ проращивание семяне оказывается полезнымъ, т. е. нме дости
гается выигрыше времени. 

Но безъ указанныхъ причинъ ни въ какомъ случае семена проращи
вать не следуете, а лучше ПОСЕЯТЬ ИХЪ ВЪ натуральномъ вид* прямо въ 
теплую землю разсадника, гд* они также могутъ скоро дать ростки; а 
если земля егце холодная, то они безь всякаго вреда для себя могутъ поле
жать до т*хъ поръ, пока земля не получить температуру, достаточную для 
ихъ всхода. Проращиваше с*мянъ производится следующими, образомъ. 
С*мена кладутъ въ мешечекъ или завязываюсь въ холстинку и мочатъ ихъ 
несколько часовъ въ теплой, но отнюдь не горячей воде. Засьмъ, вынунъ, 
даютъ воде стечь и заворачиваютъ мешечекъ съ семенами въ мокрую 
фланель, сукно или что другое, загЬмъ кладутъ въ какую-нибудь посуду 
и ставятъ въ тепломъ месте, воз.тЬ печки, и ежедневно зат*мъ повторяюсь 
эту промочку семянъ разъ или два. Когда черезъ 4—5 дней на семенахъ 
появляются чуть бе.тыя пятнышки, т. е. черезъ прорванную оболочку зерна 
показывается ростокъ. то они готовы для высевания, для чего ихъ тща
тельно смешиваюсь съ 10—15 и более частями сухого песка, избегая при 
этомъ трения ИЛИ давления, чтобы не повредить ростковъ. 

Но гораздо лучше и безопаснее другой способъ. вполне при томъ 
естественный. Смешавъ семена съ двумя, тремя частями песка, настолько 
влажпаго, чтобы при вдавливанш онъ не разсыииался. кладутъ ихъ въ по
суду, закрывают'!, мокрой полотняной или иной покрышкой для охранения 
песка отъ высыхашя и ставятъ въ тепломъ мЬсте. ЗатЬмъ ежедневно эту 
смесь перемепшваюп., подвергая такимъ образомъ семена влиянпо воздуха, 
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что необходимо для более равномврнаго и быстраго прорасташя ихъ, и, 
закрывая ихъ опять, поддерживаюсь влажность свмяне и покрышки новымъ 
смачнвашсме. Семена въ такомъ вид*, все равно, какъ и посвянныя, и по 
nporaecTBiir 5—6 дней, смотря по степени влажности песка и теплоте, 
даюсь здоровые ростки. 

Для посева семена тщательно и равномерно перемвшиваютъ еще се 
сухимъ пескомъ такъ, чтобы они составляли 1 / 1 0 — V i 5 часть всей массы, 
и чтобы песокъ при посеве вполне разсыпался, что необходимо для равно
м е р н а я распределения свмяне по поверхности разсадника. 

Этоте способе проращивашя представляете ту главную выгоду, что, 

то семена безе всякой порчи могуте сохраниться еще дней на 5—10, для 
чего ихъ стоитъ только, сохраняя прежнюю степень влажности, поставить 
въ более прохладное место и теме задержать развиие ростковъ; между 
гемъ какъ семена, проращенный по первому способу, ни ве какоме 
случае таке долго сохраняться не могуте и, не будучи во время посеяны, 
делаются очень скоро болезненными, водянистыми, ростки ихъ темнеюсь 
и становятся уже негодными для посева. 

Окончательное приготовлена земли разсадниновъ для посьва раз-
сады. Земля разсадника, будучи после заложешя его, какъ уже объ этомъ 
выше было сказано, подготовлена только въ общемъ и оставлена въ такомъ 
виде, чтобы навозе и земля парника или паровой гряды имели время, 
каке следуете, улечься н согреться, переде самымъ посввомь пригото
вляется уже окончательно следующиме образоме. 

Земля перекапывается еще разе, очищается отъ всего лншняго, пере
бивается, размельчается заступомъ, н ея впадины и возвышепностп вы
равниваются. Тогда съ боковъ гряды постепенно къ средин!, ея нагребаютъ 
столько земли, чтобы вдоль средней линш грядки она была на 1—1У2 
вершка выше, чвме вдоль краеве, и разбиваюте ее тщательно еще разе 
густыми граблями. Потомв беруте дощечку, длина которой немного меньше 
ширины грядки, и у которой се одной стороны длинныхъ боковъ сдвланъ 
во всю длину вырезе ве форм!, дуги круга, доходящш по средней линш 
дощечки до 1—\У-2 вершка, и ею окончательно формируюсь поверхность 
грядки. 

Поставивъ дощечку на одномъ конце разсадника вырезоме внизе. 
тяпуте ее черезе всю длину грядки, сглаживая при этоме все возвышешя 
п засыпая углуб.тешя, она получаете тогда округленную поверхность, ко
торую необходимо дать всеме паровыме грядаме переде посЬвоме, чтобы 
вспоследствш при постоянно еще продолжающемся оседанш навоза земля 
не образовала вредныхе для разсады впадине, пли лощиноке. Посл'Ь этого 
остается еще удалить оставшиеся комки земли и поправить руками незна
чительный неровности, особенно • возле длинныхе боковъ гряды,—и она 
готова для посева. 

Получппе такую округленную поверхность, гряда впослвдствш по
степенно выравнивается, и разсада, находясь вся ве одппаковыхе усло-
в1яхъ. будете расти равномерно и хорошо; если же гряде не дать этой 
поверхности вначале, то она впоследствш западаете ве средине, а это 
обстоятельство можете быть причиною значительной потери разсады, ко
торая только на ровной поверхности можете расти хорошо, таке какъ въ 

произвести нельзя, 
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лощинахв грядки она погибаетъ отъ скоплешя излишней влаги, а на воз-
вышенностяхъ, наоборотъ, задерживается въ рост* недостаткомъ ея. 

Грядки безъ навоза, т. е. простыл, выравниваются прямою дощечкой, 
такъ какъ онв впоследствии не ыогутъ западать. 

Изъ описашя приятовлешя грядки видно, что земля переде лосевомъ 
не прикрывается вовсе навозной землею, какъ это делается во многпхъ 
мвстахе, и что табачный посъвъ лучше всего делать на естественно плодо
родной черноземно-песчаной почве, или, такъ назыв., садовой земле. Если 
же разсадники устраиваются на п.тантацш, и последняя имеете хорошую 
землю, то можно производить табачный посеве и на этой земле, лишь бы 
она не была слишкомъ разсыпчата или вязко-глинистая. Разсада, привык
шая къ земле плантапди, будучи высажена, принимается скоро и надежно. 

Одновременно съ приготовлешемъ грядки для посева, приготовляется 
и земля для накрытая посъва. Она составляется изе одной части мелко 
разрыхленнаго чернозема, одной части песка и одной части стараго, пере
п р е л а я конскаго или скотскаго навоза, просъянныхъ предварительно че-
резъ грохотъ п перемвшанныхъ вместе, и кладется кучками вокруге раз
садника, который должене быть засеяне . Прикрытие посева такиме рых-
лыме покровоме безусловно необходимо. 

Посьвь. табачныхъ сьмянь. Приступая ке посеву, необходимо прежде 
слегка полить разсаднике. Это нужно для того, чтобы оставшиеся поел* 
окончательная е я приятовлешя комки земли размягчились и после при
крытая посева навозной землею могли быть легко раздавлены затемъ 
дощечкой, отчего ъерхшй слой лучше соединяется съ ннжнпмъ, н семена 
плотнее лежате ве сырой земле, что чрезвычайно способствуете пхъ быст
рому всходу. Если же первую поливку произвести поел* прикрытая и при-
давливашя в е р х н я я н а с ы п а н н а я р ы х л а я слоя, то легко можетъ случиться, 
что вода, размывая его и вымывая паверхъ неплотно подъ ннмъ лежащий 
семена, приведете весь посеве въ безпирядокъ, отчего легко можетъ выйти 
более или менее неровный всходе разсады. Итаке, поливе сначала грядку, 
приступаюсь къ посеву. Взяве для этого количество ст.мянъ, нужное для 
засева известной величины разсадника, н перемвшаве тщательно съ 10— 
15-ю частями сухого песка, ихе сеютъ елвдующимъ образомъ. Ставъ съ 
левой стороны разсадника и держа семена ве левой руке, беруте правой 
рукой небольшую горсть и, нагнувшись къ разсаднику, быстрымъ, отрыви-
стымъ взмахомъ руки оправа налево поворачиваютъ ее, раскрывая пальцы, 
ладонью внизъ, и разбрасываюсь евмена лучеобразно налево на разстоя-
ши двухе, трехе аршине оте себя, чтобы они падали равномернымъ слоеме 
на средину и противоположную сторону разсадника. Отступая тогда шаге 
за шагоме вправо и сделаве предварительный посеве се одпой стороны 
разсадника, переходить на другуо и оттуда такиме же образомъ засеваюсь 
первую сторону. При посеве, однако, нужно съ семенами распоряжаться 
таке, чтобы всегда оставалось еще достаточное количество ихъ для по
правки плохо засвянныхв местъ, каковую производясь, взявъ немного св
мяне и просевая ихе быстрыме движешемъ руки сквозь щели между не
плотно сложенными пальцами, наблюдая, однако, при этоме, чтобы песокъ 
се семенами не падале кучками, а такиме же тонкиме слоеме. При доста
точной ловкости сеяльщика тогда получится совершенно равномерный 
посеве. Но при неопытности ве этоме дйле сов'Ьтуемъ засевать разсад-
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никъ ве одннъ разъ, а обходить съ объихъ сторонъ два и три раза, высввая 
тщательно и равномерно лишь по небольшой части свмянъ, предназначен-
ныхъ для этого разсадника. 

При такомъ способе лосЬва. когда семена смешаны се достаточныме 
количеством!) песка, и самый неопытный сеяльщике можете сделать со
вершенно равномерный посъвъ, оте котораго, конечно, зависите и такой 
же всходъ. 

Если же евмена мешаюте се недостаточныме количествомъ песка, 
то легко можетъ случиться, что посеве не выйдете ровнымъ или евмянъ 
не хватить для разсадника и придется ихъ прибавить, отчего посеве 
можете выйти слишкоме густыме. 

Окопчпвъ посеве, его немедленно прикрываютъ, взявъ для этого землю, . 
перемешанную се навозомъ и сложенную вблизи наготове. Она должна 
быть лишь умеренно влажной, чтобы при прибиванш ея не прилипала ке 
дощечке, а при поливке готовой грядки не могла быть размыта. Посеве 
прикрываютъ, перетирая и пропуская землю между обеими руками, на
блюдая при этомъ, чтобы она падала на грядку равномерно и приблизи
тельно слоеме ве палеце или несколько менее толщины. Если з а с ы п а т е 
производить посредствоме решета, то земля должна быть сухая, иначе она 
будете трудно просеваться. Когда по причине очень ветреной погоды, 
при которой семена могутъ быть сдуты изъ своихъ месть, опасно засовать 
разомъ весь разсадникъ, тогда лучше засевать его частями, закрывая 
ихе вследе затемъ навозною землею. То же самое нужно делать, если 
сеются проращенпыл семена при очень холодной или очень сухой, жаркой 
и ветреной погоде, чтобы не пострадали ростки. Но таке каке даже и 
малый посеве не можете быть быстро оконченъ, то следуете его прежде 
накрыть рамой, матоме и тогда уже, отодвигая се него постепенно по
крышку, засыпать землею. 

Способе же, по которому соввтуютъ оставлять табачный посеве не 
прикрытыме землею, одобрить нельзя, такъ какъ при поливке семена, лежа 
некрепко на земле, были бы постоянно смываемы и переносимы се своихе 
местъ. и поэтому имъ очень трудно было бы укорениться, а при ма.тЬйшемъ 
упущенш въ поливке они легко могли бы высохнуть и погибнуть. 

Поэтому, лучше прикрывать евмена слоеме земли въ палецъ толщи
ною, изъ-подъ котораго они, хотя и труднее, но все же взойдутъ, чемъ оста
влять ихъ неприкрытыми. Только при посеве сильно проросшихе семяне, 
им*ющихъ не только болыше корневые ростки, но уже и молодые, желтые 
семядольные листья, допускается только самая тонкая посыпка земли черезе 
сито, поел* чего эти семена еще ве состоянш укорениться и взойти, хотя 
болезненными и иногда въ очень недостаточноме количестве. 

Когда посеве прикрытъ, его придавливаюсь или прибиваютъ довольно 
сильно дощечкой, имеющей ручку па верхней сторонё, прич,емъ, поверх
ность разсадника окончательно выравнивают!., сохраняя, конечно, у паро-
выхъ грядокъ ихъ округленную форму. Это придавливаше посева необхо
димо потому, что семена, лежа плотно въ земле, скорее всходятъ, а, кроме 
того, при поливке не всплывают;, наверхъ. 

Самая же покрышка, состоящая изъ земли и навоза, играетъ ту 
важную роль, что она лучше чистой земли удерживаетъ влажность и, будучи 
рыхлой, облегчаетъ выходе с1,мянь, а взошедшую разсаду въ ея нежномъ 
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^воэрасгБ, если разсадникъ не имт>етъ стекляпныхъ рамъ, защищаегь оть 
вреднаго вл1яшя сухихъ и сильныхъ вътровъ, могущихъ при чистой земля
ной покрышнт. легко и незаметно уничтожить молодую разсаду трешемъ 
нежныхъ стебельковъ ея объ острые и твердые края окружающихъ частицъ 
земли. 

По окончанш посева, п р и к р ы т семянъ и придавливашя ихъ раз
садникъ поливается вторично и прикрывается рамами, если это парникъ, 
но если это простая или паровая грядка, то днемъ въ хорошую погоду 
остается открытой для того, чтобы открыть посевъ дейсгвш солнечной 
теплоты. 

Поливальницы должны иметь ситки съ небольшими дырочками, ко
торый не должны быть близко друтъ оть друга, чтобы отдельный струйки 
воды не соединялись въ одну большую, могущую размыть табачный посевъ. 
Когда разсада довольно велика, то для большей скорости работы можно 
употребить и сита съ крупными отверстаями. 

Уходъ за посьвомь до всхода его. Табачныя семена, посъянныя въ 
натуральномъ видЬ, всходить при благопр]ятныхъ услов1яхъ, т. е. надле
жащей температуре, влажности почвы и правильномъ уходе, приблизи
тельно въ 8—10 дней. Посеяппыя же проращенными, смотря по развитие 
ростковъ, всходить черезъ 2—5 дней. При менее же благопр1ятпыхъ усло-
В1яхъ непроращенныя семена выйдуть, конечно, позднее или долежать 
безъ вреда для себя до наступлешя благопр1ятныхъ условш, а проращенный, 
проболевъ, взойдутъ, копечно, въ меныпемъ количестве или, потерявъ 
способность роста, могутъ и совсъмъ не взойти. А потому необходимо,, 
чтобы уже при посеве непременно были налицо все условтя, нужныя для 
безостановочнаго всхода семянъ, чтобы напрасно не терять дорогого ран-
няго времени и заблаговременно иметь готовую для высаживашя на план
тацию разсаду. Уходъ за посевомъ самый простой и состоитъ въ своевре
менной поливке его и предоставленш ему достаточнаго количества света, 
теплоты и воздуха и защите его посредствомъ укрывашя оть ветра и холода 
и на ночь. 

Посевъ, сделанный въ конце зимы или ранней весною въ закрывае-
мыхъ окнами разсадникахъ, требуетъ очень мало поливки; земля тогда 
сохнетъ очень медленно, а потому поливку производят^ только тогда, 
когда верхнш слой земли уже немного высохъ, слегка брызгая его лишь 
настолько, чтобы онъ опять увлажнился, но отнюдь не превращая нижняго 
слоя земли въ грязь. Это легкое, поверхностное поливате производится или 
утромъ, когда уже не такъ холодно, и разсадникъ можно открыть, или 
днемъ. Вода для поливки приготовляется заблаговременно въ кадкахъ изъ 
смоляныхъ выжженныхъ бочекъ, иеререзанпыхъ надвое, и должна быть 
мягкая речная, прудовая или дождевая, довольпо теплая, и температура 
ея не должна быть ниже темпера уры разсадника; если она холодна, то 
ее нагреваютъ, наливая въ нее кипятку или бросая раскалеппые камни, 
железо. Холодная же вода можетъ застудить и остановить развитие семянъ, 
находящихся въ период* прорасташя. Колодезпая же вода по жесткости 
своей и другимъ качествамъ мепее годна и передъ употреблешемъ должна 
около двухъ дней простоять открытой подъ в.пяшемъ солнца и воздуха. 

Въ разсадник* же, пе прикрывающемся рамами или открываемомъ 
на день, посевъ, произведенный позднее, въ бол*е теплое уже и сухое 

Культура табака 5 
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время, будучи более подверженъ быстрому высыханш, поливается на
столько, чтобы верхнш слой никогда не высыхалъ до глубтгны табачныхъ 
сЬмянъ, но всегда былъ бы достаточно сырымъ. 

Дальнейшш уходъ за посЬвомъ состоите въ томъ, что, если онъ сдъ-
лапъ въ парник* или гряд* подъ рамами, то он* должны быть до всхода 
с*мяпъ постоянно закрыты, а паровыя гряды или простыл, закрываемый 
только матами и т. п., должны быть при ясной, тихой или, хоть и пасмур
ной, но теплой погод* открыты, а при холодной, в*треной или сн*жной, 
морозной погод* непременно тепло и крепко закрыты, чтобы разсадники но 
выстуживались, и пос*въ не былъ упичтоженъ морозомъ. 

Условш одновременности всего посъва или постепеннаго выполнена 
его. Гд* предполагается засадпть небольшую плантацш, и въ раопоря-
женш находится достаточное число рабочихъ для скораго окоячашя этой 
работы, а равпо и для уборки табака, посп*вающаго почти разомъ, тамъ и 
пос*въ разсады можегъ быть сд*лапъ за одпнъ разъ. Но гд* плантащя 
такихъ разм*ровъ, что и*тъ одновременно достаточная числа рабочихт, 
ни для садки, пи для уборки, тамъ пос*въ табачной разсады долженъ 
быть сд'1'.лант, постепепно въ н*сколько пр1емовъ. 

Разсада посн*вастт. для высаживашя вообще не разомъ, и на одной 
н тон же грядке, засеяппой въ одипъ день, одна часть разсады оказы
вается совершенно готовой, часть не совс*мъ готовой и часть полу готовой; 
такт, что после высадки первой части черезъ несколько дней за нею поспе-
вастъ вторая, затемъ последняя, могущая служить запасной, т. с. для 
замены ногпбшихъ на плантации кустовъ. Поэтому, нЬте надобности при 
небольшой посадке табака иметь несколько разновременно сделанных!, 
носевовт, разсады, и можно сделать только одипъ пос*въ какъ для заса-
живашя пзикстпой ве.тичины плантацш, такъ и для замепы погпбшихъ 
растеши. 

Но гд!, табачныя пасаждешя значительны, тамъ нельзя иметь гото 
вую разсаду только въ т е ч е т е ньсколькихъ дней, и требуется, чтобы она 
была постоянно въ достаточном;, количеств* во весь периоде садки. Кроме 
того, садку можетъ задерживать сильная, продолжительная засуха, при 
которой бываете необходимо приостанавливать высаживаше, за неим*шсмъ 
устройстве для искусственной поливки, и заняться поддержатемъ помощью 
поливки уже засажеппой части плантацш, во время которой часть разсады 
можетъ перерасти и состариться. А потому па этотъ случай надо иметь 
разсады гораздо больше, ч*мъ требуется для плантацш, и делать посЬвт, 
постепенно одипъ за другимъ. наблюдая, однако, при этоме, чтобы рапше 
и средше посевы были всегда делаемы ве такихъ размерахъ, чтобы въ 
случае благопр1ятныхъ для садки условш, т. е. достаточно сырой земли, 
пасмурные, дней, перепадающихъ дождей, разсады хватило для всей план
тацш. такт, какъ раннее и средне-рапнее высаживаше всегда более обез-
печикаетъ удачный сборъ и обработку, табака, чемъ позднее. 

Засевая разсадники въ такой последовательности, плантаторъ всегда 
будетъ иметь разсаду въ продолжеше всего времени посадки, вынимая ее 
изъ того или другого разсадника, где она только окажется подходящей пе 
степени зрелости. 

Всходь сьмянъ и уходь за раэсадой. Всходъ табачныхъ семянъ не 
одновременный, а постепенный, и продолжается несколько дней. Въ эту пору 
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надо особенно внимательно слвдить за твмъ, чтобы всходъ могъ совершиться 
безостановочно, бсзъ всякихъ затрудненш, такъ какъ малъйшее упущеще 
можеть быть причиною гибели многихъ тысячъ растенш во время ихъ 
всхода. 

Главное услов!е для безпрепятственнаго и скораго всхода свмянъ за
ключается въ томъ, чтобы верхнш слой, прикрывающш посввъ, непременно 
состоялъ изъ рыхлой, навозной земли, и она постоянно находилась бы въ 
достаточно влажномъ состоянга, чтобы нужные ростки безъ особаго усил!Я 
могли по одиночке пробиться черезъ верхшй слой почвы и своевременно 
выйти наверхъ и пользоваться дневнымъ свътомъ и воздухомъ. При этомъ 
надо, чтобы земля, поднятая при всходъ разсады, непременно опять осела 
бы и улеглась, покрывая корни молодыхъ растенш и охватывая нижнюю 
часть нт>жныхъ стебельковъ, что достигается соответственной ежеднев
ной легкой поливкой только что взошедшей разсады. 

Если же верхшй слой состоите изъ земли, содержащей много глины, 
образующей при высыхаши твердую кору, черезъ которую ростки по оди
ночке выйти не могутъ, то они поднимаютъ ее общими уышями пластами, 
образующими при своемъ разламыванш трещины, черезъ который молодыя 
растешя, не будучи въ состолши сдвинуть эту покрышку, стараются выйти 
наверхъ. Если эти пласты невелики, то при более значительных;, пластахъ, 
которыхъ она не въ состоянш сбросить, всходитъ только часть разсады, 
находящаяся достаточно близко къ трещинамъ, а большая часть, кото
рая дальше отъ нихъ, въ напраспомъ усилш взойти,—вытягивается, изги
бается и, будучи задержана въ своемъ развили, черезъ некоторое время 
обезсиливаетъ и погибаете. 

Если паступила пора всхода, а взошедшихъ растенш еще нетъ, и па 
поверхности разсадпика образуются приподнятые участки, черезъ которые 
и после поливки разсада не можеть пробиться, п который, поднимаясь все 
выше, даютъ, наконецъ, трещины, остаются одна отъ другой довольно 
далеко, то это знакъ, что разсада не въ силахъ пробиться и находится въ 
опасности. Вт. такомъ случае, не желая потерять значительной части раз-
сады, нужно заблаговременно придти ей на помощь. Это достигается по
ливкою верхняго слоя настолько, чтобы онъ увлажнился только до той 
глубины, на которой подъ пимъ находятся молодыя растешл, но не былъ бы 
мокрымъ, липкимъ п чтобы получилъ способность ломаться. 

ПослЬ этого раздробляютъ его острыми железными граблями и дощеч
кой съ набитыми въ ней тонкими проволочными > гвоздями, начиная эту 
работу на одномъ изъ концовъ разсадника и идя рядами поперекъ его. 
При этомъ надо наблюдать, чтобы удары оруд1емъ по грядке были про
изведены параллельно и близко одинъ отъ другого для того, чтобы кора 
раздробилась на возможно мелкдг части, но не должпы быть слишкомъ 
сильны, чтобы зубцы оруд1Я не вонзались до корней растешй. Раздробляя 
такимъ образомъ сначала только часть разсадника, немедленно ее поли-
ваютъ настолько, чтобы разбитые кусочки земли сколь возможно размы
лись и осели, обнаруживая разсаду. Такимъ образомъ кончаюсь весь раз-
садникъ, раздробляя кору по частямъ. Если при этой операцш и постра-
даетъ немного разсада, то большая часть ея все же будетъ спасена, и че
резъ несколько дней разсадникъ принимаете свежш, отрадный видь. 

По окончанш всхода разсада поливается лишь очень умеренно, по-
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вериостно, лишь бы земля опять отволтла; при излишней влажности и въ 
раннее время года, когда еще довольно холодно, часто пасмурно и сыро, 
разсада, находясь продолжительное время въ слишкомъ сырой земле, легко 
можетъ отъ этого сделаться водянистой, слабой, вытянутой, желтой и даже 
загпитъ. А потому нужпо въ это раннее время года поливать особенно 
осторожно и умеренно; при более же позднемъ посеве и насту плеши теплой 
и сухой погоды можно, смотря по надобности, поливать сильнее. 

Въ этомъ нежномъ возрасте, а именно, отъ всхода до образовашя 
первыхъ листочковъ, появляющихся вследъ за семядольными, разсада 
вообще легко болеегъ и часто во множестве пропадаетъ, особенно отъ вред-
пыхъ атмосфсрныхъ вл1яшй и недостаточной опытности въ уход* за нею. 
Тутъ въ зависимости отъ рода разсадника изменяется способъ обращешя 
съ разсадой, и требуется сметливость, такъ какъ одинъ родъ по своему 
устройству более благопр1ятствуетъ росту разсады, а другой менее. Вт 
парнике подъ стеклами она легко страдаетъ отъ излишка сырости, спер-
таго, навозпаго воздуха, такъ какъ по причине очень холодной, ветреной, 
а иногда снежной погоды, случающейся въ раннее весеннее время, его 
нельзя достаточпо проветривать. А въ паровой гряде разсада страдаетъ отъ 
остраго, холодпаго ветра, отъ котораго часто и маты не могутъ защитить, 
и, будучи по необходимости иногда долго закрыта,—отъ недостатка света, 
а въ теплую погоду—отъ сильнаго, сухого, жаркаго ветра, сдувающаго 
часто въ разпыхъ местахъ грядки верхнюю рыхлую землю, обнажающаго 
тъмъ стебельки молодыхъ табачпыхъ растенш и перетирающаго ихъ о 
твердые и острые края частицъ земли, иногда незаметно исчезаете до 
такой степени, что после прекраснаго всхода въ разсаднике оказывается 
очень мало уцелевшей разсады. Въ этомъ возрасте разсада лучше всего 
сохраняется въ простой, но закрытой окнами грядке, где она не страдаетъ 
отъ указанныхъ вредныхъ в.члянш и, кром* того, можетъ пользоваться 
малейшпмъ, самымъ кратковременнымъ появлешемъ солнечнаго света. 
Обращеше съ такого рода разсадникомъ, какъ и съ ларникомъ со стеклами, 
очень удобное, нехлопотливое и значительно сокращаетъ трудъ, между 
•Ивмъ какъ съ паровой и простою грядами, закрываемыми матами, не
сравненно бол*е работы, когда при р*зкихъ переменахъ погоды ихъ при
ходится то закрывать, то открывать. Кром* того, первые находятся всегда 
въ чистоте, между тбмъ какъ вторые легко засоряются соломой и другимъ 
еоромъ, заносимымъ ветромъ. 

Но решительный перевесъ изъ всехъ родовъ разсадниковъ остается 
все же за парпикомъ со стеклами, въ которомъ разсада, во-первыхъ, 
раньше можетъ быть посеяпа, а, во-вторыхъ, гораздо скорее развивается, 
имея защиту отъ вЬтра и холода; за нимъ первое место занимаете простая 
грядка подъ рамами. 

Дальпейшш уходъ за разсадой этого возраста состоитъ въ достаточ
ном!, проветриванш и предоставленш ея вл1яшю полпаго солнечнаго света, 
для чего въ хорошую погоду у одпихъ разсадниковъ подппмаютъ немного 
окна, у другихъ снимаютъ маты; при дурной же погоде закрываютъ и 
тЬ, и друпе. 

Полотье разсады. Вместе съ разсадой всходптъ обыкновенно и семена 
разпыхъ трапъ, который внесены были въ разсадникъ съ землею грядки 
пли съ навозной землею, насыпанной на табачный посЬвъ. 
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Для возможно меньшая появлетя сорныхъ травъ необходимо, чтобы 
гще осенью, нередъ выкапывашеме разсадниковъ, верхнш слой земли въ 
Уг вершка былъ сиятъ или очищенъ вмЬстЬ съ перепртзлымъ навозомъ, 
ввятымъ для прикрытая иосЬва, и если въ т е ч е т е ль га сорныя травы были 
удалены и, следовательно, не могли дать с/Ьмянъ, то и въ грядахъ между 
взошедшей разсадой должно быть очень мало сорныхъ травъ, и то зане-
сенныхъ вЬтроыъ или иначе. 

Полотье сорной травы производится въ первый разъ, какъ только она 
вырастаете настолько, что ее можно захватить пальцами, именно, когда 
она ростомъ несколько выше молодой разсады, чтобы при этомъ не вырвать 
послъдней. Для более л е г к а я вырывашя сорной травы часть разсадника 
предварительно поливается, и для удобства работы поперекъ него кла
дется дощечка. Если трава успела уже пустить болыте корни, то ее осто
рожно выдергиваюсь, держа пальцами землю у с а м а я основатя стебелька, 
чтобы она не могла подняться и повредить близко находящуюся табачную 
разсаду, и всякш разе после выдергивашя придавливаютъ разрыхлив
шуюся землю. Окончиве полотье небольшой части разсадника, ее немед
ленно поливаютъ, чтобы земля плотпее пристала ке корняме табачныхе 
растенш, который во многихе мвстахе все же полотьемъ были потревожены. 

Такимъ же образомъ пропалываюсь разсадникъ, какъ только опять 
покажется сорная трава, держа его во всякомъ возрасте разсады постоянно 
ве чистотЬ. 

Прорьживаже слишномъ густо взошедшей разсады. У неопытная 
сеяльщика легко можетъ случиться, что посеве будете сдъланъ слиткоме 
густо, особенно, если не испытапа предварительно степень годности семянъ. 
Такую разсаду нужно проредить, ве нротивноме случае, она, не имея 
места, достаточная для ея роста, до такой степени срастается, что жел
теете и старится, имея тонкий, короткий стебель и мало развитой корень. 
Если кое-где более сильныя растеши и успеваютъ подняться падъ осталь
ной разсадой, то они все-таки составляюсь малую часть, а главная масса, 
будучи заглушена, пропадаете, какъ негодная для высаживания. Между 
тёмъ р а з р е ж е т е такой разсады дело далеко не легкое и медленное, такъ 
что, если это случится еще въ раннее для посЬва время, то было бы лучше 
на мест ! неудавшаяся посева сделать новый. 

Р а з р е ж е т е разсады лучше всего производить вскоре после всхода, 
когда всё р а с т е т я и промежутки между ними еще ясно обозначаются; когда 
же они срастаются и образуюсь одну сплошную, однообразную массу, тогда 
ироръживаше становится уже значительно труднее. 

Способы, употребляемые для разрежешя разсады различны, но всг. 
имеюсь свои недостатки. Такъ, это можно дЬлать посредствомъ железныхе 
граблей съ редкимл зубцами, протягивая ихъ вдоль и поперекъ грядки, но 
при этомъ все же разсада остается большими и густыми массами, и самая ра
бота очень не отчетлива. При употреблении же граблей съ густыми зуб
цами можетъ случиться, что вместо того, чтобы оставить малые квадратики, 
она захватите на мягкой и рыхлой земле разсадника сплошь всю разсаду 
и, вырывая, сгребете ее въ одну кучу. Можно также разрезать разсаду, 
вырывая ее пальцами или щипцами (пипцетомъ). что делается слъдующиме 
образомъ. Поперекъ разсадника пропалываюсь но шнурку или дощечкЬ па
раллельный полоски въ иалецъ ширины, между которыми оставляюсь такой 
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же ширины полоски съ разсадой, которая затЬмъ пропалывается щипчиками 
поперекъ, при чемъ, конечно, приходится оставлять и по несколько растенш 
вместе, таке каке опасно производить р а з р е ж е т е до такой степени, чтобы 
растешя стояли по одиночк*. Окончиве небольшую часть разсадника, ее 
поливаюсь, чтобы земля хорошо закрыла корни оставшихся растенш. Про
реживая такиме образоме разсаддшкв, се него можно получить столько 
разсады, каке и со всякаго другого, правильно з а с е я н н а я . 

Вредители табачныхь лосьвовъ. Число вредителей табачныхе посевове 
и нритоме не на простыхъ грядкахь, а преимущественно ве парникахе, ямы 
которыхъ не выложены камнеме или досками, сравнительно не велико, но 
теме не менее ихе надо сделать безвредными. Мыши, делая себе гнезда въ 
тепломе навозе парникове и наровыхе гряде, набрасываютъ землю вместе 
съ вырванной разсадой кучками на уцелевшую СОСЕДНЮЮ, а потому и ока
зывается необходимыме ихе выловить теме или другиме способомъ. Кроты, 
продолжая свой подземный путь и входя въ парникъ, опустошаютъ ее вдоль 
н поперекъ, поднимая длинными и широкими полосами землю съ разсадой, 
которая большею частью при этомъ пропадаете, хотя бы эти места вновь 
придавить и полить; поэтому для избавлешя оте кротовъ употребляютъ раз
личные способы, каке-то: выбрасываюте ихъ въ то время, когда они роютъ, 
заступомъ паверхе или копаютъ ямы вне разсадника, перерезывая ему 
путь, пли же выливаюте его водой, подстреливаюсь или ставятъ крото-
ловки. • 

Лягушки зарываются въ землю парника, стараясь укрыться отъ паля-
щихъ лучей солнца, и вырываютъ при этомъ разсаду; ихъ надо выбрать и 
отнести подальше. 

Навозные жуки роютъ и поднимаютъ землю иногда довольно длин
ными ходами, где ихе и надо отыскивать; кроме того, есть различные нс-
болыше жучки и друпи насЬкомыя, которыхъ по возможности нужно уда
лить. Но самый опасный враге, прнчиняющш наибольший вредъ табачнымъ 
всходамъ, могуппй даже почти уничтожить ихъ и приводящш поэтому не
редко плантаторовъ въ отчаяше, это—медведки, если оне появляются ве 
большомь количеств!;. Это насекомое, забираясь ве разсаднике, проклады
ваете себе ве мягкой земле его, близь самой поверхности длинные, во все 
стороны и дупле, ходы, поднимая при этоме землю вместе се разсадой, 
которая, если не досмотръть, скоро вянете и засыхаете. Если медведокъ 
много, то въ самомъ скоромъ времени оне могуте уничтожить весь посеве 
разсадника. Это насекомое очень чутко и осторожно, слышите даже тихое 
ilpHcyrcTBie вблизи пего находящаяся человека и, оставляя работу, при
таившись, выжидаете, пока ему не покажется, что псе безопасно. Более 
всего оно водится въ очень унавоженной земле и вредите раэсадЬ (которой 
въ пищу совеемъ не употребляете) особенно въ нежиомъ возрасте. 

Средства, употребляемый для уничтожетя этого врага табачной раз-
сады, къ удивленiio, н до н а с т о я щ а я времени мало кому известии, а между 
теме давно существуют!.. Одно состоите ве томе, что его ловяге посред
ством! оруд1я, состоящая изъ небольшой квадратной (2J/2 вершка) или 
круглой дощечки, въ которую ст. нижней стороны на ЛА вершка одинъ оть 
другого щеткообразно вделаны остроконечный тоншя проволочки, пмвтоьпдя 
до 2Мг вершкове длины. Кроме того, opyflie это снабжено еще д р у я й же
стяной дощечкой се дырами, сквозь которыя и продеваются проволочки 
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такъ, чтобы нижняя дощечка могла по нимъ двигаться вверхъ и внивъ. 
Этимъ оруд1емъ ловятъ медвъдокъ слвдующимъ образомъ. 

Когда разсадникъ еввже прорыть медведкой, то все поднятые ходы 
цридавливаютв и поливаюсь. ЗатЬмъ, сЬвъ неподвижно близъ этого места, 
лыжидають начала работы ея, что продолжается обыкновенно минуть 
10—15, и когда въ какомъ-нибудь мвхсЬ на политыхъ ходахъ образуются 
прежде чуть замътныя трещины, то это знакъ присутствия медвъдки. Тогда, 
не трогаясь еще съ м'Ьста, выжидаютъ, чтобы она начала работать и, какъ 
только земля заметно начнетъ подниматься, и насекомое двинется внередъ, 
то, нагнувшись впередъ и держа оруд1е надъ поднявшейся землею, быстро 
ударяютъ имъ такъ, чтобы проволочки вошли въ землю на % своей длины. 
Если ударъ пришелся ловко и въ должный моментъ, то, вынувъ оруд1с, обык
новенно находятъ пойманную медведку между проволочками. Ее освобож
даюсь оттуда, а "землю вынутую съ разсадой помещаютъ опять на место 
посредствоме опускания упомянутой жестяной дощечки но нроволокамъ, а 
затЬмъ, придавивъ и поправивъ это место, поливаюте. 

Другой же способе, притоме радикальный, который каждый легко мо
жете применить для уничтожешн медвъдокъ, состоитъ въ томъ, что ихъ 
отравляютъ фосфоромъ. Вз.чвъ кусоке х.гЬбной мякоти величиною съ во-
лошскш орехе, слегка смачиваюсь его водою, кладутъ на блюдечко и пты-
каюте ве него головками 8—12 фосфорныхе спичекь. Когда фосфоре раз
мякнете, то, удаливе древки спичеке, месять его тщательно кончикоме ножа 
съ мякотью, чтобы вся смесь представляла однообразную сырую массу. Изъ 
нея делають пилюли величиною п . горошину или, что еще проще, уже на 
месте отрезываюсь кусочками но мере надобности. 

Эти пилюли, въ поднятыхъ медведками ходахъ, кладусь слъдующимъ 
образомъ: делаюсь заостренною палочкой, имеющей величину обыкно
венная карандаша, въ хребтахт, поднятых!, ходовъ дырочки, отстояши'н 
одна отъ другой на М>—% арш., а равно п на нерсс/Ьчсшлхе двухе ходовъ 
и вкладываюсь въ нихъ но одной пилюле. После этого придавливаюсь и 
выравниваютъ поднятую землю ходовъ и поливаютъ. ЗатЬмъ остается 
только позаботиться о томъ, чтобы вновь поднятия па этихъ ходахъ места 
ве тотъ же или на другой день были придавлены и политы, а если черезъ 
два дня опи еще появляются, то въ нихъ продолжаюсь класть отраву до 
тЬхе поре, пока поднятие не прекратится, что и служить доказательствоме 
умерщвлешя всЬхе медпт.докъ *). 

Уходъ за разсадой въ ея среднемъ воэрастЬ. Разсада, вышедшая изъ 
своего нежпаго возраста, въ которомъ она медленно п туго развивалась и 
при мал'Ьйшсмъ упущенш ве уходе легко болела и погибала, имея кроме 
сЛ.мядольныхъ уже два болыпихе листочка, ее появлеш'емъ тротъяго, пере-

*) Такимъ образомъ въ продолжение многихъ льть и всегда спасалъ свои раз-
садники отъ медвъдокъ сь иолнымъ успе.хомъ, причемъ насъкомын появлялись въ 
такомъ количеств*, что угрожали уничтожить большую часть разсады. А въ 
1881 году я очистнлъ отъ нихъ часть уже засаженной плантацш въ 280 кв. саж., 
на которой находился нередъ теме складъ хлеба (токъ), и земля его остатками 
соломы и пр., была сильно удобрена. Видя, что только что посаженный на этомъ 
месте табакъ везде лежнтъ вывороченнымъ изъ земли корнями вверхъ или пе-
реъденъ, и, удостоверившись въ нрисутствш въ этой земле большого числа мед-
ведокъ, я въ продолжеше двухъ недель посредствомъ отравы совершенно очистклъ 
это место отъ нихъ и нмёлъ на немъ прекрасный урожай табака. 
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ходя въ среднш возрастъ, начинаете теперь уже расти быстрее и не бо
ится мпогихъ случайностей, бывшихъ въ первомъ возрасте вредными 
для нея. 

Уходе за нею состоите теперь въ томъ, что ее, если очень жарко и 
сухо, ежедневно подъ вечеръ, когда уже прохладнее поливаютъ, а если 
пасмурно то, смотря по надобности, черезъ 2—3 дня, пользуясь, конечно, 
и тихими, теплыми дождями, чрезвычайно ускоряющими ея росте, и оста
вляя ее закрытою при слишкомъ холодныхъ или проливныхъ дождяхъ, мо-
гущихе сопровождаться градоме. Во всякоме случае надо, чтобы поливка 
производилась умеренно, п разсада оте излишней сырости не начала жел
теть; ве носледнемъ случае пеобходимо прюстановить поливку на неко
торое время. Также падо наблюдать, чтобы разсада не страдала оте слиш
комъ скудной поливки, встЬдстше чего она, желтея, останавливается въ 
росте и поздпее поспеваете для в ы с а ж и в а т я на плантащю. 

Ве теплые, тих1е дни поднимаюсь рамы се северной стороны повыше 
на подставкахе, а ве случае холоднаго ветра—лишь немного съ той сто
роны, откуда петъ ветра, что пеобходимо какъ для защиты отъ выстужи-
в а т я , такъ и для проветривашя разсады и выхода изъ иарниковъ вред-
наго для пся горячаго, удушливаго навозпаго воздуха. Простыл же грядки 
защищаюсь во время холодныхъ петрове матами и т. д. На ночь же раз-
садпикп всехъ родовъ, такт, какъ въ то время еще бьтваютъ слишкоме хо
лодный ночи и дая;е приморозки, тщательно закрываюсь. 

Гшеже разсады. Въ средпемъ, какъ и въ последнем ь возрасте, когда 
разсада представляетъ собою роскошную оплошно растущую массу све-
жихъ, здоровыхъ растеши, случается иногда, особенно въ парникахъ, что 
въ некоторыхъ местахъ ихъ появляются впадины, въ которыхъ она при
няла какой-то зловешдй, вялый, грязно-зеленый видъ. При разематриванш 
этихъ мЬстъ, обнаруживается, что вся разсада на нпхе поражена болезнью, 
выражающеюся ве следующихе характерныхе явлешяхе. Листья дела
ются тряпкообразпыми, слизистыми, а стебли разсады принимаюсь более 
или менее светло коричневый цветъ. На сырой, слизью покрытой земле ле
жать уже гшюптдя растешя корпчневато-зеленаго цвета съ еще живыми, 
неповрежденными корнями; ближайппе кустики, окружающте больную раз-
саду, кажутся на видъ еще здоровыми, а между гёмъ и они въ разныхъ ча-
стяхъ своихъ при ближайшемъ раземотренш более или менее обнаружи
в а ю т признаки заражешя, передаваемаго имъ посредствоме прикосновешя 
или падентя на пихе гнтющихе растенш, таке что у одного кустика бываюте 
уже заражены одине, два листа, между евме каке друпе листья п стебель 
его еще здоровы; у другого же куста поражено только одно место стебля, 
таке что верхняя часть его склонилась на боке; у третьяго гтпютъ только 
листья съ одной стороны, съ которой на него налегъ соседнш гнилой куесь, 
и, наконецъ, несколько далее отстоящая отъ этого места разсада еще со
вершенно здорова. 

Прпчипы появлешя этой болезни следующая: а) густота посева; 
Ь) чрезмерное количество влажности въ земле, не могущей свободно испа
ряться и накопляющейся между растешями, с) избытокъ растительныхъ 
соковъ въ растешяхъ, не испаряющихся въ достаточномъ количестве, 
(1) слишкомъ недостаточное воздействте внешняго воздуха на растешя, не-
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обходимая для ихъ жизни, е) высокая температура внутренняя замкну
т а я воздуха, способствующая процессу гшешя. 

~" Можно предполагать, что всЬ эти причины, дълаюпил всю разсаду 
находящуюся подъ ихъ вл1яшемъ, воспршмчивой къ этой болъзни, дъй-
ствуютъ сначала на отдельные экземпляры, а отъ нихъ уже посредством! 
передачи болезнь распространяется далее. Отсюда становится яснымъ, ка-, 
шя требуются мъры, чтобы не допустить появления этой болезни, или, если 
она уже есть, прюстановнть ея гибельное д Ь й с ш е . 

Для прекращешя этой болезни первое, что нужно, это, чтобы веб по-
ражеяныя ею места, немедленно были очищены выбирашемъ всей погнив, 
шей и зараженной разсады вплоть до здоровой, причемъ также долженъ 
быть снятъ верхшй мокро-слизистый слой земли, покрытый разлагающи
мися растешями. Во-вторыхъ, надо открывать разсадники дпемъ и ночью, 
если уже нътъ заморозковъ, для провътривашя и сушки разсады и, въ-треть-
ихъ, прекратить на несколько дней всякую дголивку, чтобы разсада стала 
менее сочной, окрепла и пришла ве прежнее свое, нормальное состояшс. 
Вотъ те незамысловатый средства, которыми спасаюте разсаду отъ по-
явлешя или д а л ь н е й ш а я распространстя этой болезни. 

Уходъ за разсадой въ посльднемъ перюдь развипя . Ве начал* носльд-
н я я перюда роста разсады уходе за нею отличается оте ухода за разсадою 
средняя возраста только теме, что она поливается постепенно все мепее, 
чтобы медленнее росла и стала более крепкой и не такой сочной, и чаще 
проветривается, если она посеяна ве разсадннкахъ, закрываемыхе ра
мами.. Но незадолго до окончательная ея созревапш уходе за нею уже 
другой. 

Разсаду, изнежепную до сихе поре поливкой и укрывашемъ, нужно 
теперь пр1учить къ свободному внешнему воздуху и къ меньшей степени 
влажности, чтобы она, будучи высажена на плаптащю, въ состолпш была 
выдержать все перемены погоды (конечно, не заморозки), а особенпо за
суху, свойственную климату южной Россш, и скорее могла бы приняться и 
расти. Этотъ перюде начинается се образовашемъ на разсадЬ 4—5 Листь
еве после перворостковъ, когда растеше величиною уже приблизительно 
до 1% вершковъ, т. е. за 6—8 дней до полнаго созрьвашя ея и времени 
пересадки. 

Для указанной цели разсаду открываюсь совсемъ, чтобы она при
выкала къ ветру, зною и ночной прохлад*, и поливаютъ чрезвычайно мало, 
чтобы земля была чуть влажная, а подъ конецъ ппсколько дней даже со
всемъ не поливаютъ, чтобы хрупше, еще слпшкоме сочные стебельки стали 
менее сочными, более маслянистыми, упругими, не обращая внимашя на то, 
что нижше листочки повяпутъ или даже ножелтекггъ. Съ тою же целью раз-
саду нужно охранять, закрывая ее окнами и пр., огь могущихъ быть въ го 
время дождей, которые быватотъ для пея очень вредны, такъ какъ она, не 
будучи после дождя скоро высажена, можетъ до такой степени разрастись 
иъ разсадяикъ, что для посадки уже будете менее годной и падежной. 

Пр1учать ее такимъ образомъ ко всякой погоде и до известной степени 
къ ж ш е ш ю влаги, для нея по только безвредно, по даже полезпо для обра
зовали въ будущемъ табакЬ высокнхъ качестве; такимъ образомъ воспи
тывается разсада, чрезвычайно сильная и падежная, которая, будучи вы-
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сажана, въ ссютоявли тогда выдержать жару ш засуху и приняться легко, бевъ 
особо сильной поливки. Если же разсаду восиитывають иначе, не отучая 
ее постепенно отъ влаги, то, хотя я получатся тучныя растешя, но, будучи 
высажены па планташю п попадая въ худппя условия, они окажутся здвсь 
слабыми, непадежными, требующими много поливки для того, чтобы при
няться. А часто бываете и то, что у такой разсады отсыхаете верхняя 
часть стебля съ листьями, и остается только корень съ нижнею частью 
стебля, или же разсада совсъмъ погибаете. 

Итакъ, воспиташе хорошей разсады въ этомъ последнеме возрасгЬ для 
пересаживания на планташю очень важно для того, чтобы возможно было 
скоро, дешево и съ меныпимъ трудомъ окончить садку табака, особенно въ 
крав, страдающемъ часто продолжительными засухами. 

Следовательно, безусловно важно соблюдать век правила, указанный 
ве предыдущихе главахъ. 

Возрастъ, въ ноторомь разсада считается готовой для высаживажя; 
посадка недоросшей и переросшей разсады. Когда разсада имеете уже 5— 
6 листьеве, не считая перворостковъ, и стебель безъ корня около двухъ 
вершковъ длины, и отъ времени посева ей уже 50—60 дней, она считается 
готовой для пересадки. Это тогь возрасте, ве котороме се ней при выса
живании легко обращаться, и когда она наилучше принимается. 

При употреблении же разсады меныиаго возраста можете случиться, 
что она, не имея достаточнаго роста, проливныме дождеме можете быть 
легко залита и покроется землею; кроме того, имея еще недостаточно раз
витые корни, находящееся неглубоко ве земле, легко можете пострадать оте 
быстраго высыхания верхняго слоя земли, если его влажность не поддержи
вать многократной, дорого стоящей поливкой. Переросшую же разсаду, ко
торая, имея корни, глубже садится и легче принимается, не следуете упо
треблять потому, что она, обладая уже 7—8 листьями, не можете получить 
такого развипя, какое на плантации получаете табаке изе разсады надле
ж а щ а я возраста. 

Несмотря на все вышеуказанное, это правило не всегда соблюдается, 
н употребляюте также и разсаду меньше 2-вершковаго роста, а именно, 
немного больше вершковой длины, съ 4-5 листьями и разсада 3-4 вершковъ 
вышины, имеющая до 8 листьеве. Но первая употребляется только ве томъ 
случае, когда особенно благопр1ятна погода, идугъ дожди, продолжительно 
пасмурно, земля сырая, и если негь надлежаще готовой разсады. Вторая 
же, т. е. переросшая разсада употребляется, когда совсеме нете другой, 
кроме далеко еще неготовой, или, наконецъ, если уже позднее время и же
лаюсь, чтобы табакъ изъ нея созрелъ во-время, и такая разсада тогда мо
жеть еще дать сносный урожай. 

Надо заметить, что наибольший проценте погибшихе после посадки 
кустове приходится на очень молодую, еще невысокую разсаду, хотя бы 
но время садки и была самая благоприятная погода, а наименьший—при по
садке переросшей разсады; но первая, принимаясь и получая роскошное 
развило, даете хорошш урожай, между теме каке вторая, развиваясь не
сравненно менее, даете и мепьшш урожай. 

Необходимо также принять во внимание сорте табака, таке каке, если 
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онъ рано-сп*юшдй, съ малымъ числомъ листьевъ, то надо брать разсаду, 
какъ только на ней будеть 5 листьевъ; если же сортъ поздно-зръющш, съ 
27—35 листьями и более, то можно употреблять разсаду и съ 7—8 листь
ями и съ етеблемъ въ 3 съ лишнимъ вершка длины. 

Но самой удобной для скораго высаживашя и надежной, т. с. ръдко 
пропадающей после посадки, считается та разсада, которая выросла при 
средней густот* посева, и у которой неболыше листья и стебель при до
статочной толщин* н*сколько вытянуть, ровный, немного деревянистый, 
не ломокъ, упругь, мало соченъ и несколько масляннсто-клейкш. Такая 
разсада самая лучшая. Худшею считается буйно разросшаяся отъ р*дкаго 
посева разсада съ большими темно-зелеными, роскошными листьями, съ 
толстымъ, хрупкимъ, водянистымъ стеблемь, а также та, которая отъ слиш
комъ густого пос*ва вытянулась вверхъ и получила тонкш, б*ло прозрач
ный, водянистый и ломти стебель. Такую разсаду можно употреблять 
только въ крайнемъ случа*, и то при благоприятной, сырой погод*, при су
хой же, в*тренной н жаркой погод* верхпяя часть разсады высыхаетъ, и 
она погибаетъ въ значительномъ количеств*. 

Окончательное приготовлеже почвы для посадки табака. Земля, вспа
ханная осенью и раннею весною и получившая, смотря по надобности, удо-
бреше, теперь, передъ самымъ высажпвашемъ табака приготовляется тща-
тельнымъ образомъ, уже окончательно, такъ, чтобы она поел* вспашки, бо-
роновашя и выравниваши каткомъ была совершенно рыхлая, размельчен
ная, безъ значительныхъ комковъ земли и представляла бы собой совер
шенно гладкую, ровную поверхность, ибо въ полевой культур* почти н*гь 
растешя, которое требовало бы такой тщательной механической разработки 
земли, какъ табакъ. 

Если плантандя невелика, и ее можно засадить въ продолжеше н*-
сколькихъ дней, то земля приготовляется разомъ; если же плантащя боль
шая, то только частями, чтобы она всегда была св*жая, съ мало высох-
шимъ верхнимъ слоемъ, но надо, чтобы эта часть не только была доста
точна для посадки па 1- 2 дня, но и несколько более, чтобы въ случа* 
дождя возможно было безостановочно продолжать па этой запасной земле 
разсаживаше и пользоваться даровою влагой. 

Точно также надо поступать и съ землею, получающей передъ самой 
садкой рядовое или местное удобреше, чтобы эта работа всегда опережала 
садку на несколько дней п никогда бы не была причиной остановки по
следней. Для этого надо, чтобы удобренный места, будучи углублены ниже 
уровня поля, были довольно заметны и по могли бы, особенно, если земля 
песчаная, быть затерты сильными ветрами до неузнаваемости или залиты 
сильными проливными дождями. 

Раэдьлеже планташ'и на участии. Для удобства сообщешя и доступа 
ко вс*мъ частямъ плантащи ее разд*ляють па участки но шнуру. Участки 
эти 'д*лятъ илантащю вдоль, а если надо, то п поперекъ, большими, парал
лельно идущими дорогами, имеющими до \У± сажени ширины и служащими 
для проезда и движешя рабочих !.. Они обсаживаются по шпуру или по не-
глубокимъ ровикамъ табачными кустами, отстоящими другъ отъ друга на 
разстояше, на какомъ будуть садиться рядки. 

Величина и длина этпхъ участковъ совершенно произвольная, но шн-
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рина ихъ определяется длиною табачныхъ рядковъ, которые не должны 
быть длиппъе 15—20 саженей, что для нихъ совершенно достаточно. 

При такой ширин*, когда рабоч1е концентрируются на маломъ про
странств*, сильно облегчается досмотръ за ними, и вс* работы, какъ садка, 
поливка, полотье, сапаше, окучиванье, пасынковаше, уборка - зр*лаго та
бака и выноска его изъ рядковъ, производятся несравненно скор*е и отчет
ливее, и движете по рядкамъ совершается быстр*е. 

Эти участки можно д*лать величиною въ — ' / а — У г десятины и 
давать имъ 30—60 саженей длины при 20-саженной ширин*, причемъ 
нужно стараться, если позволяете м*стность, дать имъ такое положеше, 
чтобы табачные ряды по возможности шли съ запада на востокъ, что нужно 
для лучшаго осв*щешя кустовъ солнцемъ. 

Кром* того, такая разбивка представляете ту выгоду, что ежедневно 
можно производить разсчеты относительно стоимости и качества произве-
денныхъ работа. 

Но въ н*которыхъ иГЬстахъ, гд* пам*ренно для изв*стныхъ ц*лей про
изводится очень густая посадка табака, плалтацш разбиваютъ и на мень-
пле участки, или квадратики, которые, благодаря окружающимъ ихъ дорож-
камъ, получая бол*е сильную циркулящю воздуха и не допуская его до за
стоя, предохраняюсь до изв*стной степени табакъ отъ выторашя. А на мно-
гихъ плапташяхъ обходятся и безъ всякой правильной разбивки, проклады
вая дороги для доставки воды, вывоза убраннаго табака и пр., какъ ока
жется выгодн*е по особенностямъ м*стоположешя плантацш. 

Орошеше. Табакъ—одно изъ растешй, не нуждающееся для своего 
нормальпаго развитая въ значительном!, количеств* влаги и требующее ея 
наибол*е въ первомъ возраст*, дабы корни, находящееся еще въ верхнемъ 
ело*, могли легче и скор'Ье проникнуть вглубь, и роста молодого табака могъ 
безостановочно продолжаться. Въ среднемъ же развитаи его ему уже мен*е 
пужпа влага, а въ посл*днемъ перюд* созр*вашя листьевъ еще меп*е, такъ 
какъ пзбытокъ влаги оказывается даже вреднымъ для доброкачественности 
табака. Необходимую для себя влагу табакъ получаете независимо отъ 
дождей, посредствомъ поливки, производящейся двумя способами, изъ ко
торыхъ одинъ состоите въ простой ручной поливк* табака, а другой—въ 
напускной полпвк*, для которой вода доставляется посредствомъ различ
н ы х ! водопроводныхъ сооружешй и снарядовъ. 

Но изъ этихъ двухъ способовъ первый оказывается удовлетворитель-
нымъ и удобовыполнимымъ только до изв*стнаго возраста табака, именно, 
до обсапывашя и окучивашя его, такъ какъ поел* этихъ работе уже н*тъ 
углублешй подъ кустами, служившихъ поел* посадки молодого табака для 
пр1ема воды при поливк*. А такъ какъ въ стран*, страдающей продолжи
тельными засухами, легко можете случиться, что табакъ для своего даль-
п*йшаго развитая не получить достаточнаго количества дождей, то и выхо
дите, что онъ въ такомъ климат* только въ первомъ возраст* своемъ обез-
печенъ влагой, а дал*е находится въ полной зависимости отъ ожидаемой 
атмосферной влаги, появлете которой обезпечиваетъ окончательное его раз
вито, а отсутспне можете быть причиной бол*е или мен*е плохого урожая. 
При второмъ же способ* всегда есть полная возможность доставить воду 



растевлю во всякое нужное время, и въ этомъ отношенш урожай табака 
всегда вполне зависитъ отъ человека. 

Несмотря на очевидныя преимущества въ э'гомъ отношенш послъд-
няго способа снабжешя плантацш водою, первый способъ все же останется 
въ большей части южной Россш самымъ распространеннымъ, такъ какъ 
съ одной стороны онъ болъе доступене для прим*нешя, а съ другой обык
новенно цълесообразнымъ и удовлетворительнымъ, такъ какъ табакъ, какъ 
уже было сказано, только въ первомъ периоде своего развитая нуждается въ 
особенной поддержке влагой, которая ве ту пору кром* ручной поливки 
большею частью доставляется еще ранними летними дождями, и если они 
въ следующей перюдъ прорасташн табака еще повторятся 2—3 раза, то 
всякая дальнейшая поливка табака совершенно излишня. 

Изе этого, следуете, что первый способе пригодене преимущественно 
для края, где (идуте дожди ве количестве, достаточноме для прорасташя 
табака, и где земля не успеваете высыхать до значительной, вредной для 
табака глубины, а другой способе, т. е. напускная поливка—для более су
хого климата, где и ве самый сухой годе посредствомъ него всегда предо
ставляется полная возможность снабдить табакъ нужной влагой и довести 
его до самаго роскошнаго развитая. 

Но желая ввести этотъ второй способъ поливки, т. е. орошеше, безъ 
сомнъшя, необходимое тамъ. где по местополжент плантащи, свойству, 
почвы и сухости климата ручная поливка не въ состоянии была бы обезпе-
чить прорастайте табака, нужно прежде всего удостовериться ве действи
тельной выгодности его прпмвдтсшя, такъ каке ве нередкихъ случаяхъ по 
местоположению плантации и затруднительности доставки воды требуются 
таше значительные расходы на пивеллпровку местности, устройство водо-
проводныхъ сооружений, что по невыгодности дела пришлось бы отъ него 
отказаться. 

Но и при ручномъ способ* поливки не обходится иногда безъ нвкото-
рыхе сооружении для добывашя воды и ея доставки, а потому пеобходимо 
разсмотрвть здвхь оба способа отдв.чьпо. Близость воды кг плантацш со
ставляете одно изе первыхъ и необходпмыхе условш для удобной и вы
годной поливки. Но такъ какъ местностей, пмеющихъ такое выгодное поло-
жеше возл* воды и пригодныхе вместе се теме и для разведешя табака, 
сравнительно мало, то ве далеко лежашдя оте воды местности ее обыкно
венно доставляютъ въ бочкахъ. Но этотъ способъ доставки не единственный 
и не всегда выгодн*йшш, а при некоторыхъ условияхъ бываете и совер
шенно лишниме. Условия эти сл*дуюшт'я. 

1) Когда плантапт'я расположена въ долине, где на глубин* 3- -5 ар
шине обыкновенно им*ется подпочвенная вода; тогда вдоль болыпихе до
рога, прор*зывающихъ плаптацп , копаютъ колодцы пли водяпыя ямы (ко-
панки), откуда выбираюте воду посредствомг ведерг или насосовг, выли
ваюсь ее предварительно ве кадки, а отсюда разносятг для поливки *). 

*) У меня постоянно па плантащи дЬлалп таиая водяныя ямы въ 3—5 аршннъ 
глубины на разстояни'п 30—40 саженей! отъ берега реки, чтобы вода всегда была 
блпзко, и люди не теряли бы напрасно дорогого врсмепп на непроизводительную 
ходьбу, п только въ мт>ста, где нельзя было достать воды, опа доставлялась бочкой. 
Яма обходилась до 2 рублей, а все (10—20) стоили несравненно менее, чемъ ибо-
шлась бы доставка воды на подводахъ въ продолжение 4—В недель. 
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Ни при зтоме необходимо Припять но внимаше также и качество воды; 
если въ ней легко растворяется мыло, она считается мягкой, вполне год
ной для поливки; менее годной будете жесткая, несколько соленая или съ 
большиме содержашемъ извести; а вредной считается вода соленая, и осо
бенно содержащая ве растворе железо. 

2) Когда собирают!, дождевую воду, стекающую се возвышенШ ве 
запруды или резервуары, устраивая ихе ве гЬхв местахе, где вода соеди
няется ручьеме. по такт., чтобы уровень собранной воды непременно быле 
вьттпо поверхности плантащп. откуда ее тогда проводите канавой или же-
лобообразнон сверху насыпью кг месту поливки, где для предварптельнаго 
пр1ема ея можно устроить неглубошя водяныя ямы или закопать кадки, рас
положенный друге отт. друга на еыгодиыхе разстояшяхе и соединенныя ме
жду собою водопроводными бороздами. 

Такпме же образомъ можно собпрать и воду какого-либо слабаго источ-
ппка. напр.. вьттекающаго изе горы, хотя бы пода отъ него оказалась доста
точной только для одной части ручной по.тпвки. 

3) Когда есть возможность провести воду изе резервуара, устроенная 
г.е такой низменности, гдт. опа находится неглубоко поде землею, или иа 
берегу небольшой речки, ставка, ежегодно обьткповенпо псресыхающихт, 
места чтт или совг-еме. и гдт, вода все еще находится б.тизг поверхности 
земли, но только собирается вг резервуаре не быстро, а постепенно, и по
этому ея оказывается недостаточно для сплошного орошешя даже неболь
шой части планташи. а только для ежедневной ручной поливки посажен-
паго табака. 

Отсюда вода эта доставляется посредством! водопроводная сна
ряда п деревяппыхт, пли земляныхт, пасытгныхе водопроподпьтхт, рынвг. 
нмтлощнхг скате кг плаптащн. сначала кг самой возвышенной ея части, 
затемъ постепенно кг более пизкимт, и распределяется по ниме, каке уже 
сказано, для ручной поливки; пли же рынвы имеюте разветвлешя и про-
водятг воду прямо кг месту поливки. 

Только малая часть всехт, местностей, приядныхг для производства 
табака и орошешя его. лежптт, возле значительныхе водпыхт, бассейнов!,, 
какт, реки, озера и пр.: большею же частью встречаются лить незначи
тельные водоемы и источникп. кажутщ'еся на виде мало или вовсе не спо
собными служить для орошешя. между теме какг мпопе изе пихт, вполне 
пригодны для этой не.ти. 

Дело вт, томг. что. хотя для орошешя плаптащн н пужпо гораздо боль
шее количество воды, чемт, для ручной поливки, по ея вовсе пе требуется 
для одновременная н а е ы щ е т я всей местности, та кг какг ороптеше произ
водится частями, вг постепенной последовательности. Это обстоятельство 
даетт, возможность во многихг случаях!, пользоваться для орошешя и не
значительными водными бассейнами, лишь бы после п е р в а я выбирашя 
пзг пихг воды они скоро опять наполнялись его. и каждый разг количество 
воды было бы достаточно для орошешя одной части плаптащи и своевре
менно можпо было бы снабдить водою и остальныя. 

Т а т я воды находятся часто вг низменностяхг. на м+>стахг высохшихг 
речекъ п озсрг, гдЬ, однако, подпочвенная вода часто недалеко отт, по
верхности земли, или вг местностяхг, где есть достаточно сильные источ-
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яики, могушде при разработке и яадлсжащемъ устройстве для собираю я 
этой воды служить, какъ и первые, для орошешя. 

Отсюда видно, что для поливки плаптащи пс требуются значительные 
водные бассейны, какъ, напр., при орошенш луговъ, посЬвовъ, гдъ эксплуа
тируются воды ръки, озера и т. д., для удержашя, поднятая и провода кото
р ы й частх^требуется значительный и дороия сооружсшя, такт, какъ плап
тащн сравнительно съ этими сплошь орошаемыми местностями занимаете, 
площадь несравненно меньшую. 

Что касается способа орошешя табака, то для него паиболъе цълесо-
образенъ тотъ, по которому вода проводится между табачными рядками, а 
ие заливаете всю местность сплошь, и который употребляется вообще на 
юге Россш для поливки огородныхъ растеши, посажеппыхъ рядами, какъ 
капуста, свекла, и др. 

Если вода ниже плаптащи, то для орошешя она доставляется посрсд-
ствомъ водочерпательнаго или другого рода снаряда, пабирающаго и под-
пимающаго ее на известную высоту изъ устроеннаго близъ воды резервуара, 
и выливающая ее прежде въ прпделанпую къ пему деревянную рыиву, а 
потомъ изъ нея въ земляную насыпь, идущую тгокато черезъ всю плантащю 
и имеющую сверху во всю д.типу желобообразиуто вьтемк'у. Такпхъ пасыпей 
можете понадобиться и бо.тЬе одной, и оне идутъ тогда черезъ всю план
тащю параллельно, но могутъ иметь тг раз.тпчныя направления, что все за
висите отъ велпчппьт орошаемой местности и ея рельефа. Эти пасыпи, если 
проложены внутри плантащи, пмеюте. съ обеих!, еторопъ па известных!, 
разстояшяхъ отверстая, спабжеппыя деревянными затворами, если же идутъ 
по к'раямъ планташи, то имт.к)тъ затворы лишь съ внутренней сторопы. Эти 
затворы поднимаются и опускаются по мер* надобпости и служатъ для 
впуска воды па плантащю въ любомъ мест*. Близъ ннхъ находятся также 
затворы поперекъ водопроводной пасыпи. служащие для удержашя пт. ней 
на пужномъ месте течеопя воды и отвода ея черезъ боковыя отверстая па 
плантащю. 

Вся же плантащя прорезывается двукрылымъ плугомъ. отпаливаю-
щпмъ землю па обе стороны, па нсглубошя нараллелгпыя борозды, отсто-
ЯЩ1П друтъ отт. друга настолько, какъ и рядки съ тлбакоугъ. Образовав-
нпяся такпмъ образомъ невт.тсою'я пасыпи мягкой земли служатъ для по
садки на нихъ табака, а самьтя борозды для пгпема воды, пущенной пт. пихт, 
черезъ упомянутыя боковыя отверстая главной водопроводной, пасыпи. Для 
удержашя воды въ бороздахъ употребляют!, обыкповепно землю, которую 
пагребаютъ п опять удаляютъ большими мотыгами; по лучше иметь для 
этой надобности жестяпыя переноспыя заслонки, облегчаюшдя и ускоряю
щая работу. Когда при оропгепь эти возвышешя. на которыхъ находятся 
рядки съ табакомъ, достаточно пропитаны водой, ее проводить пъ следу
ющую часть плаптащи. 

Если вся местность, занимаемая подъ табакъ. имеете довольпо ров
ную горизонтальную поверхность, — тамя земли, однако, редко встре
чаются,—то она представляете наименее затрудненш для правильная , 
равномерная орошешя, хотя и туте обыкновенно встречается необходи
мость урегулировать ходъ воды пооредствомъ большая или м е н ь ш а я ея 
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поднятая и преодолеть различный преграды, происходящая оть неболыпихъ 
неровпостей па поверхности насыпей. 

Когда же местность перовпая, но съ более или менее значительными 
возвышошямп, спятае которыхъ связано было бы, можете быть, съ непро
изводительными, чрезмерными расходами, особенно если бы пришлось сни
мать местами верхшй плодородный слой земли вместе съ нпжнимъ непло
дородным!, и, заваливъ этой землею углублепныя места, лишить ихъ преж
н я я плодород1Я,—то во избежаше всехъ этихъ невыгодъ и неудобствъ та-
кля места выравпиваютъ лишь настолько, насколько это возможно безъ 
преда для почвы, причемъ вся местность получаетъ различные по ве
личине и вышине участки. Вода проводится прежде къ более высо-
кимъ частямъ плантацш, а поел* ихъ насыщешя — къ следующимъ, ле-
жащиме ниже. 

Если вода находится выше плантацш, ве запруде между горами или 
въ обширпыхъ резервуарахе снеговой, дождевой или ключевой воды, а 
нлантащя лежите у подошвы горы, имея горизонтальное или отлогое поло-
жеше, то вода проводится на плантащю простымъ выпускашемъ ея по-
средство.чъ поднятая затвора, по мере надобности, въ канавы или рьгнвы 
безъ всякпхъ водочерпательпыхъ снарядовъ. Но при отлогомъ положенш 
плаптащн водопр1емныя борозды проводятся поперекъ ската местности 
чтобы достигнуть более медленнаго движешя воды, н у ж н а я для пропиты-
вашя земли между табачными рядками. 

Есть также местности, который находятся более или менее далеко оть 
воды, и который по своему возвышенному падъ ней положенш оказываются 
недоступными для орошешя однимъ водочерпательнымъ снарядомъ в по
требовали бы устройства такихъ высокихъ водопроводныхъ рынвъ и на
сыпей, что сооружеше ихъ стоило бы слишкомъ дорого. Въ такомъ случае 
устраивають два или более снарядовъ, изъ которыхъ первый проводить 
воду до менее в ы с о к а я пупкта и выливаетъ ее здесь въ устроенный резер-
вуаръ, изъ которая второй снарядъ ее поднимаетъ и выливаетъ въ водопро
водную рынку и насыпь, проводяшдя ее на выше лежащую местпость и т. д. 

Все эти устройства и сооружешя для орошешя испытываются, ко
нечно, еще заблаговременно до начала посадки табака и исправляются и 
поверяются самымъ тщательнымъ образомъ, чтобы при высаживаши табака 
пе было никакихъ серьезныхъ эадержекъ. 

Если требуется удобреше, то для подобной земли наилучшее есть 
сплошное, произведенное еще осенью или ранней весной на выровненпой 
посредствомъ плуга и бороны почве. Тогда после распределены удобренш 
по местности оно смешивается съ землей вторымъ пахашемъ и боронова-
т е м ъ . Незадолго же до посадки табака, при ,тт>лапш водоптнемныхъ бо-
роздъ, удобреше перемешивается вторично съ выброшенной землей, при
чемъ последняя, образуя пасыпи, получаетъ яначительпую производитель
ную силу. Но туп . можеть случиться, что, если при пробпомъ орошепш пс 
все борозды окажутся верными, и понадобятся зпачительпыя поправки, то 
местами удобреше уже пс будстъ находиться на нужпомъ месгЬ и не ггри-
несетъ ожидаемой пользы растущему табаку. Можно дать земле удобрение 
п при самомъ орошенш, хотя и не очень сильное, а именно, помещая удо-
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брительныя вещества; какъ павозъ, мочу, кровь, въ резервуаръ, откуда они 
водою проводятся на плантацш. 

Въ резервуар*, конечно, должны быть приспособлешл для удержашя 
крупныхъ частицъ удобрешя, какъ соломы оть навоза, чтобы не засоря
лись водочерпательные снаряды и рынвы. 

Нужно еще заметить, что, такъ какъ на одномъ и томъ же мъсгЬ безъ 
удобрешя табЧкъ долго разводить нельзя, а орошеше, значительно возвы
шая производительность почвы, разлагая быстрее ея оргапичесшя веще
ства,—хорошими урожаями очень скоро ее истощаетъ, то, если не имъюгь 
въ виду поддерживать плодород!е ея посредствомъ удобрешя, а предпола-
гпютъ смъпить эту землю поел* ея истощешя на другую, то въ такомъ 
случа* сл*дуетъ устраивать только ташя оросительныя сооружешя, кото-
рыя вполн* могли бы окупиться въ этотъ коротшй срокъ производства та
бака. 

Если же выбранное м*сто предназначается для безсм*нпаго произ
водства табака, а, сл*довательно, необходимо и удобреше его, и при томъ 
требуются дорого стояния сооружешя для орошешя то, какъ уже было упо
мянуто, надо прежде разечитать, достаточно ли вс* расходы будутъ опла
чиваться ожидаемымъ доходомъ съ табака, выросшаго па такой, постоянно 
удобряемой земл*, на которой опъ, хотя и можетъ ежегодно дапать удовле
творительный количественно результата, но по качеству пав*рпо уступить 
другимъ табакамъ, выращеннымъ на природно сильной почв*. 

А потому, если потери, происходя1щя оть ухудшешя качества подоб
н а я табака, покрываются доходомъ, благодаря его количеству, въ такой 
степени, что разведете его оказывается выгодпымъ, то, конечпо, можно 
э*шиться н а доропя оросительныя устройства, въ противпомъ случа* отъ 
подобная предпр1ят]я надо отказаться. 

Желающимъ ближе ознакомиться съ различными гидравлическими 
устройствами для орошешя можно посоветовать брататься къ спещальнымъ 
оочинешямъ, излагающимъ этотъ предмета, отпосящшея уже къ области 
сельско-хозяйственлой механики. 

Посадка табана на плантацш. Время пересадки готовой разсады на
чинается съ миновашемъ позднихъ весешшхъ заморозковъ. Эта пора на-
ступаеть для самаго юга Россш съ половины апр*ля и могла бы продол
жаться не только весь май, но и дол*е, если бы рано наступающая жара и 
засуха не заставляли сп*шить съ окопчашемъ посадки. Выше, где морозь! 
бываютъ еще въ конце апреля и въ начале мая, посадка можетъ пачаться 
въ последнихъ числахъ апреля п продолжиться для поздно-зреющихъ сор-
товъ до половины мая, а для скороспЬлыхъ и до 5—10 ноля, хотя садятъ и 
еще позднее. А еще севернее, при посадке исключительно скороспелых!, 
сортовъ, ее начинаютъ съ 10—?5 мая, стараясь окончить возможно ско
рее, еще до конца месяца, такъ какъ здесь по причип* рапо паступающнхъ 
заморозковъ и осенней ненастной погоды дальпейшая посадка становится 
уже рискованной. 

Разсада, не получавшая въ последнее время въ продолжение нЬсколь-
кпхъ дней никакой поливки и находящаяся въ почти сухой земле, передъ 
вынимашемъ изъ разсадника поливается такт, сильно, чтобы вода пс только 
промочила весь слой, въ которомъ находятся ея корпи, но и еще глубже, 

Культура табака К 
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и когда при вытягиванм концы корней уже не обрываются, но вынимаются 
безъ повреждешй, тогда только разсада готова для вынимашя. Эта поливка 
производится всегда лишь на такой части разсадника, изъ которой наме
реваются немедленно взять разсаду, стараясь, чтобы она недолго нахо
дилась въ такой сильно пропитанной влагою земле. 

Если разсада вся подрядъ созрела и готова для высаживашя, то се 
иодкапывають се какого-либо конца разсадника заступоме или железными 
вилами и слегка растрогиваюте на месте, чтобы земля стала рыхлой, и раз-
сада, отделяясь оть пея, легко могла бы быть вынута. 

Если же разсада неодинакова по росту и зрелости, каке это обыкно
венно бываете, и готова только отдельными группами, то ее выдергиваютт. 
по одиночке, беря для этого стебель тремя пальцами за верхнюю часть.— 
чтобы, однако, давлешемъ ни листья, ни стебель не были повреждены.— 
или же беруте стебель двумя пальцами у самой земли. ЗатЬме разсаду кла-
дуть обыкновенно ве корзины, выложеиныя н а дне нетолстыме слоеме сы
рой земли, а се бокове свежею травой или листьями, чтобы охранить отъ 
ветра и солнца, могущихе повредить ее, а также закрываюгь и сверху. Но 
лучше вместо корзине употреблять ящики, сбитые изъ тонкихъ досокъ, го
раздо лучше предохраняюшде разсаду отъ высыхашя. Всякое вместилище 
ст. разсадой поливаюсь изе поливальницы, а на плантацш ставягь ве за
тишье и закрываюгь оть солнца. 

Оставшаяся въ разсаднике не совсеме зрелая или полузрелая раз-
сада поливается вторично для того, чтобы растревоженная и несколько под-
пятая возле нея земля опять осела, и разсада безпрепятственно могла про
должать свое развитте. Черезе 5—7 дней, ве т е ч е т е которыхъ поливка 
обыкновенно не производится, часть этой разсады опять поспеваете и вы
бирается такиме же образоме, каке и раньше, а остающаяся загеме раз-
сада обыкновенно уже менее годна и употребляется только ве крайиемъ 
случае, если нъть другой готовой разсады. 

Приступая къ посадке табака, проводить попереке участка, на ко-
торомъ предположено устроить плантацш, лиши, служапця для правиль
ной посадки. Эти лиши делаются или маркероме, зубья котораго при про-
тягивапш по земле нам^чають неглубошя бероздки, отстояшдя друге отъ 
друга па 12—16 вершковъ, т. е. на разстояше, н а какомъ желають иметь 
табачные ряды, или отмечаются шнурами топкаго крепкаго шпагата, концы 
которыхъ привязываются къ заосгреннымъ колышкамъ. Этихъ пшуровт. 
протягиваютъ сколько надо и по нимъ садятъ табакъ. Первый способе 
пмеетъ то преимущество, что маркеромъ лиши проводятся гораздо скорее 
и выходятъ на совершенно равныхъ разстояшяхв одна, отъ другой, по 
имеетъ тотъ недостатокъ, что лиши получаются не совсемъ прямыя, хотя бы 
при проведенш первой лиши и некоторыхъ слъдующихъ и былъ употреб-
ленъ шнуръ. 

Кроме того, въ непрямыхъ, извилистыхъ бороздахъ помещается боль
шее число кустовъ, чемъ въ прямыхъ, и, наконецъ, если бороздки слиш-
комъ глубоки, и въ нихъ садятъ небольшую разсаду, то во время пролив
ного дождя последняя легко можетъ быть залита и занесена землею, лежа
щей по краямъ этихъ бороздъ. Но при очень густой посадке табака, прак
тикуемой въ некоторыхъ местахе, между прочимъ, въ Бессарабш, борозды 
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для посадки рядковъ необходимы, такъ какъ при такой посадке нвтъ воз
можности полить каждый кустъ отдельно, а потому и поливается вся бо
розда сплошь. 

По второму способу ряды выходятъ более прямые, но оне имеете 
готе недостатоке, что работа при перестановке шнурове идетъ медленнее, 
и если протягивать ихъ неопытнымъ глазомъ, то въ средине получается не 
совсеме одинаковое разстоянте между рядками, особенно при ветреной 
/ЮГОДБ. 

Чтобы во время садки при протягивавли шнурове не было остановки, 
следуете заблаговременно обозначить места, па которцхе разставляютъ 
колышки. Для этого вдоль обоихъ красве участка, параллельно дорогаме, са
дятъ прямую лиш1ю табачяыхъ кустопъ, отстоящпхъ другъ отъ друга на раз-
стоянш, какое требуется между рядками, и служащихъ для того, чтобы 
концы ихъ находились на одной прямой линш. По этимъ кустамъ, изъ ко
торыхъ каждый есть первый одного табачнаго ряда, ставятся колышки со 
шнурами, идущими поперекъ участка подъ прямымъ угломъ къ линш ку-
стовъ, противоположной стороне, или же шнуры протягиваются просто по 
сдвладнымъ в е земле по краяме рядкове ямкаме, или по зпакамъ на латв, 
которая по мере движешя работе перекладывается впереде. 

Земля для посадки должна быть настолько сыра, чтобы при двланш 
ко.тышкоме дыре для посадки разсады не затрудняла этой работы и не за
сыпала пхъ. Но если земля сверху только па гА—У-1 вершка сухая, то 
этотъ сухой слой снимается до сырого и не препятствуете посадке. Если 
же земля суха на большую глубину, то необходимо, чтобы места для по
садки были прежде обозначены небольшими круглыми выемками, который 
незадолго до высаживашя табака поливаются, чтобы земля при посадкт. 
уже не была липкой. То же самое относится и кг земле, получающей на
пускную поливку: если земляные валы, па которыхъ садятъ табакъ, сверху 
слишкомъ высохли, то за 1—2 дня переде посадкой пужпо землю отволо
жить. 

Самую посадку производите различнымг образомг. 
1 способь. Работницы *), набравг себе разсады вг жестяпыя круг-

1ыя коробочки, имвюшдя в е д1аметре около 4 вершк. и ручки, а въ вышину 
до 3-хъ, закрывавшаяся сверху листьями или чвмъ-пибудь подобныме,--
занимаютъ, если посадка идете по шнуру, попарно одинъ рядоке разомг сг 
прожвоположныхг концовг, причеме все оне, имея рядоке переде собой, 
обращены лицомг в г одну сторону. Тогда близко передг самымг шнуромг. 
на томг месть, ГДЕ надо посадить кусте, спимаютъ немного верхпей земли. 

*) Если рабоч!е съ молодости не пр1учены спещальпо къ работамъ возле 
табака, то большая часть этихъ работъ лучше выполняется женщинами, чемъ 
мужчинами, какъ, напр., посадка т.. бака, полотье, пасынковаше, уборка листьевъ. 
где нужно нагибаться къ земле, а также низанье на шнуры, сортировка и складьм 
готоваго табака въ пачки (папуши), при каковыхъ занятаяхъ требуется женское 
тернеюе, усидчивость п ловкость. Но для скораго выполнена этихъ работъ наи
лучшими рабочими считаются девушки 14—20 летняго возраста, а за ними уже 
-женщины. Мальчики же годятся более для другихъ работъ: для поливки, носки, ве-
шашя табака и др., а наименее годными для этого считаются мужчины, которые, 
кроме оранкн, возки навоза, копашя парниковыхъ ямъ, возки воды, перевозки съ 
[ыантацш табака, поднятая тяжестей п досмотра за рабочими, мало бываютъ спо
собны къ другимъ работамъ въ этомъ занятш. 
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дълаютъ сажальнымъ коломъ дыру въ 2—2% вершка глубины и опуекаютъ 
въ нее корень табачнаго куста до первыхг листьевъ. При этомъ надо на
блюдать, чтобы тлавный корень не былъ согнуть, а находился бы перпен
дикулярно къ поверхности земли, что имеете важное зпачеше для быстроты 
прорастатя табака. Затем ь, деря;а кустъ л'Ьвой рукою на должной "высот г,, 
чтобы онъ не былъ посажепъ выше пли ниже, чеме следуете, другой рукой 
нокругъ пего засыпаютъ ямку, а потомъ обвини руками придавливаютъ 
землю такъ, чтобы она вполне закрыла дыру и плотно обняла корни; после 
этого кругомъ стебля поправляютв первоначально сделапную неглубокую 
круглую, ве 2—2гА> вершка ве поперечнике лунку, служащую для npieMa 
поды при поливке. При этомъ надо внимательно следить, чтобы кусты 
плотно держались ве земле, для чего слегка потягпваюте за одине лпстъ 
куста, и если последит при этоме не вытягивается изе земли, или лпстъ 
обрывается, то посадка сделана хорошо, ес.тп же вынимается легко, то по
садка ие годится. 

Таше кусты, будучи предоставлены самиме себе, долго не принимаются 
и отстаюте ве росте оте другихв или даже погпбаюте, таке 'каке корень ихъ 
находится въ пустомъ пространстве нехорошо закрытой и непрпдавлепиоп 
дыры. Это обстоятельство очепь важно, п за нпмв при посадке падо посто-
япно внимательно следить и нерадивыхе рабочпхе, на которыхъ нельзя 
положиться, безусловно устранять отъ этой работы. Если же ряды наме
чаются маркероме, то каждая работница занимаете особый рядоке. 

2 способь. Вся работа посадки, т. е., вынимате изе коробки разсады, 
проделываше дыре и самая посадка растешя, производится не одной работ
ницей, по распределяется между тремя, пзе которыхъ одна, занимая ра-
зомъ два рядка, разбрасываетъ по ннмъ разсаду на места, где она 
должна быть посажена. Эту разсаду друпя две работницы вследе загЬмъ и 
сажаютъ, делая проворпо сажальнымъ коломъ дыру и опуская въ нее кустъ. 

Втыкая тогда сажальпый колъ на пекоторомъ разстояшп оть дыры въ 
землю, наклонно, верхниме копцоме кг себе, двпжешемг его ручки вг сто-
ропу куста придавливаютъ землю къ корню его, оставшаяся же сбоку 
дыра отъ кола можетъ служить для поливки. Но лучше кругомъ каждаго 
куста делать новую лупку для поливки. 

Посадку производят!, п такимъ порядкомъ, что одна работница вты
каете прежде колъ въ землю, а загЬме делаете вокруге пего ямку для по
ливки, а другая вслЬде за иен засиживаете эти места. Или садятъ табаке въ 
пеглубоия борозды напр., при очепь густой посадке, где для образовашя от-
д'Ьльпыхъ ямочекъ для каждаго куста петь места, н потому сажальнымъ 
коломъ только дЬлаютъ дыры, куда садяте разсаду, и помощью того же кола 
ее прпдавливаюгь землею. Или же садятъ, наконецъ, п безъ помогай сажаль-
паго кола, делая вг мягкой земле ямки просто двумя тремя пальцами правой 
руки. 

Какому изе этихе лорядковъ сажашя отдать предпочтете, определить 
нельзя, такг какг каждый изе инхг мол;етъ оказаться при надлежащихъ 
yc.TOBinxb годнымг. 

Всл'Ьдг за посадкой табакъ полпваютг и повторяют!, поливку обыкно
венно еще 2—3 раза, если петь дождя, и этого вполне достаточно, такъ 
каке разсада. выращеппал ве разсадникЬ при очень умеренной влажности 
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и ш. последнее время вовсе не получавшая поливки, будучи высажена на 
плантаишю просторно и во влажную землю, легко принимается иногда даже 
п безъ всякой поливки, удовлетворяясь влажностью почвы и засыпашемъ 
посаженныхъ кустовъ па У 3 — ' / < вершка сухой землей, а если ея н*тъ,—то 
рыхлой сырой* 

Для разноски воды при ручной поливке наилучшею посудой считаются 
ис очепь болышя жестяныя или, обыкновенно, цинковый лейки безе ре
шетки, вмъщаюпия столько воды, чтобы люди, занятые поливкой, могли ра
ботать легко, скоро и не утомляясь, таке каке , ве противномъ случав, вы
биваясь изе силе они производите эту работу медленно, съ погрешно
стями, и она обходится дороже. 

Ве светлые дни садятъ съ утра до 9—10 часовъ, а после1 об*да начи
наюсь опять садить отъ 3—4 часовъ и продолжаюгь до вечера; или же 
только въ упомянутое послеобеденное время дня, а ве пасмурную погоду, 
или когда идутъ мелше дожди,—ЦЕЛЫЙ день. Но если посадка начинается 
рано, когда дни еще не очень длинны и не жарки, можно садить и ЦЕЛЫЙ 
день, съ тою только предосторожностью, чтобы не разбрасывать разсаду 
предварительно по рядамъ, а держать въ коробкахъ въ мокрой землъ, от
куда ее прямо высаживаюсь ве политую переде тьме сырую землю, и, если 
разсада хорошо выдержана въ разсаднике и привыкла ке засух* и жаркой 
почве, то она безъ всякаго вреда переносить посадку и въ самую теплую, 
спвтлую погоду. Когда дпи уже длиннее, или если ветрено и очень жарко, 
ю, конечно, и такую разсаду лучше садить ось 4 часове пополудни до ве
чера, закрывая мокрую землю ямочеке сейчасе после посадки немпого су
хою землей, защищая такиме образоме первую оте быстраго высыхашя и 
образовашя трещинъ. 

Подсажпваше св*жихъ кустове на место погибшихе делается обыкно
венно черезе несколько дней поел* посадки, по если вся разсада была круп-
пая и наде;кная, то погпбшнхе кустове будете очень мало. 

Лучше всего подсаживать во время дождя и поел* него, когда земля 
уже пе очепь липкая: ве такоме случа* не требуется никакой поливки. На 
многихе планташяхе подсажнвашя вовсе не дЬлаютъ по той причин*, что 
эти позже-высаженные, кусты впослЬдствш отстанусь въ рост* отъ ралЬе 
посаженныхъ и, поздп*е посп*вая, затрудняюсь уборку. Но этого можно 
пзбЬгнуть, употреблял для подсажнвашя г/амую крупную п немного соста
рившуюся разсаду. 

Случается, что педавпо посаженный и пе прнпяшшйеп или еще не по-
шедшш въ ростъ табакъ спльнымъ пролнвпымъ дождемъ пастолько зано
сится землею, что кусты чуть зам*тны"нлп вовсе не бываютъ видны па ш>-
герхности земли. Это происходит 1, отъ слпшкомъ низкой посадки и недо
статочной величины разсады особеппо въ лощипахъ. гд* окружающая земля 
лежите выше ея. Если слой, прпкрывиий таьле кусты, не толсть, пли если 
пгдна верхняя часть стебля, то кусты, становясь отъ оби.пя влаги соч-
1п:мк п сильными, сами по большей части сбрасываюсь съ себя земляпой 
Иокровъ: но если они покрыты слпшкомъ толстымъ с.тоемъ земли, то большая 
часть изъ ннхъ. не нм'Ья силы выйти из к подъ земли вь продолжена 1 п*-
сколькпхъ диен, приходя въ гшеше. погибаете подъ засохшей, твердой 301-
ляпой корой. Освободить же ихъ отт. земли по большей части пе удается. 
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такъ какъ при этой операш'и при малейшей неосторожности ломается хрун-
i.ifi и сочный стебель. 

Чтобы по возможности предупредить подобный случай, отъ которая 
часто погпбаетъ значительная часть только что высаженная табака, надо, 
ппиервыхъ. употреблять для посадки достаточно высокую и сильную раз-
саду, а, во-вторыхъ, тамъ, где она можетъ быть залита землею, садить е е 
возможно выше, нагребая для этой цели достаточное количество земли. 

Количество табачныхъ растенш, какое одна работница можетъ выса
дить въ день, эавиоить какъ отъ скорости ея въ работъ, такъ и л у ч ш а я пли 
х у д ш а я приятовлешя земли, большей или меньшей илажпости ея. Если 
земля сухая, посадка требуетъ поливки, то одна работница въ день 
можетъ высадить среднимъ числомъ 1500—2000 табачныхъ кустовъ. а безъ 
поливки т. е., при сырой земле 3000—4000 кустовъ и более. 

Разстояше между рядками и въ рядкахъ между кустами зависнтъ к а и , 
отъ сорта, такъ и отъ желашя иметь табакъ того или другого развитая 
или свойства. Крупно—или длинно-лиственные сорта садятъ рлдокъ оть 
рядка па 1 аршинъ 2—6 вершковъ, что необходимо для л у ч ш а я оспещешн 
табака солнцеме, свободной циркуляцш воздуха и удобная прохода рабо-
чпхъ, а ве рядке кустъ отъ куста—на разстояше около аршина, причемъ 
па одной десятине при первоме изе указанныхъ разстоянш можете поме
ститься 21600 кустове. Мелколиственные же сорта садятъ рядоке отъ рядка 
па 16—12 вершк., а въ рядке кустъ оть куста па 8—4 и даже 2 вершка, 
причемъ при первомъ разстоянш на десятинЬ помещается 43,200 кустовъ. 
а при другихъ въ 3 и даже 5 разъ более. 

При сказанноме, более свободномъ, распредъленш кустовъ табакъ 
получаетъ полное развитае, лучппя качества, кашя только онъ можетъ по
лучить по свойству почвы, климата и при данной обработке, т. е., даете 
паиболынш урожай, всЬ степени крепости, природный вкусе, аромате и 
масляппстость, но более бываете подверженъ порче отъ ветра. 

Очень же густую посадку табака, особенно когда рядокъ оть рядка 
отстоять на 3А арш., а кустъ отъ куста на 2 вершка, только въ последнее 
время стали вводить въ употреблеше. желая получить пс очень развитые и 
небольшой крепости листья, прнтомъ цельные, что достигается гбмъ, что 
опп защищены геснымъ стоятемъ огь енльныхъ ветровъ, и глаппммъ обра-
зомъ это делаютъ съ целью сообщить имъ способность получать при сушке 
епетлый цвете, доходяшдй иногда до бело-желтая. Такой табакъ, какъ уже 
было сказано, весьма охотно требуется въ торговле и лучше оплачивается, 
но при такой посадке опъ более или менее теряетъ свои достоинства, какъ 
ароматъ дыма и вкусъ, а также значительно уменьшается количество \ |ю-
жая. Поэтому такой способъ культуры при которомъ табакъ лишаютъ благо
творная влития на в с я света, воздуха и простора для развитая, когда 
на одной десятине неестественно скучепы 200,000 и больс болезненно раз
вивающихся кустовъ табака, ни въ какомъ случае одобрить пельзя. 

Нъ заключеше нельзя пе дать еще слъдующж совете. Несмотря па то. 
что есть довольно времени для высажнвашя табака, каждый плантаторе 
должепъ стараться начать и покончить посадку его возможно раньше и 
всегда иметь въ виду, чтобы полное развитае и созрьваше табака завер
шились во время н а и в ы с ш а я летпяго тепла, при которомъ оне только и чо-
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жетъ получить r i высокая качества, который дълають его дъннымъ мате-
р1аломъ для выработки хорошаго продукта, и чтобы уборка и сушка по 
возможности были окончены еще въ это благопр1ятное для нихъ время, дабы 
поел* не пришлось сожалеть, когда уборку и сушку надо будете произво
дить при неб^атопр1Ятной погоде конца лета и начала осени и опасаться 
Морозове, могущихе внезапно уничтожить весь неубранный табаке. По
этому, лучше, се рискоме даже заморозить табаке, садить его раньше, чеме 
следовало бы. им*я для этого случая достаточный посеве запасной разсады, 
чеме решиться сделать позднюю посадку, часто причиняющую такую труд
ную уборку и сушку табака, что вся операция кончается нередко значи
тельными неудачами и потерями, такт, какъ бываете снята только одна 
часть урожая, и то сомнительиаго качества, а другая часть его, пострадав
шая оте мороза, остается неубранной на п.тантацш *). 

Очищеше плантацж отъ сорныхъ травъ и окучиваже табака. Между 
всеми культурпыми растешями, разводимыми вообще и, особенно ради ихе 
листьеве, составляющих!, торговый продукте, трудно найти более требова
тельное, чеме табаке. Мало того, что корни другихе растеши, находя
щихся се ниме ве близкомт. соседств*, не должны отнимать у его корней 
питательныхе веществе: недостаточно, чтобы эти растешя не затеняли его 
собой, отнимая у него часть нужпаго ему солнечнаго света, воздуха и про
стора; неть, табаке требуете еще, чтобы листья ихе даже не прикасались 
ке его собственнныме. таке какъ оте взаимпаго трешя при в*тр* они легко 
могугь получите повреждешя. более или менее понижаюптдя ихе достоинство 
и ценность. Изе этого ясно, что табаке требуете полнаго отсутеттшт сорныхе 
траве, могущихе заглушить его вт, нежномъ возрасте и навсегда остано
вить его нормальное развито, а въ более старшеме возрасте повредить 
его листья и теме быть причиною псудовлетворительнаго ихе качества. 

А потому, каке только после посадки табака, на плантации поя
вляются сорныя травы, то необходимо немедленно приступить ке ихе уни
чтожен™, тЬме более, что это тотт. благощнятпый момент!., когда он* по 
н*жному своему возрасту скор*е и легче истребляются. Если же пропустить 
это время, то. ч*ме старше и больше становятся эта травы. тЬме трудн*е, 
медленн*е и дороже обходится работа но ихе удалсшго Такое замедление 
можете повести ке очень серьезнымъ посл*дств1ямъ, такт, какъ н*которыя 
сорныя травы, развиваясь съ изумительной быстротой, особеппо если еще 
идутъ дожди,—въ самое непродолжительное время догоняют!, молодой та-
бакъ, перерастают!, и заглушаюгь его. поел* чего онт, становится бо.тЪзнен-
ныме и тощиме, вытягивается вверхе и. получая слабое развптае. можете 
дать плохой урожай. Наиболее вредпыме раотешемъ для пего считается 

*) Мне много разъ удавалось ъ 2А-.\ъ числах!, апреля или въ начале мая 
снасти высаженный табам. отъ мороза гЬмъ, что я прнкрывалъ его мелкою соломой 
(трина). Впдя за день передъ морозомъ, что очень холодно, и дуете северный, евверо-
западный или сгееро-восточпын пьтеръ, п что, если на ночь небо очистится отъ 
тучъ, легко можете быть морозе, я немедленно распоряжался привезти мелкой со
ломы, которую рабоч1е по небольшой горсти насыпали на каждый отдельный кустъ, 
такъ что къ вечеру весь высаженный табакъ бывалъ прикрыть и спасене оте по 
следовавшего затемъ ночью или утроме мороза. Но иногда и это средство пе удается, 
именно, когда елншкоме ветрено, п соломенный покровъ сдувается и разметается 
ветромъ во ве* стороны. 
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щирей или щирица (Amaranthus retroflexus), растущая въ разныхъ мъ-
i-тахъ южной POCCÍH  И являющаяся настоящимъ бичемъ для культурпыхъ 
растешй, разводимыхъ особенно въ садахъ и огородахъ. Гдв завелась она, 
особенно на ыягкихъ почвахъ, ее очень трудно вывести, такъ какъ всходы 
ея, начиная отъ весны, продолжаются все лъто, и она разновременно высъи-
ваеть свои многочисленныя мелшя семена, отчего и уничтожить ее очень 
трудно. З а эту работу надо браться немедленно после всхода сЬмянъ, когда 
она еще бураково-краснаго цввта, если же ее оставить расти дольше, и пой-
дутъ дожди, то, при зпачптельныхъ табачныхъ насаждетяхъ и недостатке 
въ рабочихъ, она быстро догоняетъ въ рость табакъ, котораго часто пи-
камя у ы ш я тогда уже не могутъ спасти отъ гибели. Случалось много разъ, 
что цълыя десятины табака, зароышя и заглушенныя этимъ вреднымъ ра-
етешемъ, бросались на произволъ и гибель. 

После щирицы, или щира, опаснымъ врагомъ еще бываетъ трава мы
шеи или щетиннпкъ (Setaria glauca, S. v i r i d i s ) , особенно, когда она густо 
взошла. Ее также надо уничтожать въ самомъ молодомъ возрасте.; если же 
ей дать время вырасти, то она своими многочисленными ниткообразными, 
тонкими и крепкими корнями образуетъ въ верхнемъ слое земли такой плот-
пый войлокообразпый пластъ, что при вырыванш его очень часто не только 
обнажаются и повреждаются табачные корни, но и нередко вытягиваются 
при эти опасной и медленной работе и самые табачные кусты, корни ко-
торыхъ срастаются съ корнями мышея. 

Чтобы возможно более оградить молодой табакъ, только что приняв-
шшся и немного выросшш, отъ повреждений, наносимыхъ ему при обыкно
венном!, способе очистки его отъ сорныхъ травъ посредствомъ мотыжетя, 
надо, чтобы первая очистка его производилась не исключительно этимъ 
способомъ. 

Нанлучшш способъ состоитъ въ томъ, что вдоль рядковъ очищаются 
прежде узшя полоски въ 3—4 вершка шириною, охватываюшдя съ обеихъ 
стпронъ лиши табачныхъ кустовъ, посредствомъ полотья подъ кустами и не
большой ручной сапки съ короткимъ, въ 3 вершка длины держаломъ, а по 
неименш ея п тупымъ ножемъ пли другимъ подходящимъ оруд1емъ, ко
торыми, молодая, еще водянистая сорная трава подрезывается, и выстру
гивается подъ корень пластъ на глубине % — У г вершка подъ землею такъ, 
какъ это обыкновенно делается сапою. 

Такпмъ образомъ производится самая безопасная для молодого табака 
очистка отъ сорпыхъ травъ и вместе съ темъ неглубокое, но достаточное 
разрыхлешс земли, при которомъ редко повреждается корень илп стебель 
табачныхъ кустовъ. И хотя эта работа и несколько медленнее, чемъ обса-
пывашо. но за то она пссравпспно вернее н во много разъ выгоднее по без
опасности для табачныхъ кустовъ. После очпщешя самыхъ рядковъ место 
между пнмн, т. е. дорожки, очищаются уже обыкповенпымъ мотыжешемъ. 

Если же первую очистку молодого табака отъ сорныхъ травъ произво
дить посредствомъ сплошного мотыжетя, для котораго обыкновепно употре
бляются—чего одобрить нельзя—болышя мотыгп. имеюшдя округленную, 
полулуппую форму п остроконечные бока, п которыми вместо ручного по
лотья очпщаютъ сорныя травы подъ молодымъ табакомъ п разрыхляюсь 
землю,—то такая работа, при которой часто остается сорная трава, во-пер-
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выхе, далеко не можете считаться удовлетворительной, а во-вторыхъ, при 
пей повреждается и вырубается столько табачныхъ кустовъ, что отъ 
такого рода очищешя пропадаетъ 7 ю — У & и даже большая еще часть вы
саженная табака. 

Туть и с^мый тщательный присмотръ за рабочими приносить мало 
пользы, такъ какъ по неосторожности ли, по неловкости, или по лености 
рабочихъ, не желающихъ нагибаться, часть табака всегда неминуемо истре
бляется вместе съ сорною травою и затвмв отъ глазъ надсмотрщика ловко 
закрывается землею. Поэтому первое очищеше плантации отъ сорныхъ травъ 
посредствомъ сплошного мотыжешя одобрить невозможно, хотя оно везде 
большей частью применяется. 

Такая же неудовлетворительная работа обыкновенно получается, если 
для очистки отъ, сорныхъ травъ между табачными рядами употреблять 
конную мотыгу. 

Очистка и разрыхлеше почвы этимъ оруд1смъ только тамъ можетъ 
иметь примвнеше, где по ширине промежуткове между рядами возможене 
безе вреда для кустове вполне свободный проходе. Если же разстояшс 
между рядами такое, каке обыкновенно бываете при посадке мелколиствен
н а я табака, то здесь очистка копной мотыгой оказывается скорее вредной, 
чеме полезной, таке каке при первой очистке плантащи, когда табаке еще 
совсеме не велике, нежный и се короткнме корнемъ, повреждается и уни
чтожается слишкоме большое количество табачныхъ растешй, который при 
малейшей неосторожности или неумелости ве управлеши лошадью и ору-
дшме очень легко засыпаются землею, вырезываются или вытаптываются. 
А при второй и третьей очистке плантащи ломается и уродуется опять такое 
значительное число кустове и листьеве, что примънеше этого оруд1Я, по
л е з н а я для многихъ другихъ растешй, посаженныхъ въ рядкахъ, для табака 
оказывается положительно невытоднымъ. 

Но если вместо конной мотыга употреблять м е н ь ш а я размера и дру
гого устройства ручную, приводимую ве дейстае человеческой силою, то 
нътъ сомпвшй, что при всякоме возрасте табака она окажется для очистки 
дорожеке между табачными рядами оте молодой сорной травы и разрых-
лешя почвы очень полезпыме оруд1емв. 

После вторичная всхода сорпыхе траве,которыя обыкновенно опять 
очень скоро показываются, особенно если бываюте дожди, плантащя очи
щается уже преимущественно мотыгой, хотя и тогда для охранения подрос
ш а я и довольно с и л ь н а я уже табака отъ повреждений, лучше спалывать 
его подъ стеблемъ руками, чеме очищать острымъ бокомъ сапы пли мотыги. 
Второе мотыжеше, впрочеме, несравнепно легче и требуете только осторож
ности, чтобы при подбивке земли не повредить пи стебля, ни корня кустовъ 
и не ломать хрупкпхъ. молодыхъ \'жс довольно большнхъ листьевъ табака. 
Кром'Ь уничтожения сорныхъ травъ это мотыжеше п теме важно, что верх
ний, разрыхленный слой, высыхая очень скоро, по не состоя уже въ плот-
н( .ме соедпнеши съ нижннмъ. служить для пего покровомъ, ограждающнмъ 
его отъ быстраго высыхашя. чеме и способствует!, лучшему росту табака. 
Вообще, заблаговременное уппчтожеше сорныхъ травъ н разрыхлеше почвы 
имеюте громадное влияние на росте табака, что ярко обнаруживается въ 
разнице роста кустове, об.чптыжеппыхъ несколькими дпямн раньше и 
позднее, ве чеме убеждаете и тоте факте, что табаке. 30 попя очищенный 



— 90 — 

отъ сорныхъ травъ. уже черезъ неделю, т. е. 6 ш л я былъ на ' /» выше, отдь-
лилъ везде цветочную почку, образовалъ значительно большле ж въ более 
значительномъ числе листья, словомъ, составлялъ заметный контраста съ 
табакомъ, остававшимся съ нимъ рядомъ неочищеннымъ отъ сорныхъ травъ. 
не обпаруживъ и признаковъ отделешя цветочныхъ почекъ. 

Разрыхлеше до известной степени равносильно дождю, и въ этой ра
боте никогда не должно быть упущенш, такъ какъ кусты, скорЬе развиваясь 
и выпуская болышс листья во время даже незначительнаго дождя, полу
чаюсь несравненно более влаги въ виде стекающей по листьямъ и стеблю 
воды, чемъ табакъ, не бывппй своевременно обмотыженнымъ и не пмеющш 
поэтому такого роскошнаго развития. 

При этомъ мотыженш обыкновенно почти всегда производится 
и первое окучиваше табака, которое сЬмъ полезно, что земля, получая 
лучшую защиту отъ высыхашя, способствуете, образованию добавочныхъ 
корней, служащихъ какъ для доставлешя питательныхъ соковъ, такъ и для 
большей устойчивости табачныхъ кустовъ при сильныхъ ветрахъ. Однимъ 
словомъ, заблаговременное очищеше плантащи ось сорныхъ травъ, разрых
леше земли и окучиваше кустовъ имеюсь громадное вл1яше на нормальное 
развитие табака, увеличивая сЬмъ и урожай его. 

После второй очистки обыкновенно появляется уже мало сорныхъ 
травъ, которыя притомъ и плохо развиваются, находясь въ тени уже под-
росшаго табака. Но все же по небрежности или недосмотру кое-где обыкно
венно остаются еще сорныя травы, скоро догоняющая табакъ и могуппя при-
ветре легко повредить трешемъ его листья, и потому оне заблаговременно 
должны быть уничтожены. 

Кроме онисаннаго выше промотыжешя надо производить теперь 
и окончательное окучивайте табачныхъ кустовъ, нагребая на ихъ корни 
еще слой рыхлой земли въ У2—1 вершокъ толщины. При этомъ нужно 
соблюдать осторожность, чтобы не изуродовать или не отломать хрупкихь 
листьевъ табака и употреблять для этого мотыги съ округленными сверху 
боками. 

Третья очистка табака ось сорныхъ травъ и преимущественно раз
рыхлеше почвы продолжаюсь то вл1янте на росте табака, которое произ
ведено на него дейсоъчемъ двухъ предыдущихъ операцш, и даете ему воз
можность окончательно достигнуть того развитая, какое онъ только въ со-
стояши получить при данныхъ услов1Яхъ теплоты п влаги почвы. Но такъ 
какъ для такого развитая всехъ органовъ табака, т. е. его корня, стебля и 
листьевъ требуется и болыпш первэдъ времени, чемъ для табака менее обмо-
тыженнаго и окученпаго, не получающаго поэтому такого роскошнаго раз
витая, то трехкратное промотыжеше применяется вообще для ранее выса-
жениаго табака, между сЬмъ какъ для более поздняго по большей части 
достаточно и двукратной очистки и разрыхлешя почвы, чтобы при большей 
твердости и сухости ея по возможности ускорилось созреваше его. Надо еще 
замЬтить, что после окончательной очистки плантащи и окучивашя табака 
во время пыбрасывашя цвета и пасынковашя на плантащяхъ иногда по
являются въ нача.тг. ш л я пекоторыя сорныя растешя, которыя, если бы-
ваюте въ значительномъ количестве, могутъ нанести табаку непоправимый 
иредъ. 
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Отламываше цвъта и т. н. пасынноваш'е, т. е. отламывай № побьговь. 
Задача культуры всякаю растешн состоитъ въ томъ, чтобы гЬ части его, 
которыя составляюсь его главный продукта, ради получения котораго оно 
разводитсЯуволучили возможно более полное развитае и совершенство какъ 
въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношении. Этими частями у 
различныхъ растенш служатъ или ихе цвете, или плоды, или корни и 
клубни, или древесина, или же листья. 

Къ послъднимъ растешямъ принадлежите, и табакъ, главный части ко
тораго суть его листья, составляюпгдс торговый продукте. Поэтому и раз
вито ихъ составляете цЬль культуры табака во время его роста. 

Средствомъ для достижения этой цели, при существовании другихъ 
благопр1Ятпыхъ условш, какъ надлежащая почва, достаточная влага, хо
рошая обработка,—служить главпымъ образомъ операщя снятая цвъточ-
ныхъ верхушекъ съ табака, производимая для того, чтобы растительные 
соки не уходили безполезно на дальнейшее ихъ развито и образоваше сЬ-
менныхъ головокъ, не нужныхъ для дела, а направлялись бы более на листе, 
получающий оте этого болыте размеры. 

Но таке какъ въ большинстве случаеве после этой операцш 
большая часть задержанныхе растительныхе сокове не идете ве листе, а 
устремляется для образования побетовъ, выходящихе изъ листовыхъ узловъ, 
а также и корневыхъ побьгове, и, следовательно, поставленная цель не 
вполне достигается, то поэтому оказывается необходимыме уничтожить и 
эти побеги, по мере надобности, посредствомъ выламывавля, и это действие 
принято называть пасынковашемъ. Не производя же этого и допуская раз
вито цвета до образовашя съмянъ, получаюсь только растете съ более или 
менее слабо развитыми листьями, не имеющими ни н а д л е ж а щ а я веса, ни 
крепости. 

Отламываше цветочныхе верхушекъ и побеговь наиболее действуете 
па средше и верхше листья табака, и, чеме раньше оно произво
дится, и чеме дальше листья отъ зрелости, теме более его вл1яше на ихъ 
росте и утолщеше, особенно если вместе се цветочною верхушкой еще снять 
и часть верхнихе неразвитыхе листьевъ, после чего и самые верхше 
листья, остающиеся иа кусте, нередко получаюте величину среднихе, а 
иногда даже перегоняюсь ихъ въ росте. На ниже-средше же листья, какъ 
ближе находящееся къ зрелости, спятае цвета и побегопе не оказываете уже 
большого влияшя, а на самые нижние, каке почти или вполне зрелые ве ту 
пору,—и совсеме никакого. 

Но кроме того въ большинстве случаевъ совместное действие этихъ 
двухъ культурныхе присмовь, имеющихъ такое громадное влияние на весь ор
ганизме т а б а ч н а я растения, выражается еще и ве следующем!.: 1) табаке, 
подвергавшийся этой операцш, созреваете гораздо раньше, чеме бывший 
одновременно се ннме высажен, ымъ, по не пасынкованный, и во время 
уборки п е р в а я , последний на верхней половине куста еще имеете только 
полузрелые или совершенно незрелые топше и небольшие листья, 2) первый 
даете несравненно больший урожай, могущий превысить оборъ отъ второго 
въ 1Уг—2 и даже более 3 разъ и въ качественномъ отношении предста
вляете большею частью лучший и ценный продукте, чемъ непасынкованный 
табакъ, 3) пасынкованный табакъ не такъ сильно страдаете отъ засухи и, 
будучи ранее созревшимъ и убраинымъ, меньшее время подвергается рсску 
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быть побитымъ градомъ или застигнутымъ раннимъ осепннмъ морозомь и. 
наконецъ, обрабатывается гораздо легче и лучше при сушке и прочихъ 
работахъ. 

Обе операцш—сламываше верховъ и побъговъ съ табака—находятся 
въ прямой зависимости отъ различныхъ причинъ и обстоятельствъ, видо-
измъняющихъ и обусловливающихъ вы'полнеше этого культурнаго способа, 
какъ-то: отъ силы и свойства земли, отъ желашя получить лнстъ той или 
другой величины, толщины и степени крепости, отъ желашя им'Ьть кури
тельный табакъ для крошки или для приготовлешя сигаръ или нюхатель-
наго порошка, отъ выбора листового или кустового способа - уборки и т. д. 

Время, нужное для появлешя цветка, считая отъ дня высаживашя раз-
сады на плаитащю, далеко не для всЬхъ табаковъ одинаково и зависптъ 
главнымъ образомъ отъ сорта, каковые бываютъ рано, средне-рано, и поздно 
поспъваюнце и выкидываютъ свой цв'Ьтъ разновременно и кроме того отт. 
продолжительности роста молодого табака въ разсадникъ и отъ болъе или 
менее благопр1ятной погоды во время его роста въ поле. Даже въ одномъ и 
томъ же сортъ, высаженномъ въ одно время, развитае цвъта не одинаково, 
такъ что, когда одни кусты уже цвътутъ, друпе еще болъе или менее отстали. 

Появлсше цвЬта па табаке представляетъ, впрочемъ, только въ томъ 
отношении интересъ, что съ этого времени начинается примкнете операции 
снятая цввточныхъ верхушекъ, а затЬмъ и листовыхъ, и корневыхъ поб'Ь-
ю в ъ , и что для выполнения этой работы надо заблаговременно запастись со-
отвЬтственнымъ числомъ рабочихъ, чтобы отъ недостатка ихъ, каковой не
редко случается, не имъть неблагопр1ятнаго результата во всемъ д'Ьлъ. 

Разновременность раскрытая цвъта въ раннемъ и болъе поздно созръ-
вающемъ табаиЛ, считая отъ посадки его на плантащю, видна нзъ следу
ющей таблицы. 

Т А Б Л И Ц А В Р Е М Е Н И Ц В Ь Т Е Н Ш . 

С о р т а табака . 
Время 

поеъва. 
Посадка. 

Расцв'Ь-
тап1е. 

Итого дней 
отъ по
садки. 

Молдавсшй ранпШ. 11 аир. 23 мая. 28 ]юня. 36 
БессарабскШ аигу-

шедъ и!Ъ одномъ 
г о д у . 23 марта. 19 5 ш л я . 47 

Бессарабскт ангу-
ицедъ въ другомъ 
году 
ицедъ въ другомъ 
году 24 9 20 мопя. 48 

Бессарабскт ап гу-
имедъ въ третымъ 
году 9 2 10 4 Г) 

А.иЧп ииск1 ¡1  туреиикш 
и:ъ одномъ году 13 15 аир. 24 70 

А.тйанскш турецкш 
68 щ, другомъ году. 17 4 мая. 11 68 

Султанский турецкими 17 23 аир. 18 80 
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Но есть турецше и американские сорта, расцвътающие еще позднее. 
Удалеше цвъточныхъ верхушекъ производится на различныхъ ступс-

няхъ ихъ развитая, т. е. или при самомъ начал* ихъ образовашя, когда 
ночки еще л е ОТДЕЛИЛИСЬ отъ верхнихъ, густо сложенныхъ небольшихъ ли
стьевъ, или въ среднемъ возрастъ, после ихъ отдълешя отъ послт.днихъ, или, 
пнконецъ, во время ихъ цвътетя , но при условш, чтобы это развитае въ 
каждой изъ указанныхъ степеней по возможности было одинаково на всЬхъ 
кустахъ. Самое же удалеше цв'Ьточпыхъ верхушекъ производится въ первой 
степени ихъ развитая посредствомъ выщипьгвашя, причемъ вмъстЬ съ почкой 
сиимаютъ и часть верхнихъ листьевъ; при среднемъ рост* ихъ отламы
ваюсь, захватывая при этомъ также несколько маленькихъ верхнихъ ли
стьевъ, а въ третьемъ, когда цветы уже настолько развились, что ихъ сте
бель, сделавшись деревянистымъ, трудно обрывается, ихъ лучше срезывать. 

Удалеше верхушекъ надо делать осторожно, чтобы не повредить са-
мыхъ верхнихъ листочковъ, остающихся на куете, которые по своей масля
нистости и липкости прпстаютъ къ пальцамъ и при этомъ такъ легко отла
мываются или повреждаются, что вместо цъльныхъ верхнихъ листьевъ вы-
растаютъ только изуродовапныя части ихъ. 

Если верхушки удалять, когда на нихъ только чуть покажется цветоч
ная почка или даже передъ появлешямъ ея, то получатся даже наверху 
куста болыше листья, поспеваюшде къ уборке более или менее одновре
менно съ остальными, а чемъ позднее снимается цветъ, тбмъ менЬе бываетъ 
ростъ верхнихъ листьевъ, и тЬмъ позднее ихъ созреваше. 

Появлеше цвета, какъ уже упоминалось, никогда не бываетъ даже на 
одномъ и томъ же соргЬ табака и одновременномъ его высаживанги равно-
мЬрпымъ, такъ что въ то время, когда одни кусты уже цветутъ, друпе бы-
ваютъ еще только съ полуразвитымъ цветомъ или даже чуть только пока-
зываютъ почку. Если такое различ1е въ развитаи выражается толы;о па пе-
большомъ сравнительно числе отставшихъ растешй, то оно пе можетъ слу
жить нрещгтетъчемъ для одповрсменпаго удалешя псЬхъ ЦВЕТОЧПЫХЪ верху
шекъ; если же, какъ это иногда бываетъ, число резко отставшихъ растенш 
слишкомъ значительно, то, имг,я въ виду вредъ для будущаго табака, нельзя 
решаться на одновременное удалеше всьхъ верхушекъ. 

Причина такого разлшпя въ росте цвЬта заключается преимуще
ственно: 1) въ высадке пзъ разсадника на плантандю неравномерной по раз-
внтаю разсады; 2) отъ поздняго подсажпвашя попыхъ кустовъ вместо но-
гнбшихъ при садке; 3) отъ неравномерная плодород]я почвы и проч. Если 
съ удалетемъ цвета повременить, пока не расцветутъ все отставппе кусты, 
то получится разнообразный листъ, средшй и легши по крепости, по въ 
общемъ более легкш табакъ. Если же снять подрядъ какъ расцвЬтние верхи, 
такъ и только что показавшаяся цветочный почки, то получится также 
разнокачественный листъ различной крЬпости, но въ общемъ более крепшп 
табакъ и, кроме того, въ обопхъ случаяхъ листья будутъ представлять раз-
лич1Я по величине, толщппЬ н окраске. 

Поэтому при такомъ резкомъ различш въ росте цветочныхъ верхушект. 
для получешя более однообразпаго по качеству табака верхушки не должны 
быть снимаемы все разомъ, а по м*р* ихъ дорасташя, т. е. прежде сни
маются более взрослые цветы, имеюшде более или менее одинаковое раз
витае, а затЬмъ и друпе, когда дойдутъ до того влзраста, какой пмт. ш 
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вервоснятые, хотя такимъ образомъ сламывание верховъ и будетъ продол
жаться до перваго пасынковашя кустовъ, очищенныхъ отъ цв*та, и даже 
позже, но за то вообще лисп, этого табака будетъ болъе однообразная 
качества, т. е. величины, толщины, цвъта и крепости и при уборк* такъ же 
снимается, какъ и всякш другой табакъ, но м*р* его созръвашя. Есть, 
однако, случаи, ГДЕ оказывается необходимыми, и преждевременное уда-
л е т е цв*точныхъ верхушекъ, несмотря ни на какое различ1е въ ихъ раз
вития. Это производится съ табакомъ, лиегь котораго отъ недостатка влаги 
въ земл* и застоя г о р я ч а я воздуха при продолжительной засух* начинаете 
сохнуть, и съ тЬмъ, который поздно высаженъ на плантащю, для ускорешя 
его зрелости, о чемъ еще будетъ сказано далье. 

Вм*ст* съ цв*томъ удаляютъ также и готовые къ ломк* побеги, явля
ющееся на н*которыхъ сортахъ особенно рано, оставляя въ то же время 
медленную работу снимашя еще недостаточно выросшихъ побътовъ, ко
торые, подросши, снимаются уже при первомъ посынкованш, наступа
ющему смотря по погод*, черезъ 5—9 дней поел* снятия цв*та. Одновре
менно съ удалешемъ цв*точныхъ верхушекъ начинается и онятае и самыхъ 
нижнихъ, зр*лыхъ листьевъ въ числ* 2—3, когда верхушки еще мало раз
виты, и до 5 листьевъ при болыпемъ развитии цв*тка, о чемъ будетъ сказано 
на своемъ м*ст*. 

Число кустовъ, съ которыхъ одна ум*лая работница въ день можетъ 
удалить цв*точныя верхушки, различно и зависитъ отъ степени развитая 
посл*днихъ. Ч*мъ мен*е он* развиты, т*мъ бол*е ихъ можно снять, и на-
оборотъ, такъ какъ въ первомъ случа* стебель раскрытая цв*тка, будучи 
еще мало деревянистъ, легко срывается, а во второмъ въ это время на та
бак* уже находится часть готовыхъ къ снятаю листовыхъ поб*говъ, а у н*-
которыхъ сортовъ даже и корневые, удаляюшдеся тогда вм*сгЬ съ цв*томъ. 

Въ 12 рабочихъ часовъ одна работница очищаетъ въ среднемъ сле
дующее число кустовъ. 

Въ часъ. Въ день. 

Съ неразвнтымъ цвътомъ. { 7*116 

( 483 3,79« 
Съ средпе-развитымъ цветомъ. < 431 5,172 

1 402 4,824 
Съ раскрытымъ цвътомъ. 307 3,684 
Съ полузрелыми семенными коробочками. 101 2,172 

Кусты лосл*дняя табака ИМ*ЛИ 18—25 листьевъ и столько же листо
выхъ поб*говъ. 

По м*р* развитая цв*товъ, развиваются и отд*ляются другъ отъ друга 
и верхше листья, имеющде, какъ и нижесидянце, въ углахъ между основа-
шемъ черешка и стволомъ куста уже зародыши будущихъ побЬявъ. Съ 
удалешемъ цв*точнаго верха, эти поб'Ьги быстро идутъ въ ростъ и, ч*мъ 
оапыпе сламываются верхи съ табака, и ч*мъ р*же онъ посаженъ, т*мъ 
раньше и сильн*е разрастаются на нсмъ эти поб*ги, такъ что до уборки 
табака ихъ сламываше можетъ производиться 3—4 раза и наоборотъ, ч*мъ 
бол*е поздняя развитая удаляются цв*точные верхи, и ч*мъ гуще посаженъ 
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табакъ, тьме позднее и слабее разрастаются на табак* листовые побеги, и 
теме менее разе они выламываются до уборки. Побеги развиваются наи
более на верхней части куста, которая, если ихе оставить расти, образуете 
на кусте ветки съ листьями и цветами. Корневые же побеги показываются 
особенно тогдй, когда листе табака, достигнуве отъ постоянная снимашя 
листовыхъ побегове—наибольшая развитая, т. е. величины и плотности, уже 
все менее нуждается ве притоке къ нему растительныхъ соковъ, идущихъ 
тогда на образоваше корневыхъ побегове. Послъдше, какъ и листовые по
беги, вырастаютъ съ изумительной скоростью, особенно когда идутъ дожди, 
и возобновляются после перваго ихе выламывашя не только до уборки та
бака, но и после нея, образуя изь корня новые добавочные кусты и по
крывая опять оголенные стволы табака многочисленными роскошными ли
стьями и цветами, что продолжается до самыхе зимнихъ Морозове, если 
они прежде не будутъ сняты или запаханы. Листовые побеги снимаются 
или какъ только ихе можно захватить, или позднее, когда они уже достигли 
1-- 2 вершковой длины, а иногда и больше, такъ что сламываше, смотря 
по надобности, даетъ болышй или мепыпш притокъ соковъ ке листьямъ, 
которыме такиме образоме можно дать по желанта большее или меньшее 
развитае. После сламывашя цвета первое дасынковаше наступаете обык
новенно черезе 4—7 дней, если погода благопр1ятотвуесь растительности, 
если же погода жаркая, и земля сухая, то черезе 7—9 и даже 12 дней, осо
бенно если табаке тошдй, отставппй ве росте, се мелкими листьями. Ве 
такоме случае побеги растуте медленнее и ве сказанные сроки достигаюте 
У±—Уз вершка длины. 

Сламываше побегове производите обеими руками, начиная сверху 
перваго куста и оканчивая внизу его; второй кустъ начинаюсь снизу и 
оканчиваюсь вверху, засЬме третай опять сверху и т. д. При этомъ надо 
быть осторожнымъ, чтобы не повредить или не поломать еще нвжныхе Ли
стьеве, а также тщательно следить за темь, чтобы на куст* не оставалось 
несломанлыхе побегове, таке каке ве такоме случав растительные соки 
направляются более ке ниме, чеме ке листьяме, возле которыхе они оста
лись. Первое сламываше побегове самое медленное по причине малости 
острыхе листовыхъ угловъ, въ которыхъ находятся побеги, и липкости 
вверхе стоящихе листьсве, которые приходится отворачивать. При после-
дующихе же насынковашяхъ, который, смотря по панобности, до уборки 
могусь повториться еще 1—3 раза, эта работа идете легче и скорее*) . 

При трехкратноме отламывапш побегове одна работница ве 12 ра-
бочихъ часовъ снимаетъ побеги ве среднем;, се следующая числа кустове: 

*) О способе разведепш табака посредством!, листовыхъ побьтовъ, описанном!, 
г. Струковымъ въ его руководстве и испытанному неоднократно и мною, упоми
нается здесь только какъ о возможному. Но такой табакъ, будучи такъ поздно по
саженъ среди лета , во время пасынковашя, редко успевалъ бы созреть во-время и 
часто бываль бы захвачен!, осенним! морозами, и, во ВСЯКОМУ случае, высаживаюе 
отростковъ въ жаркую летнюю нору при неи.ченш другой поливки, кроме ручной, 
стоило бы столькнхъ трудовъ и издержек!., что все хлопоты оказались бы впо-
следствш совершенно непроизводительными. Если уже желательно иметь табачныч 
насаждешя въ большихъ размерам., то не лучше ш производить ихъ весною, упо
требляя для этого разсаду? 
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С О Р Т А Т А Б А К А . 

При первомъ пасынкованш. 
Молдавский табакъ, имЪющШ въ среднемъ 

13 листьевъ на кусте 
Тоже 
Тоже! 
Тоже 
Тоже . . 

Ллбапсюй съ большнмъ числомъ нобъговъ 
Султанский 

Тоже . . 
Македонский, большие кусты съ голыми ли

стовыми черенками, много побтзговъ снизу 
до верха, что редко бываетъ на другомъ 
таиак'К 

Табакъ съ 16—20 и более листьями н побТз-
гамм, которыхъ вверху особенно много, 
пннау мало или вовсе нътъ 

При второмъ пасынкованш. 
Табакъ съ большимт, числомъ побътовъ. 

При третьемъ пасынкованш. 
СултанокШ съ редкими, небольшими побе-

гамн въ 2—3 вершка длины 

Въ часъ. Въ день. 

187 
184 
176 
193 
181¬
122 
155 
140 

178 

202 

200 

334 

2.244 
2.208 
2.112 
2.316 
2.171 
1.464 
1.860 
1.680 

2.134 

2.424 

2.400 

4.008 

Правила для получежя различныхъ степеней нрьпости въ табанЬ. 
Правила удалешя цветочныхе верховъ и сламыватл листовыхъ и корне-
выхъ побътовъ для получешя на различныхъ по плодородно почвахъ креп
к а я , средняя и легкаго табака съ большими или меньшими, толстыми и 
топкими листьями заключаются въ елвдующеме. 

Самый крепк»! табакъ получаюсь на природно плодородной или искус
ственно удобренной почве: 1) сняиеме цветочной почки вместЬ съ 5—7 и 
бо.тЬе неразвитыми верхними листьями въ то время, когда она только что 
покажется; при этомъ чпело остающихся на кусте листьевъ зависите отъ 
сорта табака; 2) сламывашемъ листовыхъ побътовъ, какъ только они выра
стать настолько, что пхъ можпо захватить, повторяя эту работу, какъ 
только они опять покажутся, что до уборки табака бываетъ 3—4 раза. То 
же самое относится и къ корпевымъ лобегаме, которые на всехе табакахе 
всегда срываются немедленно, каке только покажутся. 

Табаке этоте имеете самый крупный, тяжелый и толстый листе, очень 
острая , одуряющая и непзысканпая запаха дыма, по цвету более красный 
и коричневый, даете большой урожай и ядится более для прнятовлешл 
нюхательпаго табака и некоторыхе другихе целей, чемъ для курения. 

Менее крепкш табаке получаюсь па такой же земле, каке преды-
гущая: 1) Снятаеме цветочпыхе почеке, когда оне уже отделятся отъ верх-
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ыихъ листьевъ или даже передъ самымъ ихъ цвътешемъ, если земля очень 
плодородна, влаги достаточно и л*то жаркое, сламывая при этомъ и 3—5 
верхнихъ листьевъ; число же остающихся листьевъ зависитъ также отъ 
сорта, но и? общемъ ихъ оставляют!, несколько больше, ч*мъ на самомъ 
кръпкомъ табакъ. 

2) Сняпемъ листовыхъ поб*говъ, когда они достигли Уг—1Уг вершка, 
смотря по бол*е или мен*е сильному росту табака и состоянш погоды, и 
повторешемъ этого выламывашя до созр*ван!я табака. 

На средне-плодородной почв* менъе крЬпкш табакъ получается: 
1) Сняпемъ цвъточныхъ почекъ, когда он* только что показываются, вмъстт, 
съ 4—6 верхними листьями. 

2) Постояннымъ выламывашемъ листовыхъ побъговъ до самой уборки, 
какъ только они вырастаютъ до Уг вершка длины. 

Въ обоихъ случаяхъ, т. е. плодородной и среднеплодородной почв* 
этотъ табакъ им*етъ болыше и довольно плотные листья, особенно когда 
земля постоянно бываетъ достаточно влажная, при меньшей же степени 
влажности земли и горячемъ л*т* листъ бываетъ меньшей величины и сред
ней плотности. При куренш послъднш табакъ им*етъ более изящный вкусъ, 
особенно если выросъ на песчанисто-черноземной почве и при высокой 
лътней температур*. Урожай его также большой, хотя меньше урожая 
самаго крепкаго табака. 

Средней крепости табаке получаюте на природпо плодородной почве: 
1) Сняпемъ цвёта во время его лолпаго р а з в и т или даже во время отцвъ-
ташя, причемъ снимаютъ только 3—5 верхнихъ очень маленькихъ листьевъ, 
остающихся всегда, если ихъ не снять неразвитыми. 

2) Сламывашемъ побегове, когда они достигли длины 1Уа вершка п 
более, причеме, сообразуясь се погодою и развитостью куста, это сламы
ваше можно повторить до окончательной уборки всехе листьевъ еще 
раза два. 

На средне плодородной почве средней крепости табаке получается: 
1) Отламывашеме цввточныхе почекъ въ ихъ среднемъ возраст*, снимая 
при этомъ и НЕСКОЛЬКО верхнихъ листьевъ. 

2) Сламывашемъ листовыхъ поб*говь, какъ только они достигли 1У2—1 
вершка длины. 

Табакъ на этихъ двухъ различныхъ но сил* почвахъ имеете листья 
более средней величины и тоньше, какъ и стебли и ребра ихъ. Эти листья 
дають курительный табакъ, наибол*е требующшся въ торговл*; при упо
треблении онъ им*етъ отличный вкусъ, прекрасный запахе, особенно если 
росъ на бол*е песчаной почв* и превосходный желтый и желто-красный 
цв*тъ, но количественно даетъ зам*тно менышй урожай, ч*мъ предыдущее 
кръпме табаки. 

Легкш табакъ получается на средне-плодородной земл*: 
1) Сламывашеме верховъ съ 2—3 листочками во время полнаго цв*-

тсщя кустовъ или оставлешемъ цв*та на куст*. 
2) Снимашемъ поб*говъ, когда они ростомъ 1 Уг—2 и бол*е вершковъ. 
На слабо-плодородной почв*: 
1 ) Сламывашемъ верховъ, какъ только образуются почки, вм*сгЬ съ 

2—3 верхними листьями. 
2) Снимашемъ побътовъ, какъ только они достигнуть У2 вершка длины. 

Культура табака ? 
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Табакъ этотъ прекрасна!о свътло-желтаго цвъта и представляете хо
роший курительный табакъ, но по своей слабости и малому урожаю оказы
вается наименее выгоднымъ для разведения. 

При выполнении вышеуказанныхъ правилъ могутъ получиться и всв 
промежуточный степени крепости, находящаяся между кръпкимъ и сред-
нимъ, среднимъ и лсгкимъ табакомъ, т. е. выше средняя и ниже средняя 
степени крепости, что происходить отъ недостаточная знашя силы почвы, 
отъ более или менее теплой и влажной погоды во время роста табака и не-
которыхе отступлении оте правиле снятая цввточныхе верхове и побегове. 

Кроме того, надо заметить, что даже на одноме и томе же табачномъ 
растеши существуете между листьями природное различите в е крепости, т. е. 
они бывають несколькихе сортовъ, такъ что самые нижше 3—5 листьевъ— 
самые слабые, ниже—средние уже крепче, а средшс н верхние—самые 
крепкие. 

Что же касается, наконець, сламывашя цветочныхе верхове и поб*-
гове для подготовления табака ке кустовой уборке и сушке, то эта работа 
тогда видоизменяется, о чеме все необходимое сказано ве своеме месте. 

М ь р ы для предупрежден^ или остановни т. н. мнимой зрьлости табач-
ныхъ листьевъ. Иногда оказывается необходимыме приступить ке безотла
гательному снятию цветочныхе верхове се табака, несмотря на то, что для 
этого вовсе еще не наступило время и было бы желательныме ихе дальней
шее развито для получения средняго ИЛИ легкаго табака. Это случается во 
время продолжительной засухи с е густо посаженныме табакоме, корни ко-
тораго по неимению достаточнаго простора неразвиты и находятся не глу
боко ве земле. Табакъ, стоя въ сильно нагретой и чуть влажной земле, въ 
горячей, душной атмосфере, на солнце и теряя постоянно испарешемъ зна
чительную часть овоихъ растительныхъ соковъ, не могущихъ въ должной 
мере пополняться новымъ притои;омъ изъ корней для поддержания жизнен
ности своихъ органовъ, начинаете, будто бы зрея, вянуть и сохнуть, что 
обнаруживается прежде па ннжнихе листьяхъ, а потомъ постепенно па более 
верхнихъ *). 

Чтобы по возможности предотвратить или остановить дальнейшее за
сыхание листьевъ, могущее быть причиною плохого урожая, единственнымъ 
средствомъ за неимешемъ напускной поливки служить немедленное снятие 
цветочныхъ верховъ съ табака, а вместе съ тЬмъ и самыхъ верхнихъ и 
нижпихъ листьевъ. 

После этого табакъ опять более или менее оживаетъ и делается све-
жимъ, если въ земле еще есть влага, такъ какъ вода, шедшая прежде на 
развито цветочнаго верха, теперь, по снятш его, опять идетъ на поддер
жание ЖИЗНИ листьевъ, а снятие НИЖНИХЪ листьевъ значительно уменьшаете 
застой горячаго воздуха, циркулирующаго тогда гораздо свободнее между 
растениями. Для этой цели всю плантацию разделяюсь тоже ииа небольшие 
участки, разделенные дорожками, да, кроме того, держать землю постоянно 
ве рыхломе состоянш, чтобы влага пижпяго слоя земли ограждалась верх-
пнме слоеме отъ испарения, п влага воздуха (ночью) легче могла проникать 

*) Въ то время, когда полузрелые листья густо посаженииаго табака отъ продол
жительной засухи и жары начали вянуть и на концах!» и даже до половины желтеть 
н высыхать на стебле, на другому смежномъ участке, где табакъ былъ посаженъ 
редко п 8-ю днями позднее, онъ стоялъ съ совершенно свежими зелеными листьями. 
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вглубь. Но эти меры, конечно, только до известной степени въ состоянш 
оградить листья отъ д а л ь н е й ш а я высыхан.я, и вся надежда на спасен.е ихъ 
заключается въ ожиданш дождя, который обыкновенно и является. 

Преждевременное снятш цвьточныхъ верховъ съ табана запоздалом 
посади*. Такое же несвоевременное снятде верховъ производясь и съ таба-
комъ очень поздней посадки. На такомъ табаке сламываютъ все, верхи 
одновременно, не взирая ни на какое различив въ степени ихъ развития, 
т. с. имъетъ ли табакъ выброшенную цветочную почку или еще совершенно 
бевъ нея. Т а к е каке ве виду краткости времени до настуллешя осеннихе 
приморозкове уже невозможно разсчитывать на полный сборе такого та
бака, то остается только спасти что можно, уменьшая число листьевъ и 
ускоряя соаръван1е ихъ посредствомъ заблаговременная сламывания верху
шекъ и постоянная снимашя молодыхе побегове. Этоте моменте снимашн 
верхушеке определяютт, временеме, потребныме для созреваши табака, 
взяве ве основание разсчета время начала осеннихе заморозкове въ данной 
местности. 

Вредное влшже вьтра. Насколько тихие ветры полезны для табака, 
укрепляя его организмъ, осушая лишнюю влажность почвы, разгоняя вред
ный испарешя и охлаждая въ(. знойные дни излишне жаркш воздухъ, на
столько они оказываются вредными, если становятся продолжительными, 
сильными, порывистыми. 

Молодому табаку они особенно вредны, когда онъ посаженъ на рыхлой 
песчаной почве, не защищенной никакими естественными или искусствен
ными преградами. На такихъ почвахъ сильные ветры сметаютъ и подни
маюсь ве воздухе суХ1Я острый песчинки, который ударяясь о табачный 
растешя, перетираюсь ихъ молодые, сочные стебли и листья до такой сте
пени, что иногда уничтожаюсь не только значительную часть, но и весь вы
саженный табакъ, если дуюсь въ продолжение сутокь ИЛИ двухъ сряду. 
ЕСЛИ талая места не защищены тустыми древесными насаждениями, я р а м и 
или постройками, то лучше ихъ не употреблять для посадки табака. Если 
табакъ въ своемъ ранпемъ возрасте и избежалъ этой опасности, то въ стар-
шемъ возрасте онъ'неминуемо нострадалъ бы на подобномъ местЬ ось ду-
ющихъ каждое лето сильныхъ ветровъ. покрывающихъ его смолисто-липюе 
листья тончайшей песчаной пылью, отчего они, делаясь очень тяжеловес
ными, для фабрикации к р о ш е н а я табака оказываются неудобными и по
тому неохотно и дешевле покупаются. 

Вредъ же, причиняемый взрослому табаку на всехъ вообще почвахъ, 
состоись въ томъ, что ось в з а и м н а я трешя кустовъ, особенно когда они 
посажены свободно, листья получаюсь пятна, разрываются на куски, и у 
нихъ истираются края, принимающие ось этого черно-зеленый цветъ. Но осо
бенно подвергаются порче отъ ветра крупнолиственные сорта табака, име
ющее листья въ аршинъ и более длины, которые петры ломаюсь, треплюсь, 
рвусь и даже совсемъ срываюп. со стебля, такъ что поврежденные листья 
ве большей «ли меньшей степени теряюсь свою ценность. 

Поэтому безусловно необходимо, чтобы вообще для посадки табака, а 
особенно крупнолиственныхъ сортовъ местность имела возможно большую 
защиту; если же она не можете ее иметь, то на такой земле лучше оста-
влть равведете по крайней мере крутгголистныхъ сортовъ. 
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Очень густо посаженный, мелколистный табакъ страдаете отъ сильных! 
Бьтровъ гораздо менее, такъ какъ отъ нихъ вся его масса только нагибается, 
и кусты не сильно между собою трутся. 

Вредными для взрослаго табака бываютъ также бури съ дождями, ло-
маюглдя надъеденные гусеницей у корня кусты и нагнбаюгддя и выворачи-
взлогщя на сильно промоченной и топкой почве весь табакъ въ сторону, такъ 
что после дождя вся плантандя представляетъ безотрадную картину безпо-
рядочно наклоненпыхъ къ земле кустовъ, поднимающпхъ черезъ 2—3 дня 
свои еще мало деревянистыя части ствола вверхъ, что затрудняетъ впослед-
отнш какъ обработку, такъ и свободный проходъ между кустами. 

Вредь отъ дождей для табака. Табакъ очень любить дожди, и въ пер
вомъ возрасте его ему можно пожелать ихъ побольше, чтобы онъ после по
садки скорее усибль укорениться и безостановочно пошелъ бы въ ростъ. Въ 
среднемъ же возрасте они ему уже менее нужны, а во время созревавдя еще 
менее или даже совершенно не нужны, если земля содержать достаточно 
влаги для поддержашя его роста. Но па все это природа не обращаетъ ни
какого пннматя и нередко поступаетъ какъ разъ наоборотъ: не даеть 
дождя, когда онъ необходимъ, и даеть тогда, когда онъ не нуженъ или даже 
предепъ. 

Такпми вредными для качества дождями бываютъ проливные дожди, 
пыпадаюппе во время созревашя и уборки листьевъ, когда и безъ нихъ земля 
еще содержптъ достаточно влаги для поддержашя его роста. Для полузре
л а я табака так.е дожди вредпы темь, что, возбуждая жизнедеятельность 
растешя, делаютъ ростъ его чрезвычайно буйнымъ и вместе съ темъ отда
ляюсь время его созревашя, а для почти или совсемъ зрелаго табака—темъ, 
что смываюсь съ его листьевъ клейкое, смолистое вещество, придающее имъ 
упругость, ароматичность и весь , и темъ, что листья опять наполняются не
нужною имъ влагой, уменьшающей ихъ маслянистость, делающей ихъ менее 
годными для обработки и въ известной степени понижающей ихъ досто-
ипства. 

Для уменыпешя вреда отъ такихъ дождей до некоторой степени сред-
ствомъ можетъ служить ранняя посадка табака, чтобы созреваше и уборка 
его происходили въ самую жаркую и обыкновенно сухую летнюю пору, а 
также усиленная, безостановочная уборка зрелаго табака, ибо одинъ поте
рянный рабочш день можетъ быть причиною очень значительныхъ убыт-
ковъ. 

Несравненно вреднее действуете дождь на табакъ, возделываемый по 
одному изъ способовъ кустовой уборки (о которой будете сказано на своемъ 
мессЬ), когда во время его томлешя и превращешя цвета онъ еще находится 
па плаитащи. Такой несвоевременный дождь, если онъ сильный, продолжи
тельный и съ ветромъ, можетъ быть для подобная табака чрезвычайно 
вреднымъ, если последнш не успеютъ заблаговременно убрать и скрыть въ 
сушильню. 

Вл.ян.е продолжительной засухи и жары на табань. Свойственный 
южной степной полосе Россш засухи и жары, бывающдя такъ часто при
чиной неурожая травъ, хлебовъ л другихъ растенш, поражаюсь иногда и та
бакъ, хотя далеко не въ такой мерё, такъ какъ онъ, имея корни, идушде въ 
землю глубже, чемъ у многихъ другихъ растеши, въ слой, еще сохранив-
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ш.й влагу, въ состоянш дольше выдержать какъ жару, такъ и засуху. По
этому въ чрезвычайно засушливый годъ, когда все, сколько глазъ обеимаегъ, 
пред став ляеть одну безотрадную картину пожелгЬвшнхъ, засохшпхъ полей, 
покрьииЛхъ остатками выгоревшей растительности, неожиданно поражаетъ 
взоръ наблюдателя пр1ятный видъ какой-то показывающейся вдали свеже
зеленой растительности, которая, когда приближаются къ ней, оказывается 
табачной плантащей, утопающей въ роскошной зелени своихъ прекрасныхъ, 
болыпихъ листьевъ. 

Но и эта выносливость табака во время продолжительной засухи 
имеетъ свои пределы и отпосится только къ более рано или средне-раяо-вы-
саженному табаку, но отнюдь не более поздней посадки. 

При ранней посадке, когда земля еще содержись зимнюю влагу, и влага 
отъ ручной поливки еще довольно долго держится въ земле, табакъ можетъ 
безостановочно расти и заблаговременно пустить свои корни въ более глу-
бокш слой, влага котораго тогда обезпечиваеть его отъ засухи. А когда 
табакъ поднялся и образовалъ уже сильное р а с т е т е съ большими листьями, 
то онъ уже не можетъ особенпо страдать отъ засухи, такъ какъ тогда и са
мый незначительный дождь въ состоянш поддержать его растительный 
силы. Убедительнейшимъ доказательствомъ можетъ служить тоте факте, 
что, когда однажды последшй весенпш дождь былъ 2 мая, а следующей за 
нимъ небольшой легаш, промочивши! землю только на глубину Уз вершка, 
16 ш л я , и только 18 ш л я былъ большой дождь, то, несмотря па такую про
должительную засуху, весь табакъ, высаженный до 6 мая, успълъ укоре-
питься, начале расти и до начала сказанпыхе дождей достигъ совершение 
нормальнаго роста и далъ своевремсппо прекрасный урожай. Все, что его 
поддерживало во время засухи, было 2—3 незначительпыхе дождика, про-
мочивпгихъ землю на толщину гусипаго пера пли несколько бо.гг.е, которыхъ 
даже и назвать нельзя дождями, темъ не менее, опи были полезны для взрос-
лаго табака, такъ какъ листья, принимая на себя это незначительное коли
чество воды, проводили се по стволу впнзъ. где опа могла промочить землю 
на гораздо большую глубину и принесла пользу верхпимъ мочкамъ корпей 
табака. Другой же более поздней посадки табакъ, высаженный отъ 10 до 
20 мая, несмотря на усиленную ручную поливку, не былъ въ состоянш пу
стить свои корни достаточно глубоко въ землю и во все время засухи оста
вался малеиькимъ, причемъ у него отсохло большинство листьевъ, такъ что 
отъ многихъ кустовъ остались только голые стволики съ клейкой верхушкой 
неразвитыхъ еще листьевъ, представлявшие громадный контрасте въ росте 
съ прежде высаженнымъ табакомъ, который былъ втрое выше и съ роскош
ными листьями. Хотя этотъ поздно высаженный табакъ после вышесказан-
ныхъ нольскихъ дождей поправился и быстро пошелъ въ ростъ (те. неболь
шие дожди, которые поддерживали во время засухи рано пысажсппын табакъ. 
ему никакой пользы пс принесли), по ни хорогпаго урожая, ни порядочная 
качества табака онъ уже пе далъ. Въ другомъ году было еще хуже: засуха 
продолжалась отъ 28 апреля до 24 ш л я , п. песмотря па то. первый посажен
ный табакъ выросъ и вышелъ хорогапмъ. а поздпт,е посаженный, во время 
засухи мало годился. 

Итакъ, все зависите ось более ранпей посадки табака и с к о р е й ш а я 
укоренешя его, весьма в а ж н а я для того, чтобы все оргапы р а с т е т я разни-
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вались возможно раньше и безостановочно. Но такъ какъ не всегда весь 
табакъ можетъ быть высажанъ такъ рано, то болте поздшя насаждешя, 
попадая подъ продолжительную засуху, съ ея спутниками—жарой, ветрами, 
и яе имея возможности при отсутствш напускной поливки итти въ ростъ, 
иредставляютъ мало шансовъ на сколько-нибудь порядочный урожай. 

ГГоэтому. единственное средство обезпечить табакъ отъ всякой засухи 
и получить всегда удовлетворительный урожай даже въ то время, когда 
отъ засухи кругомъ страдаютъ п гибнуть мнопя друпя растения, это—иметь 
ириспособлешя для орошения планташи. 

Но, имея ихъ, надо остерегаться злоупотреблять ими, чтобы не снаб
дить табакъ из.тишнимъ количествомъ воды, что для него такъ же вредно, 
какъ и недостатокъ въ ней. 

Необходимо всегда помнить, что для табака въ последиеме фазисЬ его 
роста полезна почти сухая, нагретая солнцемъ почва, и что жара и су
хость климата, которыми Южная РосЫя отличается отъ большинства странъ 
юго-западной Европы, имеющих!, болъе влажный климате, именно и служатъ 
главной причиной доброкачественности южнорусскаго табака, если онъ воз-
деланв притомъ по всеме правиламъ хорошей культуры. 

Повреждежя градобит.ями. Несравненно более губительнымъ, чвме 
действие погоды, болезней и вредныхъ наевкомыхе, является для растущаго 
табака дъйств1е града, оказывающаяся для него еамымъ опаснымъ вра-
гомъ, могущимъ въ продолжение короткая времени, одной, двухе минуть, 
до неузнаваемости повредить или истребить самую лучшую плантацш, 
находившуюся предъ теме въ цветущеме состоянии. И едва ли есть еще 
д р у я е культурное растете , которое при одинаковой силт, града подверга
лось бы такой сильной порче, какъ табакъ, ибо, въ то время какъ мнопя 
друпя растея]я только легко или вовсе не пострадали отъ града, табакъ 
же получаете серьезный чтоврежденгя. Причина этого—его большой, нуж
ный и хрупкш листъ, представляющий значительную и удобную поверхность 
для губительныхъ ударовъ падающихъ градинъ, пробивающихъ, разрыва-
ющихъ и отбивающихъ его листья, которые только въ цъльномъ видт> имъ-
ютъ настоящую ценность, между тъмъ какъ у другихъ растенш поврежде-
тс или потеря листа не имЬють серьезная эначешя. 

Если табаке быле побить градоме ве самоме молодомъ возрасте, когда 
у него после посадки только началось образоваше елвдующихе листьевъ. 
то никакихъ особенных!. поврежден1Й кроме изредка побитая стебля оне 
обыкновенно не получаете, таке какъ проливной дождь, сопровождающий 
градъ, для него служите защитой. 

Уже более вредите граде табаку, когда на неме образовались ниже-
средше листья; но и ихе потеря, каке малоценныхе, не имеете серьезная 
значен.я, таке каке ВПОЛНЕ вознаграждается более роскошныме ростомъ 
уцълъвшихъ неразвитыхе среднихе и вышесреднихе листьеве, получающихъ 
тогда больше питательныхъ соковъ какъ отт. менее нуждающихся ве нихъ 
поврежденныхъ нижнихъ листьевъ. такъ и отъ влаги в ы п а в ш а я дождя и 
града. Кусты же съ отбитой верхней частью ствола скоро образуютъ листо
вые побеги, изе которыхе. когда они уже настолько выросли, что пхе уже 
можно сломать, оставляют!, одине ият, самыхе сильныхе верхнихъ, обра-
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зующ.й втюслъдствш новую верхнюю часть куста, выравнивающуюся поел* 
съ роетомъ остальното табака, уц'Ьл'Бвшаго отъ града. 

^ Н ц если табакъ побить градомъ въ среднемъ возрасте, во время обра
зования пш'вточныхъ почекъ. и если у него листья настолько изуродованы, 
что для будущей обработки стали уже негодными, то средства для полученш 
яовыхе лнетьеве следующая: 

1) немедленное ервзалпе верхней части ствола вместе съ неразвитыми 
верхними листьями вплоть до листа, пмеющаго уже зародыше будущаго по
бега, 2) удалеше затъме всехе еще оставшихся кускове отбитыхе t листь
евъ, что скорее всего делать, охватывая рукою стволе и стягивая листья 
внизъ, и 3) отламываше или такое же отягиваше вевхъ, кроме 2—3 верх-
нихе, побегове, каке только они выросли пастолько. что удобно отламы
ваются. После этого верхше побеги быстро идутъ въ росте и образують 
листья, и когда начнусь показываться цветочный почки, то ихъ скимаютъ 
вместе съ 1—З'верхяими листочками, сообразуясь съ силой роста побега. 
ЗатЬмъ остается только постоянная очистка куста оте листовыхъ и корне-
выхъ побегове, чтобы получить еще сносный урожай .тистьеве большей 
частью средней величины. 

Этотв способе получения поваго табака посредствомъ стеблевыхъ отрос 
ковъ видоизменяется еще и таке. Пускаюте прежде ве росте все отростки 
верхней половины куста, а на нижней части ствола ихе уничтожают., каке 
и все корневые, и тогда оставляюсь на каждомъ отростке верхней части 
куста по одному пли по два лучшихе пзъ новообразовавшихся листа. Или 
делаютъ еще иначе: сламываюсь побеги черезе одине п на остальныхе оста
вляюсь по 3—4 листа, получаюгдихъ тогда, благодаря этому приему, больше 
простора для своего роста. 

Другой способе состоите ве томе, что дають побитому табаку время 
для образования корневыхе побегове. Когда эти последите поднимаюсь зе
млю, тогда срезають отводивший къ себе корневые соки старый кусте при 
самой земле и пускають въ росте одине пзе самыхъ енльныхъ корневыхъ 
побеговъ, образующш скоро новый роскошный кусте, который подвергаютъ 
затемъ обработке, какъ н всякий другой табакъ. т. енпмають се него 
верхи и побеги. Если же срезать немедленно после града, сопровождавша-
гося сильныме дождеме, то легко можно уничтожить большинство кустовъ, 
такъ каке корень такого возраста табака еще мало или вовсе не имеете за
родышей корневыхе побегове и, будучи лишепе возможности передать свои 
соки выше, не только не въ состоянии бываете образовать эти побеги, но и 
продолжать свою собственную жпзпь. вследстипе чего начинаете гнить к 
погибаете оте избытка накопленной въ поме растительной пищи *). 

Если рано-спелый сорте табака, посажанный no-время, побитъ градоме 
при выше-средпен или полной зрелости, то съ нею еще можно получить 

*) Табакъ выше средняги возраста былъ побитъ градомъ настолько, что на 
стебляхъ не оставалось ни одного пъльнаго листа. На другой день после града для 
опыта срублены были при самой земле несколько рлдковъ, чтобы посредствомъ кор
невыхъ побеговъ получить новый табакъ; но зтого не удалось,- п у с т и л и корневые 
побеги едва 7 м часть всехъ срубленныхъ кустовъ, а остальные погибли безеледпо. 
Вся же остальная плантацш получила роскошные новые листья посредствомъ при
менения перваго способа, т. е. посредствомъ стеблевыхъ побеговъ. 
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новый урожай листьевъ, но если табакъ поздно-зрт>ющш и не ранней по
садки, то его безусловно нужно считать погибшимъ, не заслуживающими 
более никакого ухода, такъ какъ урожай съ него более чвмв сомнителенъ 
и, за редкими исключешямп, уничтожается осенниме морозоме. 

Если же табаке повреждене градомъ лишь настолько, что его листья 
еще годятся и могутъ съ выгодой окупить произведенные па нихъ расходы, 
то уходъ за нимъ продолжается, какъ и за табакомъ, не побптымъ градомъ. 

Но надо заметить, что какой бы способе ни былъ употребленъ для по-
л у ч е т я поваго табака, ни одине пзе нпхе не ве состоянш и поправить дело, 
и возвратить убытки, понесенные черезе потерю перваго листа, и что един-
ственпыме средствоме для этого могло бы только служить—страховашс 
табака оте града. 

Выращиваже сЬмянъ табака. Для получешя иаплучтлихе семяне. спе-
собныхъ выращенному изъ нихъ табаку передать выышя качества своего 
рода, необходимо, чтобы семенные кусты во все- время роста находились 
ве самыхъ лучшихе услов1яхъ, т. с. чтобы была хорошая почва, умерен
ная влага и паиболее возвышенная температура. Для этого необходимо, 
чтобы взята была ранняя разсада изе лучшихе растепш и высаживалась 
ве начале мая, чтобы росте табака и полное созрвваше семяне заверши
лись ве самое жаркое летнее время и окончились бы до половины августа, 
т. е. до поры, когда на юге Россш обыкновенно наступаете рвзшй пере
ходе оте летней ке осенней погоде. Для этой цели лучше, чтобы семен
ные кусты были посажены отдельно и довольно просторно для полноты дей
ств!^ на нихе солиечныхе лучей и на умеренно влажпой песчанистой 
почве, имеющей склоне па юге и защищенной по возможности оте силь-
ныхе ветрове. Въ юномъ ихъ возрасте уходе за семеппиками такой, какъ 
и за прочиме табакоме плантацш, т. е. онп поддерживаются насколько нужно 
поливкою, чтобы могли безостановочно развиваться. 

Се началоме цввтешя кустове производится выборе растенш, оста-
вляемыхе на семена. Эти кусты должны: 1) обнаруживать наибольшую ти
пичность по особенностяме своего листа, 2) иметь достаточно сильный 
росте и 3) выбрасывать цвете более или менее одновременно. Со всехъ 
остальныхе кустове сламывается цвете, и они обрабатываются наравне съ 
другимъ табакомъ плантацш, что делаютъ и се семенными кустами отно
сительно снятая побегове, если бы онп явились, а также и зрелыхе Ли
стьеве. 

При разведенш семяне одно изе главныхе и необходпмыхе условш 
то, чтобы оте свменныхе кустове на достаточно болыпомв разстоянш пс 
было никакихе другихе цветущихе сортове табака, дабы оте нихе ни ве-
троме, ни насекомыми не была перенесена цвъточпая пыль на семенные 
кусты, которые оте подобнаго скрещивашя се друтиме сортоме могуте про
извести семена, даюшдя табаке, отступающш по своиме особенностяме, 
каке помесь, оте первоначальнаго сорта. Поэтому тагая семена, если скрс-
шиваше не производилось умышленно, се целью получить улучшенный дру
гой сорте, для разведешя не годятся. Но если одине сорте раннш, а дру
гой—поздно-поспввающш, то возможно и с е обоихе получить чистыя по
роды семяне, хотя бы опи п росли близко одине отъ другого. 

Надо только въ этомъ случай раннш сортъ посадить пораньше, а позд-



шй несколько позже, чтобы ц в е т е т е перваго было уже окончено, когда на
ступаете ц в е т е т е второго. Если же нужны семена нёсколькихъ раэличныхъ, 
по одновременно цветущнхе сортовъ, то необходимо, чтобы сёменные ку-
сгы ййжда'го сорта росли на достаточномъ одинъ отъ другого разстояши, 
или чтобы ежегодно разводился для получешя семянъ лишь одилъ какой-
либо сорте, запасе семяне котораго тогда делаюте на песколько лете. 
Если же желательно получить посредствоме скрещивашя помесь какпхв-
либо двухъ сортове, напр., поздногспеющаго се рано-спеющиме, то падо, 
чтобы ихе посадка делалась разновременно, а ихе ц в е т е т е было одно
временное. 

Сборе семяне производится, каке только семенныя капсули (коро
бочки) перейдуте ве коричпевый цвете , и сверху обрзуются вдели, т. е. 
когда коробочки раскрываются. Тогда следуете спёшить ихе убрать, чтобы 
ни дожди, ни росы, ни туманы не успели нхъ смочить и черезе трещины 
проникнуть внутрь не се.мснаме, отчего последшя пе только теряюте свой 
светло-коричневый цвете , по и могутв попортиться, находясь некоторое 
время поде в.ияшемъ сырости и теплоты въ разбухшеме состоянш, возбу-
ждающеме безе нужды ихе жизненпыя силы. Семенныя верхушки сре-
заюте, укорачивая каке можно более ихе стебельки п удаляя находящееся 
между ними мелше листья. Сушате ихе въ какоме-нпбудь помещешп, куда 
есть доступе воздуха и солнца, на полотне, простынь, разстилап нхъ слоеме 
въ 1Уг—2 вершка толщины. Когда головки настолько просохли, что легко 
раскрошиваются, и семена в е ш т . разсыпаются, то пхе растираюте ру
ками наде густыме ситоме и пересеваюте на другое полотно, где они. лежа 
тонкиме, ве палеце толщины слоеме. черезе день. два. будучи неоднократно 
перемешиваемы, окончательно делаются сухими. Тогда можно еще отвеять 
оте нихе мелкую шелуху, семенную пыль и трину и. пасыпане пхе въ 
мешечки, повесить в е какоме-нибудь сухоме помещепш, безопасиоме оте 
мышей, где они могутв сохрапяться безе порчи ве продолжеше 5—7 н бо-
л£е лете, теряя, разумеется, ежегодно известный проценте своей всхо
жести. 

Время соэрьвашя листьевъ. Созрепаше табака начинается черезе 
35—50 дней после посадки его, т. е. во время выбрасывашя цветочпыхе 
почекъ, когда поспеюте 3—5 первыхе нижнихе листьеве. и оканчивается, 
когда созреюте последте верхше ЛИСТЬЯ куста, что бываете приблизи
тельно черезе 40—45 дней после снятая первыхе. Т а к е , табаке, который 
быле посажене 4 мая и расцве.че 22 ш н я , и се котораго нижшй зрелый 
листе быле снять 23 ш н я , окончательно созре.ле и быле собране до по-
следняго верхняго листа 5 августа, т. е. черезе три месяца оте посадки 
и черезе 43 дня оте снятая нижнихе листьепе. Другой, более поздно-спею-
щш сорте, высаженный 12 мая, дале зрелый листе 4 ш л я и созрель окон
чательно 26 августа, т. е. черезъ ГУг месяца оте посадки и черезе 53 дня 
оте снятая нижнихе листьеве. 

Но на одной и той же плантащи случается, что табаке, высаженный 
раньше, поспеваете позже или одновременно се высаженпымв позднее, 
хотя оба принадлежатв к г одному сорту. Это происходите отъ возраста 
высаженной разсады, оте местоположешя и свойства земли плаптацш, а 
равно в отъ времени сламывался верхушеке и побегове се табака. Т а к е , 
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отъ более молодой разсады табакъ растете долее, чеме оте более взрослой, 
табаке, посаженный <на низкой, плодородной и более влажной почве, тре
буете более времени для своего развитая, чеме табаке, посаженный на бо
лее возвышенной, песчаной и сухой почве, и табакъ, у котораго цветочныя 
почки снимаются, каке только покажутся, созреваете раньше, челне та
баке, се котораго снимается более развитой цвете. Поэтому, на одной и 
той же почве табаке можете иметь различную степень зрелости, если не 
все условия во время его роста были одинаковы. 

Признаки зрьлости листьевъ. Для получения табака се полнымъ развн-
•пемъ всЬхе его природныхе достоинстве, каке вкусе, ароматичность, спо
собность получать хоронтш цвете, и пр.. чрезвычайно важно уменье опре
делять ту степень зрелости, когда развитие этихе свойстве ве табаке до
стигло высшаго предела, и оне сделался готовыме <ке уборке. 

Если табакъ убрать раньше, чемъ эти качества въ немъ успеютъ 
вполне развиться, и онъ не совсемъ созреле, или когда оне перезреле, и 
указанный качества ве неме отчасти уже утрачены, то подобный табаке 
после окончательной отделки уже не можете выйти вполне удовлетвори-
тсльпымъ продуктомъ. А потому табакъ для уборки долженъ иметь из
вестную степепь зрелости, выражающуюся въ следующихъ признакахъ, ко
торые, однако, не на всехъ листьяхъ одинаково ясны: когда листъ изъ 
темно-зелонаго цвета перешелъ пъ несколько более светлый зеленый; на 
немъ просвечиваютъ желтыя пятна; кончике листа чуть желтый или крас
ный: лицевая сторона стала гладкая, и пластинка между боковыми нер
вами—выпуклой: видъ листа несколько обвислый: бока и кончикъ его за
ворочены внизъ: листъ легко отламывается оте стебля и испускаете пр1ят-
пый аромате, свойственный зрелому табаку и ощущаемый особенно по 
утраме.—тогда листе считается зре.тыме п готовыме ке уборке. 

Но эти приметы зрелости не на всехе листьяхе вполне одинаковы: 
таке, при негустой посадке зрелость ппжнихе листьеве узнается по изме
нению темно-зеленаго цвета ве более светлый, зеленый, причеме мало или 
совсеме пе обнаруживаются па полотне листа желтыя, просвечивакшидя 
пятна, характеризуются зрелость средппхе и верхипхе листьеве. а. кроме 
того, опи делаются более обвислыми, чеме средше, между теме каке верх-
ше листья мало или вовсе не обвнсаюте и стоптт, более, чеме средние, 
вверхъ подъ острымъ уг.томъ. При густой же посадке цвете ннжняго и сред-
пято зре.таго листа бываетъ и темно-зелепымъ. ее кончикомъ чуть желтымъ 
пли краснымъ, что происходить отт, недостатка света, между тЬме какт, 
верхние листья, находившиеся подъ вл.яяиемъ солнечная света, въ это время 
сделались уже светло-зелеными и имеютъ все признаки полной зрелости, 
чеме указывают!, па зрелость и вст,хъ 1тпже ихт, находящихся листьеве. 

Если же листу, темно-зеленый, и на пеме еще .мало заметене желтый 
отливе пятене, и недостаточно развиты друпя приметы зрелости, то онъ 
еще неготове и должепе еще несколько дпей оставаться до по.тнаго созре-
вашя на стебле, ве противномт, же случае, будучи преждевременно снять, 
оне неминуемо после окончательной отделки выйдете съ более или менее 
значительными недостатками. Когда же листе вместо светло-зеленаго цвета 
ве общеме уже приня.те светлый зелено-желтый, или конепе листа на % 
и более стале чисто желтыме. ипогда п по бокаме, то такой .тосте считается 
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перезрвлыме, утративщиме уже значительную часть своихв достоинстве, 
каке аромате, маслянистость, вкусе и пр., и, кроме того, делается деревя-
яистьмгь, менее сочнымъ и более легкимъ по весу. 

Дурныя посльдств.я несвоевременнаго развитая и созрьвашя табака, 
наиъ реэультать поздней посадки его. Нео.тдгократно уже упоминалось о 
важноме значенш своевременнаго созр^ваши табака се нёлью обратить 
на этотъ предмете должное ннимаше, но считаеме нелигпнимв опять повто
рить, что для получения табака со всеми высшими качествами, каюя оне 
только можете получить при данныхе климатическихв услотояхе, оне дол-
жене окончите все стадш своего роста и полнаго созрввашя до конца нап-
лучшаго летнято времени, когда еще продолжается ясная, постоянная по
года, дни и ночи теплые, воздухе сухой, дни еще длинны, земля хорошо со
грета и мало влажная. 

Если же росте и созревайте совершаются noc.it, рт,зкаго перехода оте 
летней къ осенней погоде, когда после сильпыхе дождей земля уже стала 
холодная и сырая, дни холоднее и короче, почи длиннее, холодный и сы-
рыя, сильный росы, туманы, рвзюе, холодные в^тры, и температура переде 
разеветомъ почти доходите до -мороза, тогда уже нечего разечитывать на по
лучете доброкачествениаго табака, таке каке при такихе услов1яхе ве 
неме уже не могутв развиться те качества, который создаются только по-
средствомъ высокой летней температуры и сухого воздуха. Это благоприят
ное для образования хорошпхе качестве ве табаке время оканчивается 
обыкновенно ве половине августа резкой переменой погоды, и табаке, не 
созрввппй до этого времени, особеппо паходящшея еще только въ средине 
своей зрелости, никогда не можете прюбрееть тон доброкачественности, ко
торой обладаете табаке, созревший и снятый до пастуилешя сказанной по
годы, хотя бы и удалось сообщить ему въ окончательной отделке хорошш 
цвете и изящный в н т . т т й виде. 

Обе этоме всякш благоразумный плантаторе должене подумать еще 
при посеве разсады и посадке табака на ш а н т а щ и п окончить ихе заблаго
временно для того, чтобы росте, с о з р е в а т е и уборка табака окончились до 
наступления выше упомянута го времени или, по крайпей мере, до конца 
августа, если не желаете видеть печальпый исходе всего дйла и испытать 
те тяжелые дни. когда табаке еще незрелый, а уже начинается топ, зло
вещи! ветере. обыкновенно северо-западный, который можете понизить 
температуру воздуха ниже нуля и уничтожить еще растущш табаке. Тогда 
плантаторе не знаете, на что РЕШИТЬСЯ, СПЯТЬ ИЛИ еще оставить табаке на 
корне. Потеря бываете иногда столь значительна, что выгоднее было бы не 
только сделате полный комплекте парнпковыхе оконе со стеклами, но 
также произвести и друпс необходимые расходы, лишь бы только иметь 
всегда раннюю разсаду и сделать заблаговременно посадку и уборку та
бака ве самое лучшее и удобное д. л этого время. 

http://noc.it
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О Б Ъ У Б О Р К Ъ Т А Б А К А 

Подготовлена нъ уборкь. Со снятлемъ з р е л а я табака оканчивается 
второй пертдъ возделывашя его, т. е. полевая культура, и начинается 
третш, состоянии въ ОТДЕЛКЕ листьевъ, считающихся при уборке только 
еще сырымъ матер1аломъ, пзъ котораго посредствомъ различныхъ манн-
пуляцш производится продукте, идущш после окончательной фабричной 
обработки въ употребление. 

Этотъ псрюдъ, обипмаюшдй не только сняпе листьевъ, но и приго-
топлсше ихъ къ сушке и проч., плаптаторъ долженъ встретить, будучи 
совершеппо къ ному подготовленъ, ибо недостатокъ въ чемъ-либо необходи
мом!, для этим, работъ можетъ тогда послужить причиною большихъ потерь 
и затруднешй. Плаптапдя зр'1,етъ безостановочно; время для уборки непро
должительно; табакъ безусловно нужно убрать шъ пору, а потому сушильныя 
устройства должны быть готовы и въ полпомъ порядке, рабоч1е въ доста-
точпомъ числе па мъстЬ и ВСЕ предметы, необходимые при уборкт, и по
следующих!, за пей работах!, должны быть въ полномъ составе наготове, 
чтобы безъ всякой задержки возможно было концентрировать все рабоч1я 
силы исключительно на дело, требующее для своего правильнаго ведетя 
полнаго внпмашя со сторопы з а в е д у ю щ а я имъ. 

Что же касается продолжающаяся во все 'время уборки отламывашя 
побьтовъ сь р а с т у щ а я табака, то для этого лучше всего отделить нужное 
число рабочих!,, чтобы и въ этомъ не было ни остановокъ, ни упущения. 

Продолжительность наилучшаго времени уборки. Все сказанное о про
должительности н а и л у ч ш а я времени созревашя листьевъ относится и къ 
ихъ уборке, ибо вс.гЬдъ за первымъ пдетъ и вторая. Это благопр1ятное для' 
уборки время продолжается для средней полосы южной Россш отъ 50 до 
60 дней, а именно отъ двадцатыхъ чпеслъ ш н я до среднихъ или последнихъ 
чиселъ августа, т. е. до предела, установленная самимъ климатомъ края. 
Этоп, псрюдъ несколько короче для более северной полосы и продолжи
тельнее въ самой южной. Но такъ какъ въ этотъ счетъ входятъ и празднич
ные, и ненастные дни, въ которые табакъ не убирается, то настоящихъ ра-
бочпхъ дней только 40—45, въ т е ч е т е которыхъ съ безопасностью отъ 
морозовъ можно производить уборку. Раньше с к а з а н н а я срока табакъ 
не созреваетъ, а позднее рискованно производить уборку ИЛИ оставлять его 
не убрапнымъ, такъ какъ въ первыхъ чпелахъ сентября очень часто уже 
бываютъ заморозки, наступающее иногда, впрочемъ, и значительно раньше 
(какъ, напр., однажды, 16 августа), которыми табакъ легко можетъ быть 
новрежденъ. Темъ не менЬе, случается, что, вследеттле поздней посадки и 
поздняя , поэтому, с о з р е в а т я листьевъ, табакъ убираютъ и въ продол-
жешс сентября и даже въ октябре. Но если въ иной годъ и не было въ 
т е ч е т е этихъ месяцевъ морозовъ, и уборка и сушка табака, несмотря на 
неудобства и затрудпешя, могли быть доведены до конца, то все же такой 
случай составляетъ только исключение, и табакъ получается при этомъ 
невысокая достоинства, плохо или вовсе не оплачивающш своею цен
ностью трудъ и стоимость обработки. 

Способы уборни табака. Уборка табака производится двумя спосо-
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бами—листовымъ и кустовымъ. Листовой способъ въ свою очередь разде
ляется на два, изъ которыхъ первый, имъющш ныне, общее употребление, 
состоитъ въ томъ, что съ растущаго табака снимаются листья по мерь ихъ 
созръвашя снизу до верху куста въ постепенной последовательности, а 
но другому способу—подготовляются прежде на плантацш табачные кусты 
съ целью превратить зеленый цветъ ихъ листьевъ въ желтый известнаго 
оттенка, и только тогда последше снимаются съ кустовъ. 

По кустовому же способу табакъ убирается цельными кустами не
медленно после ихъ срезания близъ земли у самаго корня со всеми листьями, 
исключая самые нижше, которые снимаются еще рапьше до известной вы
соты, или же табачные кусты подкапываются или срезаются и оставляются 
на несколько дней на плантащи, чтобы листья получили, при помощи то-
млешя па солнце, известный желтый отгенокъ, и уже после этого убира
ются вместЬ съ кустами. 

Въ настоящее время въ Россш употребляется для производства выс-
шихъ сортовъ табаку только первый способъ уборки, по которому листья 
собираются по мере ихъ созревания, несмотря на то, что кустовой способъ 
уборки во многихъ отношешяхъ представляетъ столь очевидный выгоды и 
преимущества. 

Первый способъ листовой уборки. Уборка производится только въ 
сухле, светлые и облачные дни и можетъ продолжаться съ самаго утра до 
поздняго вечера, исключая времени, когда листья еще мокры отъ росы, и 
на желтыхъ выпуклыхъ местахъ пластинъ ихъ легко могуть выступить 
иурыя пятна, а также исключая наиболее жарк.с часы дня, когда листья 
отъ солнечной жары согрелись и повяли. По если микрые отъ росы или 
сорванные во время зноя листья после ихъ уборки не складывать въ 
болышя кучи, въ которыхъ они могуть попортиться, а немедленно низать 
на шнуры и вешать для просушки и охлаждения, то ихъ можно убирать 
и въ такомъ виде, хотя при обращении съ ними и являются ит.которыя не
удобства, и они легко загрязняются отъ прилипания къ пимъ земли и пр. 
Не следуетъ также убирать табакъ после продолжите.!и ииыхъ и сильныхъ 
дождей, отъ которыхъ онъ принимаете елншкомъ много влаги, делается 
сочнымъ и ломкимъ и съ листьевъ отчасти смывается покрывающее ихъ 
маслянистое ведцество. Поэтому нужпо отложить тогда у б о р к у на несколько 
дней, чтобы отъ солнечной жары и движешн водуха нзъ листьевъ могла 
улетучиться излишняя часть влаги, и па иихъ усн1,ль бы образоваться 
прежнш маслянистый слой, смытый дождями. 

Убедившись въ совершенной зрелости листьевъ, приступаюсь къ без
отлагательному ихъ сбору, выбирая для этого рабочихъ самыхъ добросо-
вестныхъ и опытныхъ въ распознавании зрЬлыхъ листьевъ. Кроме того, 
при рабочихъ неотлучно долженъ находиться опытный табаководъ-над-
смотрщикъ, следящий строго и внимательно за работой и регулирующий ходъ 
уборки, чтобы все собранные листья имели по возможности одинаковую 
зрълость, что чрезвычайно важно для однородности качества табака. 

Сборъ начинается съ нижнихъ листьевъ и переходите постепенно по 
мере созръвашя къ высшимъ. Работницы, занимая каждая по одному рядку, 
снимаютъ листъ, взявшись, за черешокъ его двумя пальцами правой руки и 
отламываютъ листъ, если черешокъ голый, давлешемъ большого пальца 
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сверху внязъ, возле самаго ствола куста. Если же стволъ куста оброет, 
продолжешемъ листовой пластинки, то, отламывая лисп,, стараются съ 
нимъ захватить и эту бахрому приросшей къ стволу куста и обнимаю
щей его. 

Самыхъ нижнихъ, такъ называемыхъ земляныхъ, листьевъ снимаютъ 
разомъ 2—3—4 или оставляютъ на корив до совершенная ихъ высыха-
шя и убираютъ уже тогда, когда они по утрамъ отойдутъ отъ росы, вяжусь 
ихъ по 40—50 вмвств въ пачки и нанизываютъ последшя на шнуры для 
просушки въ ТЕНИ; ИЛИ, какъ малоценные, эти листья совсвмъ не убира
ются, чего, впрочемъ, одобрить нельзя. 

Но выше находяшдеся листья снимаются съ каждаго куста заразъ въ 
числе не болве одного, двухъ, трехъ, т. е. именно- тв, которые въ данную 
минуту обнаруживаюсь надлежащую зрелость, и минуютъ кусты, не имъю-
тщс вовсе зрвлыхъ листьевъ. За этимъ надо бдительно следить, такъ какъ 
рабоч1е имъютъ обыкновеше снимать листья съ каждаго куста подрядъ, 
не обращая внимашя на то, что между листьями есть и не вполне зрълые, 
что чрезвычайно вредно вл1яетъ на однородность цвета будущаго сухого 
табака. При соблюдены правила, по которому съ каждаго куста снимаютъ 
небольшое число листьевъ заразъ, получится наибольшее количество одно
ц в е т н а я табаку, чего отнюдь не можетъ быть, если съ каждаго куста сни
мать но 5 и болве листьевъ или, что еще хуже, снимать всъ листья разомъ 
съ куста, какъ это дълаютъ на нвкоторыхъ плантащяхъ, когда желаютъ 
скорЬе покончить съ уборкой; этимъ лриготовляютъ себ* массу лишней 
работы при дальн'Ьйшемъ уходе за табакомъ. Исключеше дт>лаютъ только 
при уборке верхнихъ 6—8 листьевъ, которые часто имеюсь совершенно 
одинаковую зрълость и могуть, поэтому, быть убраны все разомъ. А если 
отъ недостатка рабочихъ предвидится невозможность убрать весь табакъ 
листьями, то, во избъжаше перезреватя , можно убрать все остальные 
листья по кустовому способу, чемъ значительно сберегается время и трудъ. 

Снятые листья берутся въ левую руку и складываются аккуратно одинъ 
на другой, и, когда соберется достаточное количество, ихъ кладутъ пачками 
тутъ же въ рядке, въ евни подъ кустами, чтобы листья не согревались на 
солнце. Окончивъ рядокъ, каждая работница выносить свой убранный та
бакъ пзъ рядка на дорогу, въ сборное место, где друпе рабочие укладываюсь 
его для отправки въ сушильню, и потомъ занимаете новый рядокъ; или же 
снятый табакъ передается изъ рукъ ломающихъ его прямо другимъ рабо-
чимъ, которые выносясь его изъ рядковъ, между СБМЪ, какъ люди, занятые 
ломкой, исполняютъ только эту работу. 

При уборке надо зорко слёдить за сЬмъ, чтобы не были сняты не 
совсемъ зрелые листья, для чего у рабочихъ следуете постоянно проверять 
пачки только что собранная табака, а также чтобы на кустахъ не оста
вались зрелые листья, и чтобы изъ рядковъ, действительно, былъ вынесенъ 
весь снятый табакъ. Если же люди остаются безъ надлежащая досмотра, 
то следствиемъ бываете то, что снимается много не совсемъ з р е л а я табака, 
и оставшшея неубраннымъ зрелый табакъ скоро перезреваете, причемъ 
концы многихъ листьевъ делаются более или менее желтыми и даже вы-
сыхаюте на стебле. Въ такомъ случае при следующемъ обходе тото же 
участка для уборки зре.чыхъ листьевъ,—эти перезрелые листья собираются 
тогда совершенно отдельна 
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Вынесенный изъ рядковъ табакъ покрывается до укладки къ отпра
вление въ сушильню матами или чъмъ другимъ, чтобы онъ не получилъ 
такъ называемый солнечный обжогъ, и чтобы впоследствии на немъ не 
появились темнозеленыя пятна. Для отправки табакъ укладывается такъ, 
чтобы^листоввте черешки приходились кнаружи, т. е. къ внутреншимъ стьн-
камъ того помещения, въ которомъ онъ укладывается, чтобы листья не по
лучили поврежденш отъ трешя при перевозке. Если собранпый табакъ 
вялый и согрътъ солнцемъ, то для отправки нельзя его уклады
вать въ больная высокия кучи, такъ какъ онъ можетъ еще больше со
греться, особенно если перевозка продолжительна. При выгрузив въ су
шильне табакъ надо разложить небольшими начками, чтобы онъ до начала 
дальнейшая за нимъ ухода успЬлъ совсемъ остыть. Если доставка близ
кая, то употребляются носилки, тачки съ ящикомъ и проч., но лучше всего 
иметь для этой работы корзины съ ручками, въ который продеваются жерди 
для ношения, или корзины ставятся на двухколесную тачку съ дощатой 
площадкой и перевозятся рабочими. При далекой перевозке табакъ доста
вляется на спещально для этого устроенныхъ возахъ въ двЬ сажени и более 
длины, на которыхъ устраиваются платформы, при чемъ продольный стенки 
ихъ для постановки и снятия корзинь можно поднимать и опускать. На эти 
платформы ставятъ тесно одну возле другой корзины съ табакомъ, который 
для обережен.я места лучше делать четырехугольными; сверху вся плат
форма съ корзинами закрывается полотномъ или брезентомъ для защиты 
табаку какъ отъ ветра и солнца, такъ и отъ дождя, могущаго случиться 
во время переезда. Т а к а я перевозка табака самая удобная, ибо корзины 
съ табакомъ легко и быстро ставятся и снимаются. 

Если же перевозку производить обыкновенными повозками, шараба-
пами и т. п., въ ящикахъ которыхъ табакъ обыкновенно укладьгваютъ въ 
одну высокую плотную массу безъ всякаго порядка, то >па укладку ч вы
грузку понадобится значительно больше времени, что чрезвычайно убы
точно въ такую дорогую пору, какъ уборка. Кроме того, при долговремен
ной перевозке, будучи теплымъ при укладке, а также и о п . собственной 
тяжести, табакъ можетъ легко разгорячиться и, наконецъ, при снят.и легко 
можетъ получить повреждения, такъ какъ лежитъ одной плотной кучей, и 
его трудно брать, не изуродовавъ мпогихъ листьевъ. 

Въ заключение еще надо заметить, что такъ какъ па псякомъ табач-
номъ кусте листья по природе не одинаковая достоинства, то при носте-
пенномъ собирании м а л а я числа ихъ съ каждаго куста производится 
первая и при томъ самая удобная сортировка листьевъ по ихъ естествен-
нымъ качествамъ, и каждый сортъ впоследствии можетъ поступать отдельно 
па хранен.е. 

Такъ , напр., самые н и ж т е листья, изъ которыхъ 3—4 созреваютъ 
почти въ одно время съ появлен.емъ цвЬточныхъ почекъ на табакЬ, по 
своей некрепости и безвкуеш ооставляютъ самый малоценный табакъ; 
листья, выше ихъ находяшдеся, т. е. пиже-средше листья уже гораздо более 
в ы с о к а я достоинства, средние—самые лучипе; выше-средние уже песколько 
ниже по достоинству, а верхние еще ниже, хотя бы все эти сорта, стояшде 
па более низкой ступени, чвмъ средни 1, п получили посредствомъ последую
щей обработки наилучший ц в е л . . Однако, несмотря па это различие вну-
грешняго достоинства листьевъ, у многихъ табаководовъ впоследствш про-
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взводится сортировка преимущественно, если не исключительно, но цвету 
листьевъ, нри чеме самые верхше пеболыше листья хорошаго цвета ие-
заслуженно получаютъ часто особенную ценность. 

Въ часъ одна работница можетъ собрать 1.800 — 2.000 и более 
листьевъ, а въ день около 20.000, общш весе которыхе ве свежеме вид*, 
если это средней листе мелколистнаго табаку, около 8—9 пудове, а после 
выеуткн- 1 пуде 9 фуптовъ, 1 пудъ 15 фунтовъ, что составляетъ около 
'/о части и более веса сырого табака. Но яистья, находящееся ниже и выше 
среднихе, конечно, менее весоме, что вообще зависите отъ количества 
содержащейся ве ннхе влаги и отъ сорта табака. 

Въ день одна работница можете, занимаясь исключительно собира-
шеме, переноской и ппзашемв листьеве, собрать количество табаку, имею
щее после высушки около 20 фунт, весу и то, употребляя У 5 части дня 
на уборку и переноску и 3 Д на низаше. Если, поэтому, предположить, что 
время уборки продолжается 45 дней, то 2 Д части, или 18 дней идуте прибли
зительно на уборку листьеве и доставку ихе ве сушильню, а 8 / г „ или 
27 дней—на друпя з а н я т и низаше этого табаку, и что въ продолжите 
всего времени уборки одна работница заготовляетъ отъ 12 до 15 и 20 пу-
довъ сухого табаку. 

Второй способъ листовой уборки. Онъ состоитъ въ томъ, что зр'Ьлые 
кусты подкапываются заступомъ настолько, чтобы все корни непременно 
были совершенно отделены оте нижняго слоя земли, между тьме, каке 
верхняя земля ве болыномв количестве должна остаться на корняхе, чтобы 
они медленнее подвергались высыханда, и листья не слишкоме быстро. 

постепенно могли перейти оте свежаго состояшя кг вялому, не теряя 
преждевременно нужцую име еще влагу. Ве доказательство того, что кусте 
совершенно отдЬленъ оте нижней земли, его поднимаюсь вверхъ и опять 
ставите се землею ве образовавшуюся выемку на прежнее место, а если 
онъ не можете стоять, то накидываюте на его корень сколько надо земли. 
Если же кусте пе совсеме отделене отъ земли, и еще хоть одинъ корень 
держится въ земле, то кустъ можетъ сохранить свою свежесть долее, чеме 
следуете, вследслъче чего листья не будуте своевременно желтеть. Это 
относится, однако, ке подкапывашю табака, выросшая на более или менее 
влажной, черноземной или глинистой почве, на низменныхг местностяхг,— 
а не отлогихе горе, если земля на нихе, во время уборки, слишкоме сухая 
и твердая. Туте надо кусты табака, менее сильно подкапывать, а то ихе 
листья могуть, теряя при жаркой погоде слишкоме быстро необходимую 
для ихе желтг,шя влагу,—высохнуть ве продолжеше двухг—трехъ дней— 
более или менее зелено-желтыми. Немедленпо после этой операцш листья 
начинаюсь вянуть, и уже черезе 2 1 / г—3 дня являются листья до половины 
и совсеме свежаго лимонпо-желтаго цвета. Не допуская концы листьеве 
до засыхашя, собираюсь пхе не иначе, каке за стебель, таке каке ве про-
.тивпомг случае на ихъ чрезвычайно нежномъ полотне даже отъ умерен
н а я давления делаются темныя пятна. Листья слегка беруте за черешки 
п. стараясь пе смять ихе, на руке складываюгь въ пачке и кладусь по
ел г,дшя на посп.шт, укрывая ихе оте солнца чеме-нибудь мяткимг. Но
силки эти лучше в с е я устраивать изг полотна, пришитая ве виде висячая 
ящика ке четыреме планкаме, изг которыхе продольный длиннее попереч-
ныхе, и концы первых ь олужатъ ручками для переноски. Такимд, обра-
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зомъ собираютъ ежедневно по утрамъ и передъ вечеромъ пожелтЬвппе 
листья, пока я е окончится уборка всъхъ, что при хорошей, теплой погоде 
продолжается дней 5—6. Листья эти немедленно после снятая нижутъ на 
шнуры довольно редко, чтобы они отъ вчаимнаго прикосновешя не потем
нели и ввшаютъ ихъ для сушки сначала в е крытую воздушную сушильню, 
а потомъ дня на 2—3 на солнце, пока не пожелтеютъ ихе стебли и плечи. 
Д в Л ь этихъ листьевъ, если была хорошая погода, и они были сняты во 
время, после высушки—великолепный золотисто-желтый, и поверхность 
ихъ нежная , гладкая и се лоскомь; такой виде листья табака, снятаго 
и приготовленнаго по первому способу листовой уборки, редко имвюгв. 

Наилучшая погода для желтыпя листьевъ и удачной ихъ уборки—это 
теплая, ясная, съ легкимъ движешемъ воздуха или тихая, сухая и теплая 
облачная. 

Невыгодная сторона этого метода превращен!!! зеленыхе листьеве в е 
желтые состоитъ въ томе, что. если во время безветренной и жаркой по
годы кусты не будуте стоять совершенно отдельно одине оте другого, и ихе 
листья не висяте свободно на воздухе, а будутъ лежать неподвижно на 
солнце, опираясь на другой кустъ, то они получаютъ таке называемый сол
нечный обжоге. То же самое неминуемо случится се листьями тЬхе кустове, 
которые упали на землю, если не следить постоянно за тЬме, чтобы они 
были подняты во время и поставлены па прежнее место. 

Но еще более вредное дейстъче имеюте на желтъюшде и на вялые 
зеленые листья сильные ветры, хотя бы при этоме была ясная, жаркая 
погода, таке к а к е вялые листья, будучи безпрерывпо ломаемы и перевора
чиваемы ветроме, делаются помятыми и, вместо желаемаго желтаго цвЬта, 
получаютъ, высыхая, матовый зелено-коричневый. А потому для спасешя 
желтеющихъ и другихв листьевъ отъ неминуемой порчи оказывается нс-
обходимымъ, чтобы при наступленш такой ветреной погоды все кусты 
немедленно были положены на землю, чтобы ветеръ не пмелъ уже па пихъ 
такого вреднаго вл1ЯН1я. Но еще более гибельное действ1е на желтеюшде 
листья производить сильный дождь, сопровождаемый ветромъ; при такой 
погоде желтъющш табакъ, въ какомъ бы положешн онъ ни находился, стоя 
или лежа н а земле, долженъ погибнуть, не имея защиты. Если такая по
года непродолжительна, то вреде отъ нея табаку певеликь. но если она 
продолжится, напр., около сутоке и более, то табаке неминуемо получите 
с ы ь н ы я повреждешя, имепно,—те листья, которые до дождя наиболее по
желтели, делаются самыми плохими, а чуть желтые или зеленые стра-
даютъ только теме, что в е вяломе виде получаютъ оть ветра бурыя пятна 
и изъ вялыхъ делаются опять свежими, потерявъ при этоме отчасти свою 
маслянистость. 

После дождя, промочившаги глубоко землю, можно продолжать приго-
товлеше кустове безе п о д к а п ы в а т я простыме выдергиватеме ихъ изт 
земли, что во многомъ сокращаете трудъ подготовки кустове ке желтен^а 

Вогь причины, делаюшдя примепеше этого способа уборки белее ил! 
менее рискованныме, особепно въ более северной полосе южной Росеш, 
где въ продолжеше ш л я и августа часто бываютъ грозы съ проливными 
дождями и бурями; но въ более южной полосе, где такая погода редкость, 
рискъ значительно уменьшается, а потому погода и не служите здесь 
преградою ке применению этого рода листовой уборки. 

Культура табака 8 
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Во всякомь случае оте такой непогоды можетъ пострадать только 
часть плантацш, такъ какъ не весь табакъ приготовляется къ такой уборке 
а даже вовсе не пострадаете, если ве виду наступающей непогоды убрать 
его поспешно пи кустовому способу. 

Такой же самый способе приготовлена табаку ке уборке употребляется 
и при куетовоме способе се тою разницей, что по первому убираются только 
желтые листья, а по второму—кусты вместе се неотделенными оте нихе 
желткми листьями. 

Способы превращен^ зеленаго цвьта свьже-убранныхъ листьевъ въ 
желтый желаемаго оттьнка. Каке листья многихе растеши, таке и зрелые 
листья табака имеюгь природное свойство, будучи отделены отъ живого 
стебля или вместе съ нимъ отъ корня, переходить черезе некоторое время 
изъ зеленаго цвета ве желтый, который загвмъ при высыханш или 
остается, или переходите ве более темную окраску. Въ культуре, это свой
стве подчиняюсь извветнымъ правиламе, таке каке иначе невозможно было 
бы получить табакъ съ равномерной желтой или иной окраской. Поэтому, 
еввже-убранный табаке подвергается нвкоторымв манипулящямъ, имею
щим! целью дать этому превращению цвета правильное направлеше и темь 
пс желанию и надобности сообщать сушащемуся табаку ту или другую 
окраску. Оте удачнаго вынолношя этихе культурныхе npieMOBe, требую
щих! полнаго знашя дела и немалой сообразительности, зависите преиму
щественно большая или меньшая доброкачественность, а следовательно, и 
ценность будущаго готоваго табака. 

Тля достижения упомянутаго превращения цвьта имеются три способа. 
Первый способъ. Укладка листьевъ въ кучу, или, такъ называемое, 

л с i в о е б р о ж е н i е. Во-первыхъ, для укладки въ кучу свеже-убран-
нагс -ъ плантацш табака требуется, чтобы табакъ не былъ мокрымъ оте 
рось: или дождя и не очень нагреть солнцемъ. Если же онъ мокрый пли 
разгоряченный, то надо его разложить тонкими пачками въ тени воздуш
на гс' помещения, где бы онъ могъ обсохнуть и остыть до укладки въ кучу. 
П_гк нарушении этого условия табакъ ИЛИ отъ сырости получитъ пятна, 
и желтЬте его задержится, пли, будучи положенъ въ кучу теплымъ, разго
рячится прежде, чеме успеете пожелтеть и неминуемо попортится, пре
вращаясь ве зелено-коричневый или коричневый, если его заблаговременно 
не вынуть и не разложить для охлаждения и просушки. А потому, для избе
жания подобнаго случая, лучше заранее быть осмотрительныме и не начи
най укладку табака, пе удостоверившись прежде ве совершенной готов
ности его для этого. Необходимо также при складывании пачеке табака въ 
кучу избегать всякаго сильнаго давлешя на нихе, чтобы изе нихе свободно 
могла улетучиться влага, и листья не могли бы согреться, а могли бы 
дойти до требуемой степени пожелтения безе, такъ называсмаго, перваго 
брожешя. па подобие того, какъ это происходите се листьями, отдельно ле
жащими на столе въ комнате или па иголке повешенными па crbnb. Ви
димый же глазу химический процессе брожения начинается только' съ того 
момента, когда чистый свеже-желтый цвете листьевъ переходить въ темпо-
желтый. и на пемъ является коричневая окраска. Если оставить табакъ еще 
долее пе тропутымъ въ куче, эта окраска постепенно переходить въ темно-
коричпевую, загЬмъ листья делаются слизистыми и, накопецъ, приходите 
въ разложеше. при чеме, теряя все свои достоинства, становятся негодпыми. 
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Хотя для укладки табака въ кучи служать различный, часто далеко 
не подходяпця помъщешя и даже укладываютъ ихъ подъ открыты мъ нг-
бомъ, гдв кучи нередко подвергаются псякимъ врсдпымъ атмосферическимт, 
вяян.ямъ, но лучшее место для укладки табаку въ кучи, требующаго для 
бевостановочнаго желтън1я затишья и равномерной температуры,—это кры
тое помещеше съ окнами, дверями и, если можно, деревяннымъ поломь. 
съ виотными сгЬнами, представляющее полную защиту оп , внешпей сы
рости, холодныхъ и жаркихъ ветровъ и охраняющее уложенный табакъ 
отъ высыхашя его краевыхъ частей. Такое помещение должно находиться 
близь сушильни и, если оно довольно обширно, можетъ служить и для 
нжзашя табака на шнурахъ, сортировки листьевъ и т. д.. или же поме-
шеше для послъднихъ целей должно находиться тутъ же за стеною смежно 
съ первымъ. 

Укладка табака въ кучи производится троякимъ образомъ: 1) Устлавши 
мъсто, назначенное для складки табака, мягкою соломою, кладутъ на ноль 
вдоль стены доску въ стоячемъ, слегка наклонномъ, положенш. Тогда бе-
руть табакъ пачками изъ 10—15 листьевъ каждая и ставить въ полуле-
жачемъ положенья стеблями внизъ и лицевой стороной къ доске, такъ, чтобы 
каждая предыдущая пачка до половины закрывалась бокомь следующей 
Кончивъ первый рядъ, къ нему такимъ же порядкомъ ставить второй, тре
ти* и т. д., наблюдая, чтобы табакъ лишь слегка сдавливался. 

Величина такихъ кучъ произвольна, и для удобнаго доступа и пересма-
трявашя табака во время превращешя его цвета и выинмашя готоваго листа 
для низашя лучше ихъ дёлать произвольной длины не шире 2—3 арш 
отделяя одну кучу отъ другой дорожками, идущими параллельно подъ пря-
мымъ угломъ отъ доски. Готовая куча, состоящая изъ слоя наклонно стоя-
шихъ табачныхъ листьевъ, обращенных!, своими концами вверхъ, закры
вается тогда слоемъ мягкой соломы, матами или циновками, но лучше всего 
ряднами или палатками, положенными па перекладинахь, лежащихъ по бо-
камъ кучи на подставкахъ такой вышины, чтобы между покрываломъ и по
верхностью табачной кучи оставалось еще небольшое пустое пространство 

Укладка табака въ кучи въ такомъ полустоячемъ положеши произво
дится во-первыхъ, для того, чтобы верхше концы листьевъ. желтъюшде 
раньше, чемъ остальныя ихъ части, могли сохранить этотъ цвъгь до оконча
тельная процесса желтъшя на У-1—У3 остальной часта листьевъ; во 2-хъ, 
чтобы кучи не сильно согревались; и пт. 3-хъ,—свободно могла бы выходить 
влага, выделяющаяся изъ кучи. 

Укладка табаку въ кучу въ такомъ стоячемъ положенш производится 
для того, чтобы верхняя часть листьевъ, желтеющая раньше, не успела до 
гЬхъ поръ попортиться, пока и друпя части листьевъ кучи не получать 
тоть же цвегь. Такими сплошными кучами кладусь иногда н шпуры съ на-
низаннымъ зеленымъ табакомъ; но укладывать ихъ, ставя на листовой сте
бель и концами вверхъ, неудобно, и, кроме того, они не ложатся равномерно 
плотно, черезь что и неравномерно желтеюсь. Но наиболыпш педостатокъ 
такой укладки шнуровь съ табака.ъ состоись пъ томъ. что. вынувь нзъ 
кучи, ихъ сортировать нельзя, если на нихъ много пе совсемъ зрелыхъ листь
евъ, и что они, поступая въ сушку при одпихъ условшхъ съ зрелыми, часто 
уже не получаюсь того цвета, какой могли бы иметь, если бы былп папп шны 
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отдельно. Единственное удобство этого способа то, что если швуры ПОСВГБЮТЬ 
въ какой-пибудь праздпикъ, когда почти вътъ рабочихъ, ихъ можно быстро 
вынуть изъ кучи и повесить для сушки и малымъ числомъ людей. 

Первый способе укладки табака въ кучи—самый употребительный; 
но въ виду того, что убраипый во время жаркой погоды табакъ имеете 
более высокую температуру внешнего воздуха и въ куче все же можете 
согреши, то для предупрежден.я этого его укладываюгъ другимъ спосе-
боме, по которому оне, находясь се боковъ и съ верху открытымъ, постоянно 
охлаждается, и изъ пего легко улету чивается лишняя влага. Такиме обра-
зомъ складываюте иногда и перезрелый табаке, имеющш желтые и, отчасти, 
уже пысохгше коицы и окраины, могушдя при сплошной укладке легко по
лучить красный цвете, и потому такой табаке складывается тогда отдель
ными рядами, чтобы пожелгЬвппя окраины листьевъ приходились по воз
можности снаружи. 

Но лучше всего повесить такой табакъ нанизаннымъ на шнуры для 
желтешя прежде въ тени сушильни, а потомъ для сушки на солнце. Для 
этого табаке складывается отдельными рядами друге возле друга, отходя
щими оте доски, поставленной на ребро наклонно къ стене, оодъ прямымъ 
угломе параллельными лишями, имеющими ширину одного листа. Пачки та
бака ставятся тоже наклонно и стеблями вниэъ, но такъ, чтобы одна вполне 
закрывала другую, и чтобы все вместе составляли одну сплошную линию 
наклонныхе листьевъ, бока и верхи которыхъ остаются открытыми, и им, 
нихе свободно могла бы выходить лишняя теплота и влага. 

Для облегчешл такой укладки табака и ускорешя постановки рядовъ и 
для большей правильности ихъ, можно употребить родъ ящика безъ дна и 
крышки, длнпныя стенки котораго находятся другъ отъ друга на разстоянш, 
несколько препышающеме ширину листа, чтобы по окончания укладки въ 
неме табачныхе пачеке, можно было легко поднять ящике, не испортивъ 
рядка; или еще иначе: пачки табака ставить вдоль поставленной на ребро 
доски, стоящей па пожкахе, приделанпыхе со стороны, противоположной 
той, где ставится рядокъ. Эту доску, какъ и ящикъ, после укладки рята 
переставляютъ далее для продолжен.я работы. 

Папки, состояния изъ 6—8 листьевъ каждая,—укладываюгъ на соло-
менпой подстилке одну возле другой плашмя въ одинъ топкш слой и, за-
крывъ его тонкимъ слоемъ соломы, пакладываютъ второй слой листьевъ: 
его также укрываютъ соломой и т. д., пока не образуется куча большей или 
меньшей величины, закрытая сверху и съ боковъ мягкою соломою. 

Этоть способъ укладки табака для желгЬшя тЬмъ хорошъ, что табакъ 
въ подобпыхъ кучахе не можете согреться и правильно желгЬсть, такъ 
каке рыхлое состояше этой кучи слоеве, пересыпанныхе соломой, не позво
ляете скопиться испарешлме, и лишняя влага легко улетучивается. Но п. 
другой сторопы, благодаря медлепностн укладки этихъ кучъ и выпимаиш 
изъ нихъ пожелтг.вшихъ листьевъ, этоть способъ оказывается менее выгод-
ныме. чеме два первые, хотя и требуете менее места. 

По лншппмъ будете упомянуть, что следуете на дощечки ИЛИ другим Ь 
образоме отмечать день и часе укладки каждой кучи и класть ее сверху 
отмеченной на пей кучи или повёсить возле пея па сгЬне, чтобы всегда 
можно было разечитать время, когда табаке можеп. быть готовъ; переема! 
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ривать табакъ, однако, надобно и ранее, чтобы онъ не перелсжалъ, что 
очень л е т о можетъ случиться при значительномъ производстве и сменяю
щихся работахъ, какъ уборка листьевъ, укладка кучъ, сортировка и т. д. 

Пора*"выниман|'я желтыхъ листьевъ изъ нучи. Процессъ пзмънешя цвета 
табака, положеннаго зелснымъ въ кучи, есть одипъ изъ важнейшнхъ момен-
товъ въ табачной культуре, отъ котораго при дальнейшем!, уходе за таба-
комъ—сушке и хранеши зависитъ будугщн цветъ сухого готоваго табака, 
нграющш такую видную роль среди другихъ его качествъ. Поэтому, съ пол-
нымъ внимашемъ надо слёдить за темъ, чтобы этотъ пветъ не былъ утраченъ 
упущешемъ того момента, когда превращение пвета табака въ куче достигло 
предела, нужнато для получешя известной окраски въ будущемъ сухомъ та
баке. Сколько времени табакъ долженъ находиться въ куче, въ точности 
определить нельзя, такъ какъ это зависитъ отъ многихъ условии: 1) какой 
листъ былъ положеяъ въ куче—пижшй, среднш или верхнш; изъ нихъ пер
вый поспеваетъ для вынимашя раньше, чемъ второй и третш; 2) отъ сте 
пени зрелости листьевъ. Не вполне зрелые листья поспевають позже, чбмъ 
нормально зрелые, а перезрелые листья—раньше последнихъ; 3) отъ сте
пени желгешя листьевъ. которая нужна для получешя пзвестнаго цвета въ 
будущемъ сухомъ табаке, именно, для получешя табака съ более светлой 
окраской листъ поспеваетъ въ куче раньше, а для более темноцветнаго та
бака—позднее; 4) отъ внешней температуры въ т е ч е т е этого процесса и 
отъ степени теплоты внутри самой кучи, именно, чемъ температура выше,— 
но, во всякомъ случае очень умеренная.—темъ раньше табакъ поспеваетъ 
для вынимашя его изъ кучи, чемъ она ниже, тбмъ поздпее. 

Въ общемъ можно сказать, что при нормальныхъ (указанныхъ) усло-
В1яхъ и надлежащей зрелости табака для получешя того или другого оттенка 
въ цвете листьевъ требуются следуюпгде перюды времени: а) для получешя 
листьевъ въ прозелень они должны лежать въ куче отъ 2 до 2У2 дней: 
Ь) чтобы они сделались на Уг или % желтыми—отъ 2У> до ЗУз дней; с) для 
получешя чисто желтаго съ легкимъ темножелтымъ налетомъ— отъ ЗУз до 
4 дней; 6!) чтобы листья стали темножелтыми съ коричневыми пятнами 
и даже совсемъ коричневыми—отъ 4 до 6 дней. Отъ всехъ этихъ различныхъ 
степеней цвета, достигаемыхъ листьями более или менее продолжптельнымъ 
лежашемъ въ куче, получаются следуюшде по цвету сух!е табаки. 

Если листья, при вынимаши изъ кучи, имеютъ желтые концы и боковые 
края, и на полотне находятся желтыя пятна, т. е., листъ на одну треть и 
даже более еще въ прозелень, или отъ кончика на половину и несколько 
более перешли въ свеже-желтый цветъ, то изъ нихъ получается по высушке 
самый светложелтый или золотистый табакъ. Если вынутые изъ кучи листья 
почти светло-желтаго, но часть полотна ихъ уже съ чуть оранжевымъ нале
томъ, то после высушкп они будуть желто-красяаго цвета. Если листья со
всемъ пожелтели, и значительна." часть полотна ихъ уже перешла въ оран
жевый цветъ, то они дадутъ табакъ краснаго цвета. Листья же, псрешедппе 
въ темно-желтый цветъ съ коричневыми местами разныхъ оггънковъ, даютъ 
светло-коричневый табакъ, могущш итти для приготовлешя сигаръ. 

Но цветъ сухого табака зависитъ во мяогомъ и отъ другихъ факторовъ, 
а именно: отъ более или менее благощпятной во время сушки погоды; отъ 
сорта табака,—одни сорта имеютъ природное свойство легче превращаться 
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ьъ светло желтые, друпе труднее: отъ свойства почвы, на которой выросъ 
табакъ, и. наконедъ, отъ плотности листьевъ, изъ которыхъ пало пасынкован
ные, тонте и лепие на вкусе, способны при сушке получить болъе светлые 
желтые цвъта, а лпетья, чаще пасынкованные, толстые и крт.шне, даютъ 
цвета более красные и более темные. 

Изъ всЬхъ этпхъ различпыхъ по цвету табаковъ высшую ценность, од
нако, имеютъ въ Россш только самые светлые, употребляемые ве кроше-
номе виде для куретя . Что же касается темноцветныхв сигарныхе табаковъ, 
го ихе производите сравнительно ве весьма ограличенноме еще количестве 
по причине малаго употреблсшя ве РосЫи сигаре. Поэтому, вполне есте
ственно, что производство преимущественно стремится ке воздвлывант 
мелколистная оветлаго и прнтоме более легкаго табака, требующаяся для 
фабричной обработки ве несравненно болыпеме количестве, чеме кр-Ьнюе, 
более красные табаки, а ве еще меныпеме количестве требуется, каке упо
мянуто, темноцветный сигарнвш. Но если при производстве светлыхе Таба
кове получаются также и темноцветные, то это еще не значите, что ихе 
было желательпо получить такими, напротиве,—они не удались, попорти
лись, перележавши слишкоме ве куче, при томленш на шнуркахе, или благо
даря неумелому уходу при последующихе работахе, а потому считаются по-
следниме сортомъ, не имеющиме особой ценности. Для получешя же св1,т-
лаго табака, ц е н я щ а я с я несравненно выше, чеме друпе се более темными 
цветами, надо, чтобы листья изе куче были вынуты тогда, когда они еще 
на одну треть и даже более въ прозелень или только что дошли до светло-
ж е л т а я цвета. 

Ерли табакъ, неготовый еще для вынимашя изъ кучи, разгорячится, 
то его надо разобрать и разложить небольшими пачками для охлаждешя, а 
затемъ снова уложить въ кучу для дальнейшая желтешя. То же самое де
лается, если куча поспела, и нетъ достаточная числа рабочихъ для немед
ленная нпзашя листьевъ, чтобы ихъ цветъ не могъ измениться ке худшему; 
а также и ве томе случае, каке уже говорилось, когда куча поспела для 
низашя ве праздничный день. Во избежаше подобная случая необходимо 
иметь соответственное число сроковыхе рабочихе, нанимаемыхе се усло-
В1еме работать, если надо, и в е праздничные дни, или же, где можно, 
брать для работы еврееве. Распорядиться же се уборкою и складкою та
бака ве кучу, таке чтобы оне не могъ поспеть въ праздничный день, не 
всегда возможно, такъ какъ спелость кучи зависитъ и отъ отмосферическихъ 
причинъ, благодаря которымъ табакъ можетъ поспеть вовсе не въ тоть день, 
какъ предполагалось, а несколько раньше или позже. 

При временномъ недостатке рабочихъ необходимо, чтобы убиралось п 
складывалось въ кучу лишь такое количество листьевъ, какое въ короткое 
время можно нанизать, или складывать ихъ въ кучу зелеными, на шнурахъ, 
чтобы, когда они поспфютъ, ихъ можно было скоро вынуть и повесить для 
сушки. 

Сортировка вынутыхъ изъ нучи листьевъ. Несмотря на то, что уби
раемый табаке должене быть вполне зрелыме, все же снимается часть и 
не совсеме зрелыхе и перезрелыхе Листьеве, которые и складываются обык
новенно безе предварительной сортировки все вместе ве кучу для желтъ-
п)и Эта разница ве степени зрелости листьеве обнаруживается тогда сама 
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собою при лежаяш въ куче, когда зрелый табакъ, составляющий глазную 
массу, перешелъ изъ зеленаго цвета въ тотъ желто-зеленый, при получе
нии" котораго листъ считается готовымъ для вынимашя, низания на шнуры и 
сушки; межд/ 'тъмъ какъ незрелый табакъ тогда еще будетъ зеленымь или 
мало пожелтъвшимъ, а перезрелый—уже перележавшимъ съ темножел-
тымъ или коричневЯмъ цвътомъ. ПОСЛЕ этой, произведенной лежашемъ въ 
кучъ самосортировки становится уже легко разделить весь табакъ по нвъту, 
определяющему степень его зрелости, на сорта. Тогда зрелый и перезре
лый табакъ нижется на шнуры, и каждый сорте вешается ОТДЕЛЬНО ДЛЯ 
сушки, а незрълый складывается вторично въ кучу для продолжения птрер-
ваннаго процесса измънешя цвета; а если оне здесь не желтеете и зачи
наете портиться, получая коричневые края, то его вешаюте прежде д.ы по
лучешя желтаго или более темнаго цвета ве тень, а потоме на солнц* 

Ниэаше отсортированныхъ листьевъ. Помвщеше для нпзашя табака 
должно быть вблизи сушильни и смежно се местоме укладки табачныхъ 
кучъ, если последнее не достаточно обширно, чтобы се неме можно было 
производить низаше. Вынутый изв ,кучи отсортированный желтый табакъ 
переносится ке месту пизашя ве плоскихе. неглубокихе корзинахе. для 
чего назначаются особый работницы, занятыя только доставкой табака яи-
зальщицаме и отбирашеме у ннхе нанизанныхе ганурове, которые зат^мъ 
друпя работницы на носилкахе относяте въ сушильню для ввгаашя и сушки. 
Такиме образоме низаше можете безе перерыва продолжаться одними'и 
теми же людьми. 

Табакъ, лежавппй въ куче, нижется на шнуры довольно редко, мелкие 
листья несколько гуще крупныхъ. именно такъ, чтобы промежутки между 
листьями, равнялись толщине стебля. Такиме образоме теплый и сухой зоз-
духъ легко можетъ циркулировать между листьями и удалять постоянно 
испаряющуюся изъ нпхъ влагу, застой которой такъ вредно можетъ но-
вл1ять на будущш цвете листьеве. Если же листья низать на шнуры густо, 
то при самой блакнцнятной погоде получится только желто-красный I! крас
ный табаке, а при неблагоприятной красный и еще более темнаго цвета, 
и листъ можетъ приходить въ гшеше, если заблаговременно половину та
бака не передвинуть на другой шнуръ и разделить листья на обоихе. По
этому, густое низаше листьеве более пригодно для получения темноцветшыхъ 
табаковъ, и то только при самой благоприятной—сухой, жаркой, светлой ло-
годв, а редкое низание пригодно для оветлоцветныхе и ииотому наиболее 
употребляется. 

Приступая ке работе, низалыцица берете иголку и, вытянуве игауре 
изе пачки, сплетенной во избежаше путаницы и висящей близе нея. гЬ-
лаетъ н а одномъ конце шнура петлю, надеваете ее на крючокъ,—послед
ний вбить въ горизонтальную л ату, прикрепленную ке стене на аршинъ « 
болъе отъ п о л а — и садится низать, причемъ шнуръ долженъ быть на правой 
сторонъ, а корзина съ табакомъ на левой. При этоме нужно, чтобы свети 
подале не ве лицо работнице, а се лраиюй стороны, и оавещале^лицевую 
сторону нанизываемыхе табачныхе листьеве. ВдЬве тогда другой конеце 
шнура въ иголку и заложивъ ето, чтобы оне не вытянулся при рабогЬ з зе 
ушка иглы, въ раздвоенную верхнюю часть шнура, низалыцица кладегь ве 
возможноме порядке себё на колени небольшое количество листьевъ гаке. 
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чтобы копны ихъ были обращены къ ней, а лицевая сторона вверхъ. На
чиная низать, опа бсреть двумя первыми пальцами правой руки иголку за 
тупой копецъ, направляете острый конецъ ея близко къ лиственному стеблю 
и хватаеть затЬмъ проворно тремя пальцами лъвой руки по одному листу 
за стебель его такъ, чтобы второй и третш пальцы пришлись на задней сто
роне стебля, оставляя между собою промежутокъ, а первый палеце—на 
лицевой стороне листа противе третьяго, прижимая такиме образоме листо
вой стебель ке последнему и второму. Держа такиме образоме листе, его 
стебель прокалываютъ съ лицевой стороны иголкою такъ, чтобы она прошла 
между третьиме и вторыме пальцами, поддерживающими стебель сзади, 
чтобы оне при ппзанш не моге сломаться, и быстро надвигаюте тогда листъ 
до пальцевъ правой руки, держащихъ конецъ иголки. 'Нанизавъ листьев! 
10—15, т. е., столько, сколько можно разомъ легко сдвинуть се иголки, не 
повредиве листовыхе стеблей, надвигаюте ихе, взяве для этого омтле 
иголки ве левую руку, быстро правою рукою на шнуре, где они должны 
образовать пока отдельны я, густо нанизанный партш, промежутки между ко
торыми приблизительно такой длины, какую они самп запнмаютъ. Окончивъ 
шнуръ или часть его, распределяютъ на нсмъ равномерно эти парйи ли 
стьеве. взяве последшя за верхнюю часть стебля и раздвигая по шнуру, 
таке, чтобы листья находились друге оте друга па разстояши, равноме тол
щине^ стебля, и образовался бы редко нанизанный шнуре. 

Ш н у р ы и иголни для ниэанш. Длина нанизаннаго шнура должна быть 
такова, чтобы оне, будучи привешене только за концы и пичеме не поддер-
живаеме по средине, не отвисе настолько, чтобы воспрепятствовать доста
точному воздвйствт солнечныхе лучей на верхнюю часть листьевъ, в 
чтобы средппа впсящаго шнура отстояла оте горизонтальной лиши, на 
которой находятся концы его, не более, каке на 2%—ЗУг вершка. Саме 
шнуре должене иметь крепость, соответствующую тяжести находящихся 
на пеме овежихе листьеве. Длина шнурове, не подвязапныхе ве средине, 
но свободно висящихъ ве воздухе, самая удобная два се четвертью аршина, 
выдерживающая оте С до 8 и более фунтове св£же-нанизанныхе листьеве, 
но за вычетоме петли л конца па привязывайте, требующихе 6 верш., шнуре 
имеете длины 2 аршина 10 вершкове. 

Наилучппя иголки для низашя-—упрупя, стальныя, тщательно выдъ-
лываемыя изъ старыхе косе Будучи ве разрезе плоско-овальной формы, 
оне утолщаются оте остраго конца къ тупому, который долженъ быть такой 
толщины, чтобы вдетый ве ушко шнуре легко моге скрыться ве полукру-
глыхе выемкахе, идущихе по обеиме сторонаме ушка до тупого конца иглы, 
и при низанш не повредиле бы листовыхе стеблей. При томе иголки должны 
быть гораздо короче улотребляемыхъ теперь, именно, не болъе 5—6 вер-
шковъ длины, чтобы на иголке поместилось всего одна, две парии листьевъ 
изъ 10—15 листьевъ каждая, отделенныхъ друге отъ друга для удобства 
передвижения ихъ по шнуру некоторымъ промежуткомъ, и чтобы на остромъ 
конце иголки оставалось еще столько свободная места, сколько необходимо 
для пальцевъ левой руки, когда правою рукою лередвигають листья на 
шнуръ. 

Так1я иголки несравненно удобнее и по быстроте работы съ ними вы
годнее, чемъ длинный, на который нанизывается по 30—50 листьевъ въ 
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одну сплошную массу, отягощающую своюп. ггЪсомъ руку, и при передви
жении которой раздавливаются и ломаются стебли, и стрываются Bepxnin 
части листьевъ, изъ которыхъ затт.мъ мнопе падаютъ па землю, а соби-
paHie и вторичное нлзаше ихъ причттняютъ только лишнюю работу. 

Изъ сказаннаго видно, что пнзаше листьевъ на длкпвыя иголки и длин
ные шнуры составляетъ благодаря большому разстояшю, па которое при
ходится передвигать листья, совершенно лишшй трудъ, значительно за-
иедляющш ходъ низания, не говоря уже о такой непроизводительной ра
боте, какъ привязывание каждаго шнура къ жерди или перскладываше ихт 
черезъ поперечный планки рамъ и тому подобный устройства. 

Какъ ни маловажно можетъ показаться такое подробное изложешс 
•того предмета, тъмъ не меиЬе оно несводимо для обнаружения недостат-
ковъ нынъ существующаго способа ннзашя. для устранения !;оторыхъ, мо
жетъ быть, и послужатъ настояния указания правильнаго хода этой куль
турной операши. 

Въ день одна работница можетъ нанизать редко отъ 6 до 8 съ лиш-
янмъ тысячъ листьевъ, причемъ на двухъ съ четвертью аршинпомъ mHypt 
помъщается 140—160 крупныхъ листьевъ, 180—200 средпихъ, а малень-
клхъ еще более. Поэтому одна работница въ день можетъ нанизать около 
40—60 шнуровъ съ болыпимъ листомъ, отъ 25 до 40 съ листомъ средней 
величины и еще менее съ листомъ мелкимъ. 

Второй способъ превращен^ зеленаго цвьта листьевъ въ желтый или 
томлеже. Онъ состоить въ томъ, что свеже-убраггный съ плантацш табакъ 
нанизывается немедленно на шнуры и вешается на особаго рода трехъ—че-
тырехъ ярусныхъ стоячихъ носилкахъ, устроенныхъ соразмерно длине шну
ровъ, и на нихъ переносится и ставится въ особое пометете для превра-
щешя цвЬта посредствомъ томлешя въ спертомъ воздухе. 

Если листья убирались одной зрелости, что не всегда бываетъ, то ивть 
надобности въ пересортировке ихъ нередъ низашемъ, которое тогда произ
водить скоро и безостановочно, откладывая только малую часть пезрелыхъ 
•ли перезрелыхъ листьевъ, попадающихся между зрелыми и при самой 
тщательной уборке. Но если между зрелыми листьями находится более зна
чительное количество незрелыхъ и перезрелыхъ, а это бываетъ особенно, 
когда листья убирались не постепенно по мере созреванья, а партшми, въ 
два, три птлема или, что еще хуже, все разомъ, то при употреблении этого 
способа превращения цвета листьевъ оказывается необходимымъ подверг
нуть ихъ передъ сашьгмъ низашемъ тщательной сортировке на зрелые, не 
вполне зрелые и перезрелые, которые тогда и нижутся, каждый сортъ от
дельно, на шнуры *). 

') Очевидно, что такая беэполеэная и безеиыгленная уборка раиичныхъ по зр»-
IOCTI листьевъ не только замедляетъ уборку липинеп работо! • увеличиваете стов-
•юеть ея, но и служить причиною будущее недоброкачественности значительно! ча
стя табака. А потону будете выгоднее убирать съ куста лишь по 8—3 лета одв-
иково! полно! зрелости и производить такнмъ обраэоыъ сортировку на саиомъ гу-
ет*, оставляя на немъ незрелые листьа до i n полно! зрелости, и получить шзъ нихъ 
тоги хорошШ табакъ, чемъ создавать себ* бвземысленнон» липшею работи! рас 
ходи—ия получешя дурного табака. 
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110.41111161110 для томлетя табака должно быть мсжно съ мъстомъ нп-
з а т я листьевъ и вблизи сушильни, чтобы на переноску наннзанныхъ шну-
ровъ не было потрачено лишнее время. Въ немъ ставятъ носилки съ табакомъ 
рядами, однт, возлъ другихъ въ такомъ порядке, чтобы тогда, какъ ycni.ni  
пожелтеть помещенные ранее шнуры съ табакомъ. на это надо, при 
теплой погоде и смотря по ЛИСТУ, ОТЪ 2УЗ до 5 дней, а при холодпон погод!; 
и более,—ихъ можно было безъ затрудненш на посилкахъ отнести въ су
шильню для сушки. Но несмотря на то, что и въ такомъ общемъ помещенш 
томлеше разновременно в ъ немъ помещенпаго табака оказывается часто до
вольно удовлетворительным^ все же будетъ рацюнальнее разделить его про
стенками па три, четыре меныпихъ, изъ которыхъ каждое имеетъ выходъ и 
отдушины для удалешя накопляющейся нспарешемъ изъ листьевъ влага и 
впуска внешпяго сухого и теплаго воздуха, когда для этого настанете время, 
и такой вместимости, чтобы въ немъ могъ поместиться весь табакъ, снятый 
въ продолжеше половины или много—целаго дня. 

Такое устройство необходимо для того, чтобы возможно было каждую 
парию более или менее одновременно собранная и отдельно помещенная 
табака поставить въ те услов1Я. которыя необходимы для у д а ч н а я хода 
томлетя листьевъ, н которыя въ первой половине этого перюда одни, а во 
второй друпя. что положительно было бы невозможно, если бы весь табакъ, 
собранный за несколько дней, помещепъ былъ въ одно общее помещете. 

Эти услов1я СОСТОЯТЬ ВЪ ТОМЪ. чтобы помещенные для томлетя шнуры 
съ табакомъ находились въ первые \ —2 дня, когда листья еще зеленые, 
подъ вл1яшсмъ опертая воздуха, и темъ въ нтихъ замедлялось бы преждевре
менное иепарешс влаги, нужной имъ после, при сушке на солнце для окон
чательная превратили зеленыхъ частей въ желтыя. Съ появлешемъ же на 
окраинахъ листьевъ или въ среднихъ частяхъ полотна желтыхъ участковъ, 
въ помещете впускается по мере ж е л т е т я листьевъ наружное тепло и 
сухой воздухъ, и удаляется изъ него влага, избытом которой вреденъ въ 
перюдъ желтт,тя. 

Когда же листья въ общемъ настолько уже сделались свежежелтыми, 
что только одна треть или меньшая даже часть полотна осталась зеленой, 
то ихъ томлете считается оконченнымъ, и они достигли того свеже-желтаго 
цвета въ прозелень, который должны иметь для получешя сухого светло-
желтая табака. Тогда переносить носилки въ сушильню, еннмаютъ съ нихъ 
шнуры и вешають ихъ тамъ для окончательная перехода цвета листьевъ въ 
желтый и сушки на солнце. Немедленно также вешаютъ въ сушильне для 
сушки и те шнуры, у которыхъ отъ недосмотра или неправильная ухода на 
желтыхъ местахъ листьевъ показался темно-желтый налетъ, чуть коричне
вая окраска, или даже пятна. 

Если же съ самаго начала табакъ подвергнуть кшянио сухого наруж
н а я воздуха, отчего изъ листьевъ преждевременно улетучивается необхо
димая для ж е л т е т я влага, то легко можеть случиться, что листья мало ма
слянистые, будучи еще зелеными выставлены на солнечную сушку, осо
бенно въ жаркую погоду, не въ состояши будутъ отъ недостатка влаги пе
рейти во время окончательно въ желтый цветъ и высох путь более или менее 
желто-зелеными. 

Надо заметить, что табакъ, выростш на возвышенной местности и бо-

http://ycni.ni
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Лс обильный вследстъче этого маслянпстымъ веществомъ, чемъ табакъ, рос
ший на низкомъ м^сгЬ, который более водянистъ, можетъ и нЪскольк» 
раньше быть подвергнуть солнечной сушке, Ч̂ БМЪ последтй,—безъ опасе
ния высушить его нъ прозелень. такъ какъ у него труднее улетучивается 
влага, и онъ поэтому медленнее сохнете, чЬмъ табакъ более водянистый. 

Опособъ томлетя табака на шнурахъ въ замкнутомъ помъщенш вошелъ 
въ употреблеше вследств1е того, что спросъ существуетъ преимущественпо 
на светло-желтые, более слабые табаки съ тонкимъ средней и малой вели
чины листомъ, для превращешя котораго въ желтый цвете нетъ никакой 
надобности применять способе укладки табака ве кучу, требующш большого 
ухода и помвщетя . ВслЬдств1е этого для получения такого листа, Ц'Ьняща-
гося выше ве торговле, во многнхт мьстахе. особенно ве Бессарабш, произ
водится весьма густая посадка табака се целью получить более тонк1й сла
бый и мелкш листе, легче достигающий того светло-желтая цвета, на кото
рый существуете такой значительный опросе. Кроме того, и выбираюсь для 
разведения скороспелые сорта табака си малыме чиеломъ листьевъ. обладаю
щие по самой природе, своей свойствомв давать этотъ светлый цвете. 

Такая частая посадка табака, при которой онъ лишается нужнаго для 
своего нормальная развитая места и не пользуется въ достаточной мере 
необходимымъ для его доброкачественности количествоме солнечная света, 
входить, къ с о ж а л в н т , все ве большее употребление, несмотря на то. что по
лученные такиме образоме светло-желтые табаки по другиме своиме каче-
стваме не ве состояши удовлетворит] вкусе даже и незнатока-потребителя. 
Вполне справедливо поэтому, что знатоки потребители отдаюте предпочте
т е другиме сортаме табака, хотя и не обладающиме свойствоме доходить 
до такого с в е т л а я , иногда даже бело-желтая цвета, по представляющиме 
зато другие прекрасные цвета, свойственные более цеиныме табакаме и от
личающимся, кроме того, вкусомъ. ароматоме. способностью хорошо гореть 
и проч. 

Третш способъ превращен!» зеленаго цвъта листьевъ въ желтый. 11с 
этому способу зеленые листья приводите ве желтые на самой плантацш, но 
отделяя ихе отъ куста, посредствоми томлетя ихъ подъ открытомъ небомъ 
при солнечной или сухой и теплой облачной погоде. Для этой пели, если 
земля на два вершка и более суха, табачные кусты подкапываются, а если 
земля сверху сырая, выдергиваются изъ земли, или срезываются при кори!, 
и устанавливаются въ земле. 

Когда же черезъ 3—5 дней листья поже.ггБюте, ихъ сннмаютъ. беря 
при этомъ только за стебель, нпжути редко на шпуры и вьшаютъ для сушки 
прежде въ тЬнь, а потомъ на солнпе 

Способъ этотъ уже подробно описапъ въ статье «Второй способъ пре-
вращешя цвета посредствомъ подкапывашя кустовъ», и потому ограничи
ваемся здесь лишь у п а м и н а я 1 е м ъ немъ. 

Ниэаш'е табачныхъ листьевъ на проволоки. Табачные листья можно 
низать не только на шнуры, но и на проволоки, которыя хотя и стоять зна
чительно дороже, но оплачиваются зато своею долговременною службой, 
между тъмъ какъ шпагать обыкновенно служить только па одинъ годъ, а на 
другой можетъ быть употребляем! с л ь к о для ннэашя легкихъ нтшнихъ ли-
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стьевъ и вообще мелкихъ. по нпкакл. не крутшыхъ, тяжести которыхъ онъ 
обыкновенно уже не выдерживаете. 

Употребляемый для низашя выпрямленный проволоки должны быть та
кой толщины, чтобы листья при низанш легко могли быть на нихъ надеты, 
и ихъ стебли не ломались бы п не расщеплялись до конца; а длины такой, 
чтобы онт, могли выдерживать тяжесть и самыхъ больпгихъ свъже-снятыхъ. 
нанпзанпыхъ листьевъ. не обвисая въ средине бо.тЬе, чеме на У>—% вер. 
По м^ре высыхашя листьевъ эта вогнутость, однако, постепенно умень
шается, проволоки, выпрямляясь, скоро опять прилимаютъ почти горизон
тальное положсше, п табачные листья находятся подъ по.тнымъ двнстлнеме 
солнечныхъ лучей. 

Для этой цели проволоки должны иметь толщину приблизительно У™ 
часть вершка и 13 вершкове длины, изе которыхе 12 нанизываются ли
стьями, и по Уч вершка оставляюсь по концаме свободными для укладкп 
проволоке на планки посилоке и ве сушильне. 

Для низашя однпе копеце каждой проволоки заостряется клинообразно, 
или же па проволоку надевается короткая \Уч вершковая пголка, облада
ющая на тупоме конце продольной полостью дырою, соответствующей тол
щине проволоки. Но низаше се иголкой менее выгодно, таке каке требуете 
времени на У 3 более, чЬме низаше заостренной проволокой, да притоме п 
не такъ удобно, какъ низаше прямо на проволоку, 

Для низашя работница садится въ полуобороте спиною и правымъ 
бокомъ къ стенЬ, беретъ правой рукой проволоку и вкладываетъ тупой ко-
пецъ ея въ отверстае въ лате, горизонтально прикрепленной къ стене на 
нужномъ разстоянш отъ пола; вмёсто горизонтальныхъ лать употребляютъ 
вертикальные столбики, вкопанные у сгёны или отстояшде подальше оте 
нея; ве последнеме случае одине такой столбике се отверстаями можетъ 
служить и для четырехе рабочпхе. Взяве тогда двумя, тремя пальцами пра
вой руки проволоку на разстоянш 2—3 вершкове оте остраго конца ея, 
быстро нанизываюте левою рукою оте 7 до 10 листьеве и, взявши тогда 
острый копеце ве левую руку, надвигаюсь ихъ правою рукой по проволоке 
до самаго отверстая, после чего они распределяются на должныхъ разсто-
яшяхъ другъ отъ друга. Такимъ образомъ заднш конецъ проволоки остается 
свободнымъ, что дёлаготъ впоследствш также и съ другимъ концомъ ея. 

Если проволоки съ табакомъ предназначаются для сушки въ сушильне, 
и превращеше цвета листьевъ производится посредствомъ томлешя въ за-
крытомъ помещенш, то проволоки съ свеже-нанизаннымъ табакомъ зеленаго 
цвета помещаются на трехъ—четыреярусиыхъ носилкахъ, а проволоки 
съ желтымъ табакомъ, получившимъ этотъ цветъ лежашемъ въ куче, отно
сятся въ сушильню для развески на простыхъ носилкахе. Но если табаке 
будете сушиться не ве сушильне, а поде открытыме небоме на носилкахе, 
то тоте и другой табаке,-—получившш желтый цвете томлешемъ или ле-
жашемъ въ куче, помещается для сушки прежде на одноярусный, а загЬмъ 
на многоярусный носилки *). 

*) Носилко эти описаны далЪе въ стать*: «Сушка табака, низаннаго на проволо-
ка» ._> 
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На проволоке упомянутой длины помещаются отъ 50 до 70 редко нанн-
ааниыхъ листьеве средней величины, для низашя и передвигашя которыгь 
надо около трехе минуте, т. е., столько, сколько требуется для той же работы 
на шнуры такой же длины. Но таке каке при низанш на проволоку листья 
остаются на месть, а при низанш на шнуре ихъ надо еще передвигать па 
него съ втолки, то низаше на проволоку ве сравненш се такиме же редкиме 
низашеме на шнуре одинаковой се ней длины оказывается несколько бы
стрее. 

Тяжесть средняго по величине листа на одной редко низанной прово
локе приблизительно 1У2—1% фунта, а крупнаго листа до 2 фуптове. 

Преимущества этого способа низашя состоять ве следующеме. 
1) Низаше на проволоки идете быстрее, чемъ на шнуры. 2) На прово-

локахъ табакъ скорее сушится и получаетъ отличный цвете, такь какъ бла
годаря малому выгибанш проволокъ онъ равномернее обжигается солнеч
ными лучами. 3) Высохнмн на проволоке табакъ несравненно скорее и легче 
расправляется при складке его въ папуши, тякъ какъ листья его ровнее и 
менее морщинисты, чемъ листья, снятые со пгпуровъ. 

Невыгодная же сторона этого способа низашя заключается въ большей 
затрать матетлаловъ на требуюшдяся для него супшльныя устройства и 
въ более тщательной постройке последнихъ, чеме при способе низашя на 
шнурахе. ТЬмъ не менее способъ пизашя на проволоки по своимъ выгоднымъ 
сторонамъ ни въ какомъ случаъ по уступаете способу низашя на шнуры, 
а можетъ быть и заслуживаете передъ нимъ даже предпочтете. 

Все относящееся къ дальнейшему уходу за табакомъ, низаннымъ на 
проволоки, во время сушки" и храпешя его, будете изложено въ дальней-
шихъ статьяхъ. 

Сушка табака и ея условш. Если своевременное с п г т е зрЬлыхъ листь
евъ табака съ плантацш и превращение цвета ихъ посредством!, томлетя 
ихъ въ закрытомъ помещепш или укладки въ кучи уже составляюсь важпыя 
подготовительный дейетая , оте которыхъ главпымъ образомъ зависите одно 
изъ важнейшихъ качествъ табака, т. е., его цвете,—то сушка табака со
ставляете наивысшую точку табачной культуры, допершая собою все пред-
шествуюппя работы. 

Какъ бы удачно эти предшествующий работы пи были выполнены, по 
если при сушке отсутствуете хоть одно изе услов1й, необходимыхе для нри-
дашя табаку хорошаго цвета, то главная цель, къ которой стремится обра
ботка, все же останется не вполне достигнутой, хотя ве сущности цвете, 
какъ внешнее только достоинство табака, въ сравненш съ бо.гЬе важными, 
внутренними его качествами, есть только мнимое преимущество, не стоя
щее въ связи съ другими его достоинствами. Но такъ какъ спросъ фабри
кации, приноровляющейся къ требовашямт, и вкусамь потребителя, преиму
щественно налрашленъ на светлые табаки, цг.няииеся поэтому п выше темно-
цветныхъ, то вполне естественно, что производство, соображаясь съ такими 
важными услов1яади, обращаете полное свое климате па воздЬлывате свет-
лыхъ табаковъ. 

Для достижешя этой цели, евг.же-убранные съ плантацш вполпе зре
лые листья подготовляются такъ, чтобы они не иначе поступили въ сушку, 
какъ птлобретя прежде желтый въ прозелень или на половину или большую 
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часть листа—catkin желтый цветъ, я лишь тогда при хорошихъ для сушки 
услов1яхъ они получаютъ тотъ светлижелтый, золотистый, оранжевый или 
светло-красный цв^тъ, который ценится такъ высоко въ торговле. Все же 
листья, получивппе при слишкомъ продолжптельномъ томленш или долгомъ 
лежавзи въ куче болёе темную окраску, начиная отъ темно-желтой до ко
ричневой разныхъ оттЬнковъ, считаются неудавшимися и, делаясь по вы-
сушке более или менее темнаго цвета, не имеютъ уже, если предназна
чаются для крошки, большой ценности. 

Что же касается другихъ условий, необходимыхъ для удачной сушки, 
тс самымъ главнымъ считается теплая, сухая погода, съ легкимъ движе-
т е м ъ воздуха, охватывающаго табачные шнуры со всехъ сторонъ и про-
никающаго между листьями, способствуя ихЪ желге.нш и удаленно изъ 
нихъ влаги, непрерывно испаряющейся и накопляющейся между ними; 
п чтобы эта влага по мере перехода зелепаго цвета листьевъ въ желтый 
тотчасъ же вследъ за этимъ улетучивалась, и листья высыхали бы, полу-
чивъ особенно высоко цьпящшся изящный желтый, золотистый, оранжевый 
пли желто-красный цветъ. 

Если влага улетучивается прежде, чемъ листья изъ оставшагося въ 
нихъ зеленаго цвета успеютъ перейти въ желтый, то получится табакъ 
желто-зеленый, теряющш, однако, впоследствш при долгомъ лежанш въ 
куче или тюкахъ этотъ зеленый цветъ. если его примесь къ желтому цвету 
была незначительна. 

Наконецъ, настолько же, какъ я благопр1ятная для сушки погода, 
важно и охранеше сушащагося табака отъ непогоды посрсдствомъ вполне 
целесообразно устроенной сушнльпи, бр.зъ которой сушка становится сомни-
гельнымъ и рискованнымъ деломъ. 

Такъ, при сырости табакъ не сохнетъ, а, напротивъ, еще притягиваетъ 
влагу, вследств1е чего желтый цветъ листьевъ переходить въ темно-желтый, 
а при дальпЬйшемъ отсырЬнш въ красный и коричневый, сохраняя этотъ 
цветъ и после высушки. Отъ сильнаго ветра шнуры трутся другъ о друга, 
листья на нихъ сбиваются въ отдельный кучи, cyxin части ихъ крошатся 
и уносятся ветромъ, а оставппяся сырыя части, высыхая, делаются грязно-
зелено-красно-корпчнсвымн.—однимъ словомъ, отъ всехъ этихъ в.пяти 
табакъ становится худшаго цвета и теряетъ свою ценность. 

При надлежащемъ' же устройстве сушильни, въ которой табакъ вполне 
защищенъ отъ росы, дождя, ветра и проч., онъ получаетъ при сушке 
пзящпый цветъ и делается ценнымъ продуктомъ. 

Кроме того, сушильня должна быть такъ устроена, чтобы помещенный 
яъ ней табакъ могъ быть подвергнуть сушке какъ на солнце, такъ и въ 
тени, и чтобы, однажды помещенный въ ней, онъ уже не подвергался пере-
поске. а оставался до окончатя сушки на месгЬ, п тъмъ сократился бы 
трудъ и стоимость ухода, и исчсзъ бы также рпскъ испортить табакъ во 
время ненастной погоды. Т а т я выгоды представляютъ по своему устройству 
сушильни поваго типа, описаше и пзображете которыхъ следуют, ниже. 

Сушильни. Для окончательной обработки табака, снятаго съ планта
ции, чрезвычайпо важпо. чтобы заведете , служащее для превращена цвета 
листьевъ, сушки ихъ, защиты отъ вредпыхъ вл1яшй погоды и для другихъ 
работа, удовлетворяло бы своимъ устронствомъ всъмъ этимъ требовашямъ 
и вместе съ гЬмъ представляло бы все удобства для легкаго ухода за та-
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бакомъ; только тогда можно ожидать, что употребленные на двло трудъ, 
знашя и средства увенчаются удовлетворительнымъ результатомъ. 

Во всехъ странахъ, занимающихся производствомъ табака, эти заве-
ден1Я имеютъ большее или меньшее различ1е между собою, что обусловли
вается климатическими особенностями каждой страны и тъмъ способомъ 
обработки, какой употребляется для получения известнаго сорта табака, 
именно, при тепломъ и оухомъ въ летнее время климате, пригодномъ для 
возделывашя какъ крупнолистныхъ, такъ и мелколистныхъ сортовъ табака, 
нужны одни устройства, а при менее тепломъ и влажномъ климате—друпя. 
Вследствие этого, за малымъ исключешемъ, все сушильни оказываются въ 
другихъ странахъ, кроме какъ у себя, более или менее нецелесообразными. 
Такъ и въ южной Россш, где по ея климатическимъ услов1ямъ и по той вы
делке табаку, которая для пея нужна, требуются другого рода сушильный 
заведешя, которыя по своему устройству могли бы удовлетворять услов1ямъ 
сушки. 

Сколько известно, существующая въ Россш сушильни, за исключешемъ 
некоторыхъ, еще далеко не удовлетворяютъ потребностямъ надлежащей 
сушки табака, и оне все еще совершенствуются, вследствие чего и воз
никли сушильныя устройства самаго разнообразнаго характера. Все они 
имеютъ въ большей или меньшей степени свои недостатки, возвышаюнпе 
стоимость ухода, не удовлетворяютъ вполне потребностямъ сушки и под-
вергаютъ находящейся въ нихъ табакъ различнымъ случайностямъ и вред-
нымъ вл1явиямъ погоды, отъ которыхъ они по своему песовершенству не 
всегда въ состоянш его охранить. 

Такъ, говоря о постройкахъ собственно для сушки, требуется, чтобы 
оне легко и быстро могли растворяться, и сушащшся въ нихъ табакъ могъ 
быть подвергнуть вл1яшю солнечнаго света, теплоты и свежаго, сухого 
внешняго воздуха, и также быстро затворяться и укрывать табакъ отъ 
бури, дождя, тумана и росы, не отрывая для этого, какъ нынг>, значитель
ную часть рабочихъ силъ отъ спешной другой работы. Лишь тогда плапта-
торъ можетъ безъ опаеешя встретить всякую непогоду и не пожалеть о 
гЬхъ средствахъ, которыя употреблены на устройство сушиленъ, въ скоромъ 
времени оплачнвающихъ свою стоимость тт.мъ, что высушенный въ нихъ 
табакъ выйдетъ ценнымъ продуктомъ. 

Кроме того, отъ сушильнаго запедешя, которое ведь не исключительно 
состоите, изъ однихъ устройствъ для сушки табака, требуется, чтобы оно 
заключало въ себе и друпя помещешя, пужныя для его обработки, именно, 
помещешя для укладки табака въ кучи для ж е л т е т я или томлешя, номе
щешя для низашя на шнуры, храношя сухихь шнуровъ, складки табака въ 
папуши и кучи для вылежашя, а потомъ въ тюки и, наконецъ, помещешя 
для охранешя. Все эти помещешя должны находиться возможно ближе 
одно къ другому, иметь между собою тесную связь и представлять тЬ удоб
ства, благодаря которыми, значительно сокращается трудъ, облегчается над-
зоръ за работами и вообще веде nie всего дела, словомъ, все помещешя 
должны быть концентрированы въ одно 'целое, носящее общее пазваше 
табачнаго сушильнаго заведешя. 

Но такое сушильное заведете только въ томъ случае представляете 
все выгоды и удобства для ведешя дела, когда земля для плантацш нахо
дится въ блпзкомъ или не очень дальпемъ отъ него разстоянш и въ такомъ 
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количестве, что ло истощешп урожаями табака одной ея части имеется 
возможность заменить ее другой, свежей землей, или когда одинъ и тотъ же 
участокъ, получая удобреше, употребляется ежегодно безсменно. Если же 
участокъ находится далеко отъ жилья плантатора, то въ гакомъ случае 
практичнее и выгоднее не концентрировать все части завсдешя въ одномъ 
месте, а устроить сушильню возле самой плаятащи, чтобы не нужно было 
снятый сырой табакъ отвозить на дальнее разстояше домой, что было бы 
очень убыточно, такъ какъ тогда терялось бы много времени на переходъ 
рабочихъ изъ одного места въ другое, "перевозимый табакъ могъ бы полу
чить повреждешя, и былъ бы затрудненъ надзоръ. Тогда при сушильне 
должно находиться помещеше для низашя и томлешя табака, жилье для 
з а в е д у ю щ а я плаптандей, для рабочихъ и кухня. Все же остальныя устрой
ства заведешя, какъ для хранешя сухихъ шнуровъ, для складки табака въ 
папуши, кучи, тюки и u x i хранешя до продажи, можно устроить дома или 
приспособить для этого готовый экономичесшя постройки, если оне окажутся 
для этого пригодны. 

Переходя затьмъ къ описашю некоторыхъ сушиленъ новаго типа, 
можно будетъ изъ ихъ сравнешя съ ныне существующими на юге Poetin 
видЬи., какимъ по ихъ целесообразности следуетъ отдать предпочтете . 

Сушильня съ открывающейся крышей и створчатыми ставнями въ стъ-
нахъ для сушки табака на солнць и въ тьни. Сушильня этого типа служить 
исключительно для сушки табака на солнце и въ тени, а равно и для за
щиты его отъ дождя, бури, росы и проч. Помещенный въ ней табакъ, посту-
паюпОй сюда уже после томлешя, остается здесь до окончательной высушки 
на месте и лишь тогда переносится для хранешя въ другое помещеше. 
Вследстъче этого во время сушки не бываетъ никакой переноски не совст.мт 
сухихъ шнуровъ, исключая въ некоторыхъ случаяхъ, о чемъ ниже будетъ 
сказано,—т. е. работы значительно увеличивающей стоимость уборки и 
составляющей для большинства сушиленъ, существующихъ ныне на юге 
Россш, громадный недостатокъ, такъ какъ сушка въ нихъ производится па 
отдЬльныхъ устройствахъ въ виде различной конструкцш рамъ на пожкахъ 
п безъ нихъ, въ виде козелъ, на которыя кладутся жерди съ привязанными 
кь нимъ шпурами и т. п., не пред ста вляющихъ табачнымъ шнурамь никакой 
запшты отъ ветра, дождя, росы и проч. Табакъ вносится, следовательно, на 
ночь и на время ненастной погоды въ эти, такъ называемый, сушильни и 
ежедневно по утрамъ выносится опять наружу, коль скоро хорошая погода. 
Поэтому т а т я сушильни служагъ собственно не для сушки табака, а пре
имущественно для укрытля сушащагося на дворе табака отъ непогоды и еще 
для досушпвашя не совсемъ высохшаго табака, снимаемаго съ козелъ и 
другихъ приспособленш, когда этихъ последнихъ нг.тъ въ достаточномь 
количестве, съ целью дать место новопоступающимъ для сушки п а р л я м ь 
шнуровъ. Ясно, что при такнхъ несовершепныхъ, а часто почти перво-
бытныхъ устройствахъ и сама сушка нередко подвергается неудачамъ, 
какъ-то: порче табака отъ частой переноски, при которой листья местами 
скучиваются и теряютъ необходимые для хорошей сушки промежутки между 
собой; порче его отъ дождя, росы и проч., если его не успели впести подъ 
крышу; порче его въ самой сушильне отъ тесноты помещешя и замкну
тости, когда, блатодаря продолжительной ненастной погоде, его нельзя вы
нести на дворъ для сушки и т. д. При такихъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
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сушка табака становится дорогимъ и далеко не обезпеченнымъ отъ неудачъ 
дъломъ. 

Въ сушильляхъ же новаго тина, устройство которыхъ описано ниже, 
эти недостатки устранены, и сушка табака ограждена отъ всякихъ случай
ностей.-

Для устройства сушильни выбираютъ ровное МЕСТО и на нсмъ зака-
пываютъ на глубину до одного аршина три—четыре ряда столбовъ, отстоя-
щихъ другъ отъ друга на одну сажень и идущнхъ параллельными прямыми 
лшпями съ востока на западъ, такъ что всъ они образуютъ удлиненный 
арямоугольникъ; длина этого прямоугольника можетъ пмЬть отъ 10 до 20 
саженъ, а ширина завнснтъ отъ числа рядовъ, идущихъ другъ отъ друга на 
разстоянш 2 аршинъ и 4—6 вершковъ. Следовательно, при трехъ рядахъ 
или двухъ продольныхъ между ними ходахъ ширина сушильни будетъ 
4 аршина и 8—12 вершковъ, а при четырехъ рядахъ или трехъ ходахъ—отъ 
6 аршинъ 12 вершковъ до 7 арш. 2 вершковъ. 

Но вместо постановки столбовъ по одиночке, ихе лучше ставить по-
переке сушильни связпымн партиями, состоящими, смотря по ширине су
шильни, изе 3—4 столбсше каждая, что значительно облегчаете работу по
стройки; именно, изе каждой партп! столбове, которые должны стоять по-
переке сушильни, составляюте одно связное целое, впуская ннжше концы 
столбове ве соответственной толщины балку, а верхше—ве поперечный 
балки или стропила крыши и давая всей этой части для крепости и непо
движности деревянные наугольники по угламе. 

Наружные столбы все.хе четырехе стороне толще внутреннихе. а 
именно: ве первоме продольноме ряду, на гожпой стороне, пни до 2Уг в^ршк. 
толщины, в е иоперечныхъ боковыхъ и въ заднемъ, с/Ьпернимъ ряду, столбы 
до 3—4 вершкове толщины, не средине же постройки они всею около 2-хе 
вершкове. Все эти столбы должны быть четыреугольные для прочности, 
исключая внутреннихе, дубовые. На этнхъ рядахъ столбовъ укрепляютъ 
внутри въ три, четыре и более яруса крепюя четырехугольный латы (а, а, 
а, а ) , идушдя горизонтальными лншямн вдоль постройки. Нижнш ярусе 
отстоитъ отъ пола для мелколистнаго табака на 10—12 вершковъ, а каждый 
следующш на 8 вершковъ выше друге отъ друга. 

Такимъ образомъ получается 2 или 3 отделешя, идушдя вдоль по
стройки, поперекъ которыхъ по ярусамъ па прибитыхъ гвоздяхъ и разве
шиваются шнуры съ табакомъ (в, в, в, в) . Вышина столбовъ каждаго по
перечная ряда сушильни не одинакова, а увеличивается постепенно отъ 
лередняго, южнаго ряда къ заднему; такимъ образомъ, что при пяти при
мерно ярусахъ латъ южный рядъ столбовъ имеетъ для мелколистнаго та
бака до 2 арш. 12 верш, вышины отъ земли, а северный рядъ долженъ быть, 
если сушильня имеете три продольпыхе отделешя, на 12—16 верш, выше 
южнаго, что необходимо для сток дождевой воды ее крыши сушильни. 
Высота же среднихе столбове определяется лишен, идущей оте в е р х н я я 
конца южнв1хг столбове до в е р х н я я конца северпыхв. 

Сверху ке концаме столбове прикрепляюте па шипахе поперечный 
идушдя наклонно тоншя кроквы соответствующей столбаме толщины. Эти 
кроквы служатъ стропилами, на которыхъ покоятся откатпын и закатныя 
брезентныя крыши, имеюгщя такимъ образомъ скате се севера на юге. На 
всехе же наружныхъ столбахъ для ихъ устойчивости и связи прикрепляются 

Культура табака 9 



Черт. 1—!). Сушильни сь пткрмпающеНеи крышей и стнпрчатымн г.таншшн 
lib стъпам. . 
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вверху на шипахъ бруски (d, d), которые съ верхней своей стороны должны 
быть гладко округленными, чтобы о нихъ при закрываши сушильни не по
терлись брезенты и прикрепленный къ нимъ веревки. 

Стьны сушильни состоять изъ отворяющихся частей, которыя по мър-fc 
надобности можно открывать и закрывать или поднимать и опускать, по 
устройство ихъ не на всъхъ сгЬнахъ одинаково, и out пе служатъ исклю
чительно^ для одной цели. 

Так'ъ, на задней, северной стене, и внизу, на южной, оне служатъ 
только для пропуска внутрь сушильни сухого, тсплаго паружпаго воздуха 
и для выхода изъ сушильни накопившейся въ ней плагн, между гЬмъ какъ 
на передней, южной стене эти раскрывающаяся части служагь не только 
для указанныхъ надобностей, но и для обжигашя табака нпутрн постройки 
близъ южной стены солнечными лучами; а на короткихъ боковыхъ стьнахъ 
оне (или двери) кроме указанныхъ цвлей служатъ еще и для входа съ 
обоихъ концовъ въ сушильню для снятая готоваго, высушеннаго табака. 

Устройство передней стены следующее. Внизу у земли между каждыми 
двумя столбами приделывается деревянный пороть, пмг.ющш кнаружи 
фальцъ (или столбы зарублены внизу въ вЬнецъ), а параллельно ему на 
10—12 вершковъ выше, именно, въ уровень съ с.амы.мъ пнжппмъ ярусомъ 
лать внутри сушильни, вделана перекладина, имеющая такт, же, какъ 
и столбы, на обеихъ наружных!, сторонахъ фальцы. На этой перекладине, 
а именно, на нижней ея части, прикрепляется на нетлихъ висячая досчатая 
ставня, плотно входящая въ фальцы порога, столбовъ и перекладины и за
крывающая всю -нижнюю часть стены. Эта ставня, будучи поднята, слу
жить для входа внешняго сухого воздуха въ сушильню и спускается по 
мере надобности при ненастной погоде. Выше этой нижней етавнн нахо
дится другая, .прикреплении» нижнею своею частью петлями на той же 
перекладине, служащая для закрытая всей верхней части стены между 
столбами. Она состоитъ изъ одной цельной рамы, обшитой тонкими досками 
или брезентомъ, и откидывается сверху кнаружи; или же, если степа вы
сока, то изъ двухъ, трех'ь рамъ, соедипенпыхъ петлями между собою, такъ 
что оне могутт. складываться, н все вмЬсте быть отложены наружу на
столько, чтобы солнце, могло обжигать табакъ блнзъ стЬны внутри су
шильни, который при закрытой crLuI, вт, передней южной части сушильни 
находился бы въ тени. Чтобы ставни, будучи открыты пли закрыты, пе могли 
быть при ветре сорваны, къ нимъ и къ столбамъ приделаны крючки, дер
жалки или задвижки. 

Задняя же стена состоитъ изъ болыпихъ досчатыхъ подъемных!, ста
вень, ирикре'плеппыхъ петлями къ такой же перекладине между столбами, 
приделанной вт, уровень съ самымъ верхним!, ярусомъ лать въ сушильне, 
а выше перекладины до самой крыши, стЬпа состоитъ изъ досчатоп обшивки 
(i, i ) , задняя стена можстъ также состоять изъ двустворчатых'!, дверей на 
крепкихъ железныхъ пстляхъ, вд ланныхт, между столбами. 

Наконецъ, боковыя стЬпы состоять изъ дверей, имЬющихт, вышину 
до крыши, которыя, будучи открыты, даютъ возможность восходящему и 
заходящему" солнцу освещать табакъ съ вогмчпой и западной сторонъ и. 
кроме того, служатъ для входа въ сушильню. 

Кроме описаннаго устройства степь, некоторый части ихъ могутт. 
быть и другого устройстпп и изъ другпхъ чатер'кионъ. 'I акъ. утр-ии-тва 
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для открывашя и закрывашя передней сгЬны могутъ состоять изъ наруж
ных!. заиав'Ьсовъ, изъ грубаго полотна, пропитанных!, Орезентнымъ соста-
вомъ и поднимающихся для оевг.щошя табака. 

Be t части стЬнъ должны быть плотно пригнаны и покрыты снаружи 
непромокаемыми, составом!., какъ, напр., масляной краской и т. п., что не
обходимо какъ для защиты табака отъ впт.шпей влаги, такъ и сохранены! 
самой сушильни отъ порчи. 

Крыша, Крыша описываемой сушильни состоитъ изъ брезентовъ двол-
каго рода,—вдоль или поперскъ ея, и по первому способу ихъ устройство и 
закръплеше наверху стропилъ будетъ следующее. Брезенты состоять изъ 
плотной, по не очень толстой и тяжелой парусины, и пропитаны брезент-
пы.мъ составомъ или же чистымъ варенымъ конопляным!, масломъ; если же 
нх'ь покрыть масляной краской, они скоро тсряють спою мягкость и эла
стичность, делаются жесткими пли ломкими и недолго служатъ. 

Длина брезента можетъ быть отъ 5 до 10 саженъ, большая же длина 
представляет!, неудобства при ихъ скатываши и откатыванш. Ширина ихъ 
должна быть такова, что, если вытянуть ихъ поперекъ сушильни по стро
пилам!., они должны пе только закрывать верхше края объпхъ длинных!. 
стЬпъ, по i ! охватывать ихъ еще снаружи па 3—5 вершковъ. Поперек!, 
сшитыхъ паруенновыхъ полотнищ!,, идущихъ въ длину брезента, подши
ваются на ихъ нижней сторонь своими краями кр'Ьпшя тесемки въ 
вершокъ ширины, идушдя параллельно, па разстоянш 16—20 вершковъ 
другъ отъ друга. Oirt служатъ пе только для большей прочности, но п для 
того, чтобы между ними и внутренней стороной брезента можно было про
пущен , K p t . i i K i n . прпшпаипыя .масломъ верепки нъ 'л вершка толщины 
которыя, чтобы не вытянулись, крепко пришиваются къ подшитой къ бре
зенту тесемке), выходящ1я съ северной п южной сторопъ брезента наружу, 
н въ южные концы которыхъ вплетены кр'Ьпия желЬзпыя кольца въ 'л/л 
вершка въ ддамстрв, н кроме того, для болыпаго прпкреплешя брезента 
съ обънхъ сторопъ пришиты па ровномъ разстоянш между кольцами и по 
одпон лиши съ ними по краямъ брезента еще крътшя кожаныя петли. 
На приготовленный такпмъ образомъ брезеитъ набивается на краю того 
или другого короткаго его бока съ верхней стороны округленнаго сверху 
крепкая лата (з, з) такъ, чтобы гвозди, подъ которые подкладываются ко
жаные ремни, вбивались съ обратной стороны брезента. Н а другомъ, про-
тивоположномъ копцт. брезента приделывается валъ въ два вершка тол-
щнпы, на верхнемъ конце котораго иадЬтъ деревянный круп, въ 1 вершка 
въ поперечнике. Этотъ круп., выходяшдй на задней степь сушилыш на
ружу, служить для того, чтобы поддерживать брезептъ ирп его скатываши и 
откатывашн отъ сдвнгашя внизъ. ЗатЬмъ пропитывают!, все части брезента 
брезептпой мазью или, по iicii.\it,Hiio ея, варепымъ конопляньтмъ масломъ и 
прикрепляюсь брезептъ къ сушильне следующим!, образомъ. 

Если па сушильне только два брезента, то лата одпого изъ нихъ при
бивается или прикрепляется железными держалками сверху къ первому 
стропилу западпой стороны сушпльпи, п тутъ, когда сушильня открыта, .не
жить и валъ съ накатапнымъ брезентомъ, а лата другого брезента при
креплена на первомъ стропиле протпвоположнаго, восточнаго конца су
шильни, такъ что при откатывашн обоихъ брезеитовъ они сходятся по
средине крыши, и валъ одного брезента перекладывается черезъ валъ 
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Черт. 10—15. 5) Устройство южной стьны для нериаго сносе;'- ' освт.щенш п обжи
гами со.днцемъ табака, находящагосн въ сушплмгБ близъ южной сттшы въ твпи,— 
носредствомъ откидывашп верхней масти створчатыхъ ставней. 6) Устройство 
стзверной стЬны. 7) Устройство южной сдьиы для второго способа осввщешл н 
обжигаш'я солнцемд, табака, посредством!, запав ьсокъ. 8) Устройство для полня™ 
н опускашя запаввсокъ no3.it. столбовъ, изображенное на литер* 7 вд, меныпемъ 
размер*. 9) Форма разворочеипаго брезента крыши вдоль сушпльпи. 10) Прнкрт;-

племе брезента, накптаннагл на ватт,, къ первому стропилу. 

другого, чтобы дождеиая иода не .огла въ этомъ мъстъ проникнуть внутрь 
сушильни. 

При з а к р ы л и сушильпи брезепты укрепляются по Mt.pt, ихъ откаты-
вашя такимъ образомъ, что концы перепоит, па южной стороне, въ которые 
вплетены железный кольца, а равно и петли пзъ кожи, прншнтыя по краямъ 
брезентовъ и чередующаяся между кольцами на веревкахъ, надеваюсь на 
железные крючки, прибитые верхнею частью внпзъ снаружи пп соответ-

http://no3.it
http://Mt.pt
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ственныхъ мъстахъ вдиль в е р х н я я края южной стены. Друпе же концы 
всревокъ па южной сторопЪ брезентовъ служать для нхъ привязыван1я за 
кре.пюя перекладины въ 2—3 саженн длины, вложенный горизонтально 
между двумя рядами желъзныхъ держалокъ, вбнтыхъ снаружи на столбахъ 
персдпен степы, или укрепляются ипымъ способом!.. Въ средине же крыши, 
гдт. при закрыли сушильни встречаются валы, они. после перекладывали 
нхъ. привязываются къ передней и задней стънамъ веревками, находящи
мися по копиамъ. 

Такпмъ образомъ брезенты предохраняются во время бурной погоды 
отъ срывашя, и, следовательно, сушагщйся внутри табакъ гарантирован!, 
отъ подмочкп дождевой водой. 

Ь. 6 . 

Черт. Ш — IX. .1 -дошатан станин спереди (сд, юга) сунш.п.нп, вешающаяся во время 
ненастной погоды на крючкахъ Ь. Во время сушки ее замЬннютъ полотняной мавътой. 
27—блоки съ веревками дли подняли завЬса. Справа — простейшее устройство 

нодъемнаго приспособлен»! (рпсупокъ помЬщенъ бокомъ). 

Если же сушильня по своей длине укрывается болыпимъ чиеломъ бре
зентовъ. то первый своею латой прикрепляется къ верху перваго занадиаго 
стропила крыши: второй брезентъ—къ стропилу, находящемуся въ конце 
перваго брезента; т р е л й — в ъ конце второго и т. д. При этомъ способъ укре-
п.тешн обенхъ длпнныхъ сторонъ брезептовъ при закрыли сушильни, по
средством!, колецъ сь задней стены и привязыяашя брезентовъ съ передней, 
остается прежпш. Брезенты должны быть такой длины, чтобы копецъ съ 
малом!, каждаго нзъ нихъ моп. быть переложенъ черезъ начало, т. е. лату 
следующего за нимъ,—после чего иалъ и привязывается такъ, что вся 
крыша нредстапляетъ полную защиту сушащемуся въ ней табаку отъ дождя. 
З а к р ы л о вст.хъ брезентовъ можеть начаться одновременно. 

По второму же способу укрыля сушильни брезенты откатываются но-
перекъ пел, т. с. сверху внизь, причемъ ихъ длина вдоль постройки около 
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9% арш., а ширина по наклонной лишн такова, чтобы они не только укры
вали верхъ, но и НЕСКОЛЬКО спускались на заднюю и переднюю стены. По-
перекъ брезентовъ по вышеописанному способу придъланы также веревки 
до самыхъ концовъ брезента, но вместо колецъ на верхней длинной стороне 
брезентовъ на каждомъ набита лата въ 9 арш. длины, которая вместе се 
брезентоме и приделывается на верхнеме крае задней стены сушильни, и 
туте же помещается , когда сушильня открыта, и в а л е со скатаннымъ бре-
зентомъ. Другая же сторона брезента на передней стене прикрепляется къ 
налу, на нижней стороне котораго вбиты железныя петли для продевашя 
сквозь нихъ веревокъ, служащихъ для прикреплешя этой стороны брезента 
къ крепкой перекладине, находящейся снаружи на передней, южной стене . 
А таке к а к е в а л е только 9 арш. в е длину, брезенте же 9 % арш., то с е 
обоихе концове вала остаются еще свободными части брезентове в е 6 верш, 
ширины, служашдя для в з а и м н а я прикрывашя копцове брезентове и удер-
жашя дождевой воды оте проникповегпя внутрь. Для этой цели каждое 
стропило, н а которомъ приходится окончаше каждаго брезента, должно быть 
на \У-1—2 вершка выше другихе п ИМЕТЬ закругленную поверхность, че-
резе которую свободнетс оте вала копцы брезентовъ перекладываются и 
привязываются крайней своей веревкой ке стенам!, сушильни такиме спо-
собомъ, что одинъ боке перваго брезента охватываете и закрываете первое 
стропило западной или восточной стены, а второй боке перекладывается 
черезъ 4-е стропило и тутъ привязывается крайней веревкой къ стенаме 
сушильни; второй брезенте охватываете одниме бокомъ 4-е стропило н ко-
нецъ перваго брезента и также привязывается, а другимъ концомь закры
вает!, седьмое стропило; 3-й брезентъ укрываетъ конеце второго брезента и 
7-е стропило, а другимъ концомъ 10-е стропило и т. д. 

Но такъ какъ при такоме порядке покрышки сушильни открыто: начи
нается се последняго брезента, то выгоднее начать з а к р ы л о сушильни одно
временно съ обоихъ концове ея, кончай посредине сушильни, гдЬ постЬдиш 
брезенте закрываете своими краями бока двухе соседпихъ брезентовъ, и, 
благодаря более высокому положешю четвертых!, стропилъ надъ уровнемъ 
остальной части брезентовъ, образуется крыша, чрезъ которую дождевая 
вода нигде не ве состоянш проникнуть внутрь. 

При окатываши брезентове для открыли сушильни двухе местахе , 
поде каждымъ протягиваются веревки, который идутъ отъ верха задней 
стены подъ брезентоме и, обнимая вале, возвращаются концами своими 
кверху задней сгЬны. Посредством!, зтнхъ веревокъ брезенты накатываются 
на валъ и притягиваются паверхъ вадней стг.пы, где и привязываются. Но 
эту работу можно выполнить и иначе , накатывая брезенты на валъ, на
сколько это возможно, снизу руками, а затЬме окончательно подвигая 
вверхе посредствоме оруддя ве роде кухопнаго ухвата, с о с т о я щ а я ^нзв на
саженной па нижней части р у к о . -ки, деревяпной части, имеющей внизу 
гладкую овальную выемку. Или еще проще, если сушильня не широка, схва
тываюсь валъ и подаюсь одинъ копецъ его наверхъ рабочими, для скатывания 
брезентовъ. 

Наконецъ, для облегчешя доступа къ брезептамъ во время ихъ скаты-
вашя и откатыванш, устроенъ, если сушильня невысока, ходъ нзъ досокъ 
снаружи вдоль передней стены. Н а задней стЬне этотъ ходъ прод;Ьланъ не
сколько выше перекладины, къ которой прикреплены висяч1я ставни, а на 



Черт. 21—22. Сверху: еушильля съ приподнятыми ставпнми. Снизу: развеска 
табака на шпурахъ. 



Черт. 24—25. Сверху—внутренним стороиа подъемной станпи; спид)—подъемная 
ставня снаружи. 



Черт. 26—29. Различные способы укртшлешя нижней части полотняной завесы нъ 
столбамъ спереди сушильни. А—переднШ столбъ, В—планка, прибитая къ столбу, 

къ которой снизу привинчивается ручка нижней частп завесы С. 
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передней ст'Ьнъ опт. прнд'Ьлапъ въ уровень съ той поперечной планкой, на 
которой находятся завесы подъемныхъ ставень. Этотъ ходъ въ две доски 
ширины лежитъ и прикртшлень на деревяппыхъ держалкахъ, врубленныхъ 
снаружи въ столбы, и къ нему вверхъ ведусь неболышя лъстттпцы въ не
сколько ступеней, устроенный па обоихъ концахъ сушильни. 

Порядонь раэвыииважя въ описанной сушильнь шнуровъ съ табакомъ 
и сушни ихъ на солнць и въ тьни. Въ описаши сушильни упомянуто уже, 
что на прикрепленные къ столбамъ сушильни ярусы лась набиваются гвозди 
для ввшашя шнурове се табакоме. Эти гвозди должны быть не велики и 
безе головоке, и для этой ггели пригодны обыкновенные, четыреугольные 
болыше сапожные штифты, не имеюшдс головоке и лучше удерживаюгдде 
повешенные на нихе шнуры ось саморазматывашя и, следовательно, оте 
надешя, чеме круглые, скользше проволочные гвозди. Разстояше между 
гвоздями для мелколистная табака должно быть оте 2% до 3Vii вершка, а 
для крупнолистнаго 4 х /4—4% верш, таке, чтобы свеже-повешеппые шпуры 
первоначально прикасались между собою, взаимно затеняли и защищали 
среднюю и нижнюю часть листьеве ось вредно на пихе действующих!, сол-
вечпыхе лучей. На крайнихе, возле степь, ярусахъ набивается на латы по 
одному ряду штифтовъ, ве средине же сушильпи, где сходятся шпуры сред
н я я отд/Ьлешя се шнурами двухе крайнихе. при 3-хе отд;г,лешяхъ ве су
шильне,—на латы набивается двойной ряде штифтове, чтобы для к а ж д а я 
шнура было два отдельныхе штифта; всё же штифты должны пттп по одной 
лиши, не только вдоль сушильни, но и попереке ея. Длина шнурове не 
должна превышать 2 арш. и 4 верш., таке каке они въ средине не подвязы
ваются, что было бы необходимо въ случае болЬс длиипыхъ шнурове для 
яредохранешя ихе оте ч р е з м е р н а я обинсашя. Такая длина вполне соот
ветствуете разстояшю между рядами столбове, образующими отделешя су
шильни. Шпагате для шнуровъ долженъ быть, какъ уже сказано, такой 
крепости, чтобы легко могъ выдержать тяжесть свежс-наннзапныхъ табач-
пыхъ листьевъ. 

Для в е ш а ш я надеваюсь петлю шпура па штифте северной стороны 
отдклешя и, вытянувъ шнуръ возможно прямее,—для чего поднимаюсь его 
другой рукой посредине,—наматываюсь в я р о й коиець его 2—3 раза во-
круп, штифта противоположной южной стороны и подкладываютъ намо
танный кончит , подъ пшуръ, тяжестыо которая опъ тесно прижимается 
къ лате. При этомъ надо наблюдать, чтобы net, шнуры были обращены ли
цевой стороной листа на юге, и шнуры настолько вытянуты, чтобы во/h обра
зовали возможно менее вогнутую, правильную поверхность, что необходимо 
для одинаковая дейстшя солнечных!, лучей на листья. 

В е т а ш е шнуровъ въ этого рода сушильне начинается съ н и ж н я я 
яруса одновременно ось начала к. ждаго отделешя, и табаке подвергается 
немедленному действш еолнечныхе лучей, для чего откатываются бре
зенты крыши, и отворяются створчатыя степы, чтобы окончательное жел-
•rtme листьеве скорее подвинулось впередъ, и ихъ стебли и верхшя окраины 
(плечи) обжигались солнцемъ до тЬхъ порт,, пока листья не перейдутъ, если 
они еще зеленаго цвета, въ желтый или желто-красный, что необходимо для 
равномерная цвета листа и придашя ему и з я щ н а я вида. Это обжигаше 
продолжается, смотря по погоде и по степени зелепости верхней части ли
стьевъ, отъ 3 до 5 дней, после чего они. не нуждаясь более въ солнце, 
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могли бы окопчатсльпо досушиваться въ тени, и для этого ихъ завъшивають 
шнурами с л е д у ю щ а я порхияго яруса. Но лучше било бы для более уско
ренной и надлежащей сушки оставить ихъ еще па несколько дней подт 
нолпымъ п.ппшемъ солнечпаго света и теплоты и лишь тогда завешивать 
тгXI. виош. поступающими шнурами второго яруса. Поэтому каждый ярусь 

Черт. НО Сиерху—обратная сторона задним, бо.н.шнхъ иодъечпыхъ гтанмсп 
I з.елт.знын крючекъ для ппшатл гтлннеи. В—петля, на кодирую питаются станин 

'мпнлыш должепъ иметь столько места, чтобы па немъ въ продолжение 
7 '.I дней могли безостановочно помещаться псЬ лпопь поступающш партш 
1Нну||опъ. и чтобы съ окончатемъ пешапш на немъ последних в 
шпуропъ. первые были уже не только обожжены, по и настолько просушены 
(г. е. съ почти сухпмъ полотномъ и па половину рщо сырой главпой листовой 
жилой), чтобы и м . можно было уже безд, опасошл укрывать шпурами еле-



Черт. ЗВ—40. Какъ вешаются подъемныя ставни (детали приспособлены?). 



Черт. 41—44. 1) Способъ укрьплсшя латъ для шнуровъ. 2) Дощатая пере
носная крыша. 3) Задвижка надъ доскою, закрывающая отъ дождя щель между 
двузгь покрышекъ. 4) Способъ укръплешя крышъ къ столбамъ во время бурной 

дождливой погоды. 
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дующаго яруса. Отсюда слт>дуетъ, что сушильня должна быть такихъ разме
ров!., чтобы на каждомъ ярусе ея помещалось отъ У 6 до Уч всего урожая 
табака. ^ ^ 

Для удобства доступа къ ярусами, и завешивашя ихъ новыми шнурами 
и для доставки внутрь сушильни шнуровъ снаружи, противъ места вешашя 
кладется наклонный помостъ изъ досокъ съ набитыми поперекъ планками, 
имеющий сверху сушильни продолжеше до места вешашя шнуровъ и до
статочной ширины, чтобы два рабочихъ легко могли разойтись на немъ. 
Здесь же накладывается поперекъ отдЬлешя сушильни на латы доска, на 
нижней стороне которой прибиты две узюя продольный планки, нриходя-
пцяся между штифтами и предохраняюшдя ихъ отъ поломки или погнуття 
подъ тяжестью рабочихъ. На эти доски и помещаются въ каждомъ отдЕлеши 
по два рабочихъ, которыми, третай подаетъ шнуры для вешашя . 

Въ случае же сушнльпя недостаточно велика для помьщешя всего 
урожая табака, можно выиграть место, если освободить 1—2 иижнихъ 
пруса съ сухими или почти высохшими шнурами и поместить ихъ въ мага-

Мерт. 43. Дощатая крыша и;п, переносным, частей (ni, pa:ipt,;rb). 

зинъ, помещая шпуры третьяго яруса па пнжшй, ч е т в е р т а я — н а второй, а 
пятаго—на третий, или спуская почти cyxie шпуры 3 - я и 1-я пруса на 
иижше и, кладя ихъ зд1.сь нолустоймя однпъ возле другого, стеблями вверхъ, 
лишний, пересекающими ниже внсящ1е шнуры третьяго пли ч е т в е р т а я 
яруса подъ острымъ угломъ. BepxHie еще довольно сырые шнуры вешаются 
пиже, а надъ ними завешиваются 1—2 яруса свежими шнурами, или, если 
случится сырая погода, отъ которой совсёмъ высохпмй табакъ ^'.сколько 
отоырьлъ и не крошится, то можно его снять н повесить въ магазннъ для 
хранешя и выиграть такимъ обргзомъ еще более мЬста. Но чтобы въ такое 
дорояс время, какъ уборка, не иметь надобности заниматься перевязыва-
шемъ шнуровъ, благоразумнее^ выгоднее всего будстъ устроить сушильню 
такихъ размеровъ, чтобы она не только соответствовала количеству име
ю щ а я с я на плантацш табака, но имела бы на вслкш случай и лишнее 
место. Определить же необходимые размеры сушильни не трудно. Полагая, 
что длина шпура 2гА аршина, п что каждый, не очень р!,дко нанизанный 
средней величины листо.мъ. даетъ около фунта сухого табака, н что на са
жень длины одного яруса сушильни вт. одпомъ отд'1'.jieHÍii  помещаются К! 



Черт. 40—47. Сл*ва: копецъ крыши па ааднемъ столб*; справа: конецъ крыши 
па передиемг столб*. .1—планки для укр*плешя крыши, в—планка для упора 
крыши въ столбъ, с—шелевка крыши, в.—планка съ ручками для переноски. 

Черт 19 Поперечным разрЬаъ супшлыш съ снятой крышей. 
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17 такихъ шнуровъ, въ трехъ отдЬлешяхъ 51, а на пять ярусовъ — 255 
^ и т. д., то полу.чимъ, что для помЪщешя, положпмъ, десяти тысячъ пгнуровъ, 

дающихъ около 250 пудовъ сухого табака, пужна сушильня изъ трехъ отдъ-
лсшй съ пятью ярусами въ каждомъ, имеющая около 40 саж. длины н до 
7 арш. ширины. Но если желательно заняться отвязывашемъ 1—2-хъ ниж-
цихъ ярусовъ и перевътливатемъ верхнихъ, то эта сушильня можетъ слу
жить и для помъщешя количества шнуровъ, соотввтствующаго 500 и бодъе 
пудамъ сухого табака. 

Уходъ за табакомъ, который сушится въ такой супгильн'Ь, очень иростъ 
и состоитъ въ томъ, что въ хорошее, сухое лътнее время, когда ночи теплыя и 
безросныя, сушильня оставляется постоянно открытой сверху и съ боковъ, 

Черт. 50—52. 2) Железная планка, связывающая столбъ сушильни съ балкой. 
3) Такой же угольнпкъ для связи. 4—5) Закопанный дубовый столбъ пропускается 

сквозь балку. 

чтобы воздухъ свободно циркулировалъ между сушащимися шнурами. При 
этомъ, однако, полезно сообразоваться съ показашями барометра, чтобы 
табакъ не былъ смоченъ дождемъ могущимъ внезапно случиться ночью. 
Когда же ночи настаюгь сырыя и прохладный, то каждый вечеръ сушильню 
регулярно закрываютъ сверху и съ боковъ, оставляя открытыми только нЪ-
которыя ставни, чтобы испаряющаяся влага имт>ла свободный выходъ. Отъ 
довольно сложнаго, хотя бы и сухого вътра, закрывается подвътренная 
сторона сушильни, а на другой сторонв ставни или двери могутъ быть бол^е 
или менЬе открыты. Во время же бури, сильной сырости послт, дождя, тумана 
сушильня закрывается ВПОЛНЕ. СЛОВОМЪ, сообразуясь съ погодой, можно 
всегда по мърв надобности регулировать защиту табака отъ вредныхъ атмо-
сферическихъ вл1янш. 

Культура табака 10 
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Одна изъ неоцънимыхъ выгодъ такого рода сушнленъ въ томъ, что для 
у к р ь т я въ ней табака огь нрнближающагося дождя требуется лишь не
много рабочихъ, которые могугь выполнить эту работу въ самое короткое 
время, не трогая съ места ни одного шнура и не имъя никакой надобности 
въ переноске ихъ подъ крышу другого помъщешя, какъ это необходимо 
требуется при нынЬ устраиваемыхъ открытыхъ сушильняхъ, ГДЕ для со-
хранешя сушащагося подъ открытымъ небомъ табака приходится пере
носить его нодъ крышу, отрывать отъ другихъ рабогь почти всехъ людей, 
въ то время какъ при сушильняхъ новаго тина почти все рабоч1с могугь 
продолжать низаше и нроч1я работы. 

Сушильня такого же типа, но съ нрышей, состоящей изъ подвижныхъ, 
на нолесахъ, рамъ. Если такая крыша устроена какъ слъдуетъ, то отнт-п-

Черт. 53—55. Различные способы укръплешя латъ длп разв-Ьишван1Я шнуровъ 
съ табакомъ. 

дельно целесообразности съ пей не сравнится никакая другая. Но для 
устройства ея требуется самая тщательная, умелая, отчетливая работа п. 
следовательно, опытный мастсръ. умеющш вполне правильно поставить 
главныя части ея, состоящая изъ подвижныхъ на желЬзныхъ колесахъ 
рамъ. чтобы онЬ могли двигаться вверхъ и внизъ по стропиламъ, безъ всякой 
задержки, и входить на продолжешя стропилъ па особой пристройке сзади 
сушильни. 

Т а к а я крыша, состоящая при томъ нзъ более цепныхъ матер1аловъ, 
можетт. обойтись дороже другихъ, по псе же оплачивается въ скоромъ 
времени. 

Рамки делаются изъ крепкаго сухого дерева, лучше всего сосноваго. 
которое не такъ легко коробится, и представляюсь каждая продолговатый 
прямоугольник!., расположенный своей длинной стороной поперекъ су
шильни. Для прочности продольный части рамъ связываются еще 3—5-ю 
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поперечными планками, а по угламъ внутри деревянными наугольниками и 
на верху—железными. Эти рамы покрываются кровельнымъ желъзомъ, 
тонкими досками, обтянутыми полотномъ и покрытыми масляною краской 
или, лучше всего, обиваются брезептомъ. Для того же, чтобы по длиннымъ 
краямъ рамы, лежащнмъ на стропилахъ, дождевая вода не могла проник
нуть внутрь сушильни, по этимъ краямъ рамы набиваются сверху треуголь
ный планки, имъюпдтя до 2-хъ вершк. толщины. Но, кроме того, и длина 
рамъ должна быть такова, чтобы ont, лежа на стропилахъ сушильни, вы
ступали еще на 2—3 вершка наружу за края стЬнъ сушильни. Каждая 
рама HMten. четыре ряда-колесъ, расположенпыхъ на разстоянш 8—12 

Черт. КС—57. Различные способы укрЬнленш л а п . для ранит.шнплшл iiniypoui. 
еъ табакомъ. 

вершк. другъ отъ друга вдоль длинныхъ боковъ си такт., что два ряда вде
ланы въ нихъ сь нижней стороны на горизонтальныхъ оенхъ, а дна другихъ 
ряда колесъ ньсколько м е н ь ш а я размЬра идт.лапы вдоль длинныхъ нлапокъ 
сбоку ихъ и на вертикальных), оенхъ, при чемъ какъ тЬ, такт, и друпя 
колеса выстунаютт. за края рамы на ' / а своего диметра. Устройство же 
стропиль для укладки на нихъ рамъ следующее: иодт. стропилами,—ко
торый должны быть четыреугольпыми,—прибивается еъ нижней стороны 
тщательно отдт.ланная вершковая доска, ширина которой, приблизительно, 
па четыре вершка шире стропила, такъ, чтобы внизу съ обоихь боковъ ел 
образовались выступы въ два вершка. На нихъ накладываются продоль
ными сторонами рамы крыши такт., чтобы вертикальный колеса стояли на 
выступахъ, а горизонтальный—слегка опирались бы въ бока стропиль. 
Такимъ образомъ первые ряды колесъ служатъ для передвижешн рамъ 
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вьерхъ и вннзъ по стропиламъ, а вторые для того, чтобы рамы катились 
сгободио, не тормозясь стънкамп стропиль. Верхъ выступовъ и боковыя 
стороны стропиль для тон же цъли обиваются листовымъ- желвзомъ. Для 
того же, чтобы рамы не были сорвапы вьтромь, къ верху стропиль при

винчены деревянный покрышки, сверху округленный, выкрашенный, такой 
ширины, чтобы онъ па вершокъ еще покрывали края рамъ, отстоя, однако, 
отъ рамъ настолько, чтобы не мешать трешемъ ихъ передвиженью. Эти 
покрышки служатъ также и для отвода дождевой воды, которая безъ нихъ 
попадала бы на стропила, а оттуда внутрь сушильнп. Кромт. того, для 



Черт. 61. Разръть крыши сушильни съ колесами н рельсами. 

Черт. 62 6о. Детали ус трипе тна колесч. и рельгл.. 

безопасности отъ срывашя п+.тромъ рамы укрепляются еще и по обт,имъ 
наружнымъ сторонамъ железными крючками, задвижками или иначе. 

Пристройка сзади сушильни, служащая для помещешя рамъ, ото-
двинутыхъ съ крыши сушильни, самаго простого устройства и состоитъ 
изъ столбовъ, стоящих ь въ такомъ же порядке, какъ и столбы сушильпи. 
съ которой они соединяются продолжетпми стропнлъ. имеющими такое же 
приспособлеше для передвижешя рамъ, какъ и сами стропила. Для устой-
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чивости и неподвижности наружные столбы пристройки связаны вверху 
в-Ьнцо.чъ, а въ срединъ распорками и, кромь того, снаружи подпорами. 
Ширина пристройки приблизительно такова же, какъ и сушильни. Для 

Перт. ПГ)—71. Детали устройства колссъ и рельсл.. Прпмьпеше вместо рсльсъ 
деревянным, орусьовъ. 

открыпашя крыши рамы вкатываются иверхь па пристройку посредстномъ 
версвокъ па блоках -/, и привязываются тогда внизу .пристройки; при закры
вай™ же крыши веревки отвязываютъ и даютъ рамамъ тихо катиться виизъ 

Терт . 72. ОбшШ видъ сушильни съ крышей на рельсахь. 

на прежнее MT.CTO, для чего съ верхней и нижней сторопъ рамь придълапы 
держалки, не позволяются имт, катиться далт.е. чъмъ слъдустъ. 

Сушильня сь вынатными вагонами для сушки табака на солнць и въ 
тьни. Сушильня эта служить въ сущности не для сушки табака, а только 
для у к р ъ т я его на ночь и итъ непогоды; сушптсн же табакъ впъ этой 
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постройки п о д ъ о т к р ы т ы м ! . н с б о м ъ на о с о б ы х ъ в а г о н а х ъ . в ы к а т ы в а е м ы х ъ 
1ля этой пЪт и з ъ с у ш п л ь и п н а р у ж у . П о с т р о й к а эта с а м а я п р о с т а я и го-

Черт. 73. Сушильня съ крыше! на колесикахъ. Съ боковъ ея—пристройки, на 
который сдвигается крыша. 

с т о и т ь и з ъ т р е х ъ не п р о п у с к а в ш и ! хъ н а р у ж н о й с ы р о с т и с т Ь н ъ , и з ъ кото-
р ы х ъ з а д н я я с ъ одной пли д в у м я д в е р я м и и н е с к о л ь к и м и п р о д у ш и н а м и ; 
п е р е д н я я ж е , ю ж н а я с т е н а с о с т о и т ь и з ъ р я д а с т о л б о в ъ , о т с т о я щ и х ъ д р у п . 

Черт. 74. Поперечный ра;фт..п, крмшн на рельсахъ. 

отъ д р у г а н а с а ж е н ь , на которых! , п р и д ъ л а п ы д в у с т в о р ч а т ы й д в е р и , плотно 
з а к р ы в а ю щ а я п р о м е ж у т к и между с т о л б а м и , для чего столбы с н а р у ж и , по-

Черт. 7!>. Сушка табака, нани.ыннаго на проволоку. 

р о щ нннлу в п л а т и м в в е р х у имг.ютъ ф а л ь ц ы . М е с т о внутри постройки 
с л у ж и л , т о л ь к о для п о м е щ е н ы пагпцинъ . Н а полу п р о т ш п . к а ж д ы х ъ д в е р е й 
и з л о ж е н ы и о т р с к ъ постройки ж е л е з н ы е |>ельеы дли д н н ж е ш н п а г о н о п ъ . 
н а ч и п а ю ш д е с я н а р а э с т о н ш и а р ш и н а отъ з а д н е й с т е п ы и проходящие вблизи 
стплбпщ. въ у р о в е н ь с т н и ж н е й ч а с т ь ю ф а л ь ц а порога и н а с т о л ь к о щ т -



— 152 — 

должающдеся наружу передъ постройкой, чтобы задняя часть вьтдвинутыхъ 
вагоновъ не была затенена отворенными дверями съ востока и запада въ 
утреннее и послеобеденное время, и верхше шнуры съ табакомъ находи
лись подъ полнымъ дъйстъчемъ солпечныхъ лучей. Рельсы кладутся на 
шпалы и возможно горизонтально, чтобы передвижеше по пнмъ производи
лось безъ особепныхъ уетшй, и въ конце ихъ вкапываются небольшие 
столбики для остановки вагоповъ на надлежащемъ мъетт,. 

Употребляемые л;е нынъ' вместо желъзпыхъ рельсъ деревянные же
лобки или друпя устройства, по которымъ передвитаютъ рамы съ деревян
ными колесами и даже безъ нихъ, оказываются пегодными па дълъ. такъ 
какъ передвижеше по ннмъ не только затруднительно, по часто и совсъмъ 
невозможно, даже и тогда, если подобпые рельсы обтянуты желЬзомъ. 
Поэтому во избъжаше остановокь и связанныхъ съ ними потерь гораздо 
практичнее устроить сразу железные рельсы. Но, кроме того, рамы, пдушдя 
на деревянпыхъ желобкахъ. должны быть гораздо короче вагоповъ, ндущпхъ 
па рельсахъ. и не могутъ быть многоярусными, какъ вторые. 

Вагоны состоять изъ крепкой рамы, связанной поперечными планками 
и наугольниками, съ нижней стороны которой вставлены на длннныхъ 
бокахъ чугунныя колеса на же.тЬзныхъ осяхъ, могущихъ выдержать В'ьсъ 
вагона съ повъшепнымъ на немъ табакомъ. Колеса и.м'Ьютъ 2—3 вершка въ 
поперечнике, и чъмъ они болъе, тъмъ движете легче. Попсрскъ этой 1)амьт 
устраиваются вертикальный перегородки, каждая изъ нъеколькпхъ ярусолъ 
горпзонтальпыхъ планокъ, расположепныхъ на 9—10 вершк. одна выше 
другой и прикръплеппыхъ, если ярусовъ не бо.тъе двухъ-трехъ, къ двумъ 
прочпымъ столбикамъ, стоящимъ па краю длннныхъ стороиъ рамы. При 
болынемъ же чисть ярусовъ, папр., 4—6, вместо однпочпыхъ столбиковъ 
на каждой стороне ставятъ ихъ по два, такъ, чтобы между пимп эти 
планкп можно было бы вкладывать лишь передъ самымъ вт,шан1емъ шпу-
ровъ; въ противномъ случае, если бы планки были прикръплепы гвоздями 
до верху, оп'Ь елншкомъ затЬпяли бы собою табакъ пижнихъ ярусовъ отъ 
пуж'паго ему до известной поры солнечнаго овъта. На планки набиваются 
по два ряда штифтиковъ, за исключешемъ крайнихъ планокъ на короткпхъ 
стороаахъ вагона, ГДЕ онъ имъютъ ЛИШЬ ПО одному ряду штифтиковъ, слу-
жапщхъ для прпвт,шиван]я къ нимъ шнуровъ. Чтобы планкп пе могли сдви
нуться съ места, онъ оканчиваются железными держалками, плотно охва
тывающими вставленный межд> столбиками колодки, поддерживания 
планки; или вмъсто держалокъ употребляютъ другое прнспособлетс, напр., 
забиваютъ наружную сторону столбиковъ железною пластинкою п т. п. 

Ширина отдълен1й, па которыя разделяется вагонъ, определяется дли
ной вешаемыхъ па пемъ шнуровъ. 

Вешаше шнуровъ начинаютъ съ н и ж н я я яруса и, приступая къ пему, 
выдвигаютъ одннъ вагонъ изъ сушильни или, если вагоны стоятъ вне ея, 
отодвигаюсь внутрь ея оба соседпихъ съ те.чъ, который желаютъ нагрузить. 
Для запешпиашл верхнихъ ярусовъ къ вагону приставляют, пеболышя 
лесенкп на подпоркахъ. Для защиты с у ш а щ а я с я табака отъ ветра закры-
ваютъ короткую наружную сторону кал;даго вагона паруспымп завесами на 
вышину, на которую вагонъ завешанъ шпурами. Если ночи сырыя, росныя, 
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то каждый вечеръ вагоны закатываются въ постройку, какъ и въ ненаст-
пую погоду, и затворяюсь все двери и, если нужно, отдушины. 

З а рельсами надо постоянно следить, чтобы ont не засорялись листьями 
или чвме другимъ; также .и двери, когда оне открыты, должны быть при
креплены крючками къ столбамъ, вкопаннымь впереди. 

Cyxie шнуры можно при первомъ отволажпванш спять и поместить 
вь магазинъ для х р а н е т я . 

Если за каждымъ завешаппымв ярусомъ завешивать следующей че-
резе 8 дней, то заввшиваше 6 ярусовъ окапчпвается въ 48 дней, т. е. 
въ течете н а и л у ч ш а я времени, и м е ю щ а я с я для сушки, считая оте по
ловины ш л я до конца августа. 

Вагоне ве 9 аршине 10% вершк. длины и 2 арш. 11 вершк. ширины 
съ 4 отдвлетямл ве 6 ярусове можете, смотря но пслнчнпЬ Листьеве, по
местить оте 360 до 408 двухаршниныхъ съ четвертью шпурове, соответ-
ствующихъ 9—10 пудаме сухого табака. 

Если производство табака ведется въ болыпихв размерах!., то по
стройки для закатывашя вагоповъ ставятся параллельными рядами но па-
правлетю отъ запада къ востоку н на такомъ разстоянш друге оте друга, 
чтобы передшя не затеняли задннхе. 

Ве отношси1и своей целесообразности такая сушильня занимаете одно 
изе первыхе месте, таке каке вагоны могутъ быть передвигаемы се по
мощью двухе-трехе рабочпхе. И если такое устройство для сушки, требую
щее по своей конструкщн и отчетливой работы, и более цвииыхв MaTcpia-
ловъ, какъ рельсы, колеса и пр., и обходится дороже другихъ устройстве, 
то, съ другой стороны, эти расходы настолько вознаграждаются выгодами, 
получаемыми отъ такой сушильни, удовлетворяющей всемъ трсбоватямъ 
хорошей сушки, что такая трата не должна никого удерживать оть устрой
ства этой сушильни. 

Улучшенный способъ сушки на переносныхъ сушильныхъ станкахъ. 
Если для сушки табака почему-либо ни одну изъ вышеописанных!, сушнленъ 
устроить нельзя, или нЬте надобности, если есть, напр., уже постройки, слу-
живппя для у к р ь т я на ночь и оте непогоды табака, сушившаяся на ра-
махе, козлахе и т. п., или такая постройка, которая можете быть приспо
соблена для этой цели,—то можно сушку табака производить и на пере-
восныхв носилкахе. Ве этоме случае носилки не должны исключительно 
состоять изе такихе, к а т я ныне употребляются во мпогихъ местахв южной 
Россш, но часть ихъ должна иметь другое устройство. Этимъ, впрочеме, 
не устраняется окончательно главный недостаток!, этого способа, состоящш 
въ ежедневной переноске носилоке се табакоме для сушки па солнце и 
обратно ве таке называемую сушильню,—хотя и ослабляется ве значи
тельной степени, таке каке , б л а я д а р я иному устройству одной части носи
локе и иному порядку развешиваю г на нихе шпурове, получается возмож
ность производить ве несравненно меньшее время переноску носплокв се 
табакоме, чемв это возможно при ныне употребляемыхе рамахе, и теме 
значительно уменьшить рискъ порчи табака, застигпутаго дождемъ или 
бурей. 

Постройка, нужная для у к р ь т я табака, можете быть самая простая, 
лишь бы она не пропускала внешней сырости и на передней, южпой сто-
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Черт. 7(i—81. Cyineiiic табака на станкам.. 1) Перекладина ci . отперстшми. 
2) Стенка дли станка, покрываемая снаружи деревянной) или полотняной по
крышкой. :!) Сушильный стлнокь. Сверху: видд. сушильни съ навешиваемыми 

шнурами табака. 

ронт. и м е л а бы достаточное число просторных'!, дверей, а Вт. других!, ет'1>-
iiaxi. достаточное число отдушинъ для iipoBf.Tpiinanm *). 

*) Кроме того, с.гьдуетъ, чтобы постройка была p.i:uf..iena простьньомъ на ди К 
части, нпъ которых!, одна, большая, служит!, для noMt.nicnin посплоы. съ еще евп-
жпмъ, сырымъ табакомъ, а другая, меньшая, для ноенлокъ, па которых!, находится 
болве или менее уже высохшШ табакъ. Кслн же п тотъ , н другой табакъ будутъ въ 
олномъ I IOMBIIICHÍH,  то при продолжительной сырой погод* úo.it.e сухой табакъ можсть 
нрнтяпуть къ себе отъ сырого столько влаги, что неминуемо пострадает!, его nut rí.. 
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Вътлпеттдгвяжттия нос-вли должны бытк КАДСЪ уже сзсадаяо, юсигкаго 
рол»—большая часть г з е нжгь се оигиш. яру с о я х о г г а л к н н а — т р е . я л . 
« т к ф ы ь я ярусами, в слттжжть для дтухе рА.члдгчнъггь тгтХл-ей. 

Черт. 8!. Л Ъ г т ы ш и а п е р е н о с » шнуровъ съ т а й м а м «V мфхшс »рул». 

О д н о я р у о н ы я н о с н л к п с о с т о я т ь п а е лежапдоп па ч о т ы р е т е н о ж к а х * 
р и с к и , отстоящей" н а 9 — 1 0 в е р т к . о т е з е м д п . Н о ж к п н о о п л о к е р а с х о д я т с я 
но нвлдр&ыентю к о р о т к и х * б о к о м , р а м ы п по з г п я ъ б о к а м * п о п а р н о с в я з а н ы 

Черт. 81!. Столоы. къ которые вкладывается дата для шнуров*. 
устройств* сушнлон*. 

П р и МНО1\)Ир)0ИОМ1. 

н а в ы с о т е 4 в е р ш к о в ъ о т ъ земли п о п е р е ч н ы м и п л а н к а м и , д л ю щ п м н в о з м о ж 
ность с т а в и т ь п р и п е р е н о с к е или для е б е р е ж е ш я м е с т а по 2- 1 ног к л о к е 
о д н е н а д р у п я , ч е м * з н а ч и т е л ь н о с о х р а н я ю т с я т р у д е и в р е м я . Н о сродни! , 
р а м ы и м е е т с я п о п е р е ч н а я п л а н к а , р а з д е л я ю щ а я р а м у на дна р а в н ы й о т д е -
л е т я , в ъ к о т о р ы х ъ по д л и н е р а м ы в е ш а ю т с я ш н у р ы . Д л я атого па сродней 
п л а н к е в б и в а е т с я два р я д а ш т п ф т о в е , а на обоих : . ко]юткнх1> б о к а х * р а м ы 
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по одному: чтобы шнуры не свешивались своей средней частью до земли, 
вь каждомъ отдт>ленш, параллельно передней планке приделываюсь еще 
по одной или по две планкп или проволоки. 

Устройство же трехъ-четырехъярусныхъ косилокъ почти такое же. 
какъ у подкатныхъ вагонов*, съ тою только разницей, что у первых* планки 
для в е т а ш я шнуров* не вкладываются по мере надобности между двумя 

Черт. 81—81). Переносные сушильные станки. 

столбиками, как* это делают* у вагонов*, на которые шнуры помещаются 
въ постепенной последовательности, а наглухо приделаны ярусами к* оди
ночным* столбикам*, так* какъ они сразу завешиваются табаком*, име
ющим* уже одну и ту же степень сухости и не требующимъ более непосред-
ственнаго освещешя со.тнцемъ. 

Кроме того, на этпхъ носилкахъ нет* поперечных* планок* или про
волок*, такъ какъ повешенные на нихъ полувысохшле шнуры по своей 
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легкости могутъ быть на столько вытянуты нрн привязыванш, что въ под
держке средней части ихъ нъть надобности. 

Длина и ширина тъхъ и другнхъ посилокъ одинакова, именно, не
сколько бол'Ье 4Уг арш. въ длину и 2гА арш. въ ширину, и въ одномъ ярус!, 
обоихъ отдълсшй могутъ уместиться, смотря по величине табачныхъ 
листьевъ, отъ 20 до 30 шнуровъ длиною каждый 2гА арш. 

Причина неодинаковаго устройства посилокъ заключается въ томъ, 
что онё служатъ для двухъ разлнчныхъ целей. 

Такъ, носилки съ одиимъ ярусомъ служатъ для помещения только что 
убраннаго табака и его томлешя, а также и для табака, получившаго жел
тый цветъ лежатемъ въ куче; на этихъ носилкахъ тогда нодвергаютъ тотъ 
и другой табакъ солнечной с у т к в до техъ поръ, пока стебли и плечи 

Черт. 80. Передняя кльтьа станка. Сушка табака подъ навТ.сомъ.—Детали 
устройства колесъ для выкатныхъ вагоновъ. 

листьешъ не сделаются желтыми или желто-красными, на что требуется 
3—5 жаркихъ солнечпыхъ дней. Тогда шнуры снимаюсь съ одноярусныхъ 
носилокъ и перевешпваютъ на многоярусный, такъ какъ въ этомъ фазисе 
сушки табакъ уже не нуждается въ солпечпомъ освещепш, а только въ 
теплоте, и уже въ тени, повешенпг й ярусами па открытомъ воздухе, табакъ 
можетъ быть досушенъ подъ вл1ятемъ легкаго течешн теплаго и сухого 
воздуха. 

Снятое и перевешивате шпуровъ идетт. такъ быстро, что одпа работ
ница можетъ окончить въ день 1300—2000 обыкновенных* шнуровъ. 

Такимъ образомъ съ трехъ плп четырехъ одноярусныхъ носилокъ та
бакъ помещаюсь на одне 3-хъ—4-хъ ярусньтя носилки. Это, во-первыхъ, 
представляетъ ту выгоду, что освободитшпяся одноярусный носилки могутъ 
опять птти для пр1ема вновь поступаютпихъ партш шнуровъ ст. табакомъ. 
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во-вторыхъ, требуется менышй комплекте одноярусных* носилок*, и, ве-
третьихе, впосъ и вынос* тех* и другнхе носилоке, благодаря меньшему 
нхе числу, производится быстрее; это очень важно, так* каке уменьшает* 
риске порчи табака дождеме. 

Если принять, что для каждой парии табака оте начала томлешя до 
его полнаго обжнгашя на солнце потребуется .8 дней, и что наилучшее 
время сушки продолжается только около 48 дней, то за этоте першде вре
мени однояруспыл носилки могут* послужить для пяти-шести партш табака. 
Что касается количества нужных* одпоярусныхе носилок* и многоярус
ных*, то оно определяется числом* ярусов* па последних*, так* что на 
100 одноярусных* носилок* нужно 25—30 трехъярусных*. 

Высушенный на многоярусныхъ носилках* табаке можете быть снят* 
после отиолаживашя его. ве устроенном* для этого помещение, на столько, 

п Н1—пч1 П-Г1-П- гит»,-, ПП 1 Г 

!] М П Р 1 1 В щ \Ч 1 

Черт. 87—8!). Открытые станки н персниснын носилки. 

сколько необходимо, чтобы он* не крошился, и помещается вязами в* ма
газине для храпешя. 

Для защиты сушащагося на дворЬ табака оте ветра закрываюсь внеш
нюю сторону носилоке грубым* холстоме или иначе, а ве случае бурной 
погоды носилки вносят* в* постройку, открывая на противоположной ветру 
стороне, на сколько падо, отдушины для выхода испаряющейся изъ листьев* 
влаги. 

Постройка, служащая для помещешя табака, сушащагося на носил
ках*, представляете ту выгоду переде всеми вышеописанными, что она иг 
случаЬ продолжительной пенастшой погоды можете быть приспособлена и 
для вспомогательной сушки огнем*. Поэтому, сушка табака па носилках* 
пригодна не только для самой южной Россш, но и для болЬе сЬверной ея 
полосы. 

Сушильня сь вынатными на рельсахъ вагонами для сушки табана, 
низаннаго на проволоки. Устройство такой сушильни ве общем* такое же, 
как* п для сушки табака на шнурах*, и различие между ними только то, 
что поперечныя перегородки па вагонах* у первой гораздо ближе друг* отъ 
друга, чёмъ у второй, и гвмъ образуется большее число менее широких* 
отделен])"), ве который помещаются проволоки с* табаком*, и что планки, 
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на которых* ихъ вт.шаютъ, устроены несколько иначе. Эти планки имеют* 
сверху съ обеих* сторон* фальцы в* ЛА вершка глубины, кроме планок* 
на крайних* перегородках*, имеющих* по одному, и отстоят* друге оте 
друга стенками свонхе фальцсвъ на длину проволоки се табакоме. Чтобы 
проволоки при движенш вагопове или оте ветра не сдвинулись се места, 
скользя по фальцаме, на нижней горизонтальной стороне фальца на ме-
стахе, где должны лежать концы проволоке, сделане ряд* неглубоких* же-
лобкове или выемоке па том* лее разстояши друге отъ друга, на каком* 
вбиваются штифты для вешаши шнуропъ; или, чтобы не уменьшать выре
зами прочности планоке, на соответственных!, местахе набивают* попарно 
штифты, между которыми и вкладываются концы проволок!,. 

При вешаши табака па проволоках* порядок* вкладывания планоке 
между столбиками такой же, каке и при вешаши па шпурах*, т. е. кал;дый 
следующий ярусе завешивается лишь после завешнпашя и 5—8-дневпой 
сушки предыдущая. 

Черт. 90—91. Пыкатиой на рельсах!, вагон* н детали ого устройства. 

Табаке поступаете сюда только поел!, томления вт, плотно закрыто)!* 
помещеши или поел!, пожелтешя вт, куч!, и вт, первом* случае перено
сится сюда для помещения в* сунгильп!, па трехе-четырехеяруспыхе но
силках*, куда он* положен* быле для то.мленЬг поел!, низашн па прово
локи, а во второме случае—на обыкновенных* носилках*. 

Вагоне ве 10 арш. 5 вершк. длины и 2 арш. 11 вершк. ширины съ 
12-ю нонереке идущими отдЬ.тсшями, нзе которых!, каждое пм'Ьсть в* 
ширину 12 вершк. просвета, вмещаете па каждоме ярус!, одного отделении 
15—17 проволокъ вь 13 вершке вт, длины каждая, из* которых!, 12 иерш-
ковъ нанизаны табакоме, и но У> вершка оставлено по концами, свободными 
для укладки проволоке па планке. 

На всехе же 5 ярусахе 12-ти отделешй помещается, следовательно, 
огь 1080 до 1224 проволоке, соответствующих!. 360—408 двухаршинными, 
съ четвертью шнурами,, считая по 3 проволоки па 1 шпуре. 

Сушильня для сушни табана, нанизаннаго на проволоки сь открыва
ющимися стьнами и бреэентной крышей. По устройству она почти такая 
же, каке первая пзъ описанных* сушилен* для сушки табака на шнурах*, 
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я отличается отъ нея лишь другим* устройствомъ для п о м е щ а я табака на 
проволоках'!.. 

Это устройство состоять вт. томъ, что въ столбахъ каждаго поперечяаго 
ряда па внутрепнпхъ, обращепныхъ другъ къ другу сторонахъ ихъ делаются 
гнезда, въ который вкладываются 3—4 яруса горизонтально идущихъ вкла-
динъ, нзъ которыхъ лишь ппжшй ярусъ вставлен!, наглухо, друпе же 
вкладываются лишь нередъ самыме вЬшаньеме проволокъ. съ табакомъ, 
так* как* всрхше ярусы слишкомл, загЬняли бы ниже ихъ сушащшся 
табакъ. Вкладипы ннжпяго яруса отстоять отъ земли на 12 вершк., а 
каждый следующш па 8—9 вершк. выше, т. е. на несколько меньшем* 
разстоянш, чеме это необходимо для шнуровъ, такъ какъ проволоки съ 
табакомъ гораздо мепее выгибаются отъ тяжести, чеме шнуры. Поперек* 
этихъ вкладлпъ, лм'Ьющихъ сверху по обоимъ краямъ отдельный гпезда, 
отстояшдя другъ отъ друга на 13% вершк., вкладываются тогда крепктя, 
почти ве сажень длины планки, снабженныя сверху но обойме краямъ 
фальцами и желобками или вместо последпихе штифтами, между которыми 
помещаюсь проволоки се табакоме, имеюшдя 13 вершк. длины и полу-
чаюшдя такиме образоме должное положете относительно солнца, т. е. 
се севера па юге, таке каке сушильня должна стоять по направленно се 
запада на востоке. 

Табаке поступаете сюда для сушки также после желтешя, и порядоке 
въшашя его, каке и уходе за ниме во время сушки и ограждешя его оте 
непогоды, тоте же, что и у первой описанной сушильни се откатываемой 
брезентпой крышей. 

На одну сажень длины сушильни и две сажени ширины ея, т. е. про
странство между передними и задними столбами, приходится ровно 7 ря-
дове табаку по 15—16 проволоке ве каждом*, таке что одине ярусе всехе 
отделепш содержите 105—112 проволоке се табакоме, а 4 яруса—420— 
448 проволоке, соответствующихе 130—150 шнураме обычной длипы. 

Сушка табака на проволонахъ на одноярусныхъ и многоярусныхъ но-
силнахъ. Носилки, служашдя для сушки табака, нанизаннаго на проволоки, 
тоже двоякаго рода и почти такого же устройства, каке и для сушки та
бака на пгнурахе. Разница между ними только та, что для проволоке планки, 
приделанный ке рамкамъ одноярусныхъ носилокъ, могутъ итти и вдоль, и 
поперек* носилокъ и отстоять другъ отъ друга на длину проволоки. На та-
комъ же разстоянш другъ отъ друга находятся на трехъ—четырехъярус-
пыхъ носилкахъ и перегородки, на который кладутся проволоки съ таба
комъ, и которыя состоять изъ трехъ—четырехъ ярусовъ планоке, приделан-
ныхе наглухо ке столбпкаме, стоящиме по краяме рамки. Во всехе друтихе 
нодробностяхе эти носилки устраиваются такъ же, какъ и описанный 
раньше. 

Наконецъ, постройка для у к р ь т я на ночь и на время непогоды та 
же, что и для табака, сушащагося на шнурахъ, и уходе за табакоме ве 
обоихе случаяхе остается одине и тотъ же. 

Недостатки сушки на переносныхъ рамахъ, коэлахь и жердяхъ, примь-
няемыхь нынь на югь Poccto. Во многихе местахе южной Poccin. особенно 
ве Беесарабш, ве общеме употреблепш сушка табака на рамахъ. коз.тахъ 
и жердяхъ, которые для этой цели помещаются се прнвязаиными ке ним* 
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шнурами на солнце и на иичь н.ш въ ненастную иогоду вносятся въ такъ 
называемую сушильню. Эта последняя, состоящая обыкновенно изъ простой 
постройки на столбахъ съ тростниковою или соломенною крышею, плете
ными или тростниковыми мазаными стенами, одними или несколькими 
дверями или воротами,—служите, однакоже, собственно не для сушки та
бака, а для укрытия его ве случав надобпости и досушнвашя почти сухого 
табака. Если она служите для переноски раме и станкове (козеле), то все 
ло.чвщеше ея до поперечныхе балоке оставляется свободными., а селя ве 
ней помещаются жерди съ табакоме, то ке столбаме, ндущимъ внутри по
стройки поперечными или продольными рядами и образующимъ во вто-
ромъ случае одно, а въ первомъ—много отдЬлешй, прибиваются горизон
тальные ярусы латъ, поперекъ которыхъ и кладутся жерди се привязанными 
ке ниме шпурами табака. 

Устройство раме—вернее ихъ назвать носилками—такое же, каке у 
описаняыхе уже однонруепыхъ носилокъ, унотребляемыхъ для томлешя и 
кратковременной сушки табака па шнурахъ. Они ставится съ навешенными 
шнурами рядами возможно ближе ке сушильне для сушки па солнце, а, 
будучи внесены, при недостатке места и по 2—4 друге на друга. Такая 
переноска носилокъ продолжается до техе поре, пока табаке на шнурахъ 
не просохъ на столько, что его безе вреда можно досушить въ сушильне. 
Для этого снятые съ носилокъ шпуры связываюсь, смотря по степени ихъ 
сухости, по 2—5—10 вместе въ связки, привязываюсь ке каждой связке 
деревянный крючеке или же д/Ьлаютв на конце связки общую петлю и 
тогда вешаюте связки ве известноме иорядке на латы, положенный попе-
реке балоке сушильни, таке что шнуры другими концами висите внпзъ. 

Освобожденный же отъ шнуровъ носилки завешиваются тогда вновь 
поступающими для сушки шнурами и служате такиме образомъ во все 
время сушки для несколькихъ парт1Й ихе, считая при благопр1ятной погоде 
ве среднеме 10—12 дней для пребывашя каждой партии на носилкахе. 

Устройство переносныхъ станковъ (козелъ) елв-дующее. Они состоять 
язъ наклонно стоящей рамы въ 4Уг арш. длины и 3 арш. ширины, опираю
щейся сзади на две подпорки, связанный двумя поперечными планками, 
при чемъ концы верхней планки рамы заостряются и входятъ въ о т в е р с т 
на концахъ верхней планки подпорокъ. Благодаря этому, обе части такого 
станка могутъ сдвигаться и раздвигаться и увеличивать или уменьшать 
пространство между шнурами, которые вешаются одинъ выше другого на 
гвоздяхъ, вбитыхв въ крайшя планки рамки. Чтобы шнуры не обвисали, 
въ средине рамы вделываюсь еще одну, две планки се гвоздями, служашдя 
для поддержашн средней части шнурове. 

Эти станки также сташяте рядами переде сушильней и даюсь име нуж
ное положеше относительно солш а. Шнуры на нихъ, такъ же, какъ и на 
носилкахъ, оставляются до тъхъ поре, пока не просохнуть на столько, что 
могутъ уже окончательно быть высушенными въ сушильне помощью откры-
вашя дверей и отдушинъ, для чего между рядами повешенныхъ связокъ 
оставляются необходимые промежутки. 

По третьему способу сушки табака каждый шнуръ привязывается къ 
жерди и кладется на етанки, идушде рядами, параллельными сушильне, и 
состоящее изъ вбитыхъ въ землю столбовъ, на которые сверху прибиты латы. 

Культура табака 11 
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На ночь и въ непогоду эти жерди съ табакомъ вносятся въ сушильню, гдк 
для помещешя ихъ имеется вышеописанное устройство. 

При внимательномъ осматривали! этихъ приспособлений для сушки 
становится яснымъ, что все они страдаютъ более или менее важными не
достатками, заключающимися, главнымъ образомъ, въ необходимой при 
ннхъ переноске, стоящей липгаяго труда и небезвредной для сушащагося 
табака, и ве томе, что табаке, сушась поде открытым* небомъ и не имея 
необходимой защиты, далеко не тарантироване оте действующихе на него 
перемене погоды. 

Таке , при сильных* ветрахе табаке не имеегь достаточной защиты, 
особенно на высоко стоящихе переносныхе станкахе, причем* шнуры 
треплются, листья приходить ве безпорядокъ, сбиваются ве группы, теряя 
необходимые промежутки между собою, трутся друге о друга и, если они 
сырые, то темнеюсь по краяме, а более сух1е крошатся. 

У к р ь т е матами, цыновками мало помогаете ве этоме случае. На ночь 
оте росы табаке также вносится в е сушильню для о х р а н е т я его отъ сыро
сти, портящей его цвете, вследствие отволаживашя. Оте угрожающаго дождя 
опе также должене быть укрыть ве сушильне, для чего приходится отры
вать много людей оте другихе неотложныхе работе, каке п и з а т е и сорти
ровка листьеве, чтобы окончить переноску во-время, или приходится не
медленно бросить уборку листьеве па плантацш, находящейся часто на 
значительпоме разстоянш оте сушильни. При этоме бываете, что дождь 
начался ранее прибыли рабочихе, и переноску уже подмочепнаго табака 
приходится производить во время дождя; иногда ожидаемый дождь не на
ступаете, и табак* снова выносят*, совершая такиме образомь напрас
ную и убыточную работу, могущую притоме повториться еще ве течете 
дня; или, панонепе, табаке оставляют* невпесенпыме въ надежде на хо
рошую погоду,—и оне весь бываете промочепе. Если же является не
обходимость переноски табака ве праздничный день, а рабоч1е большей 
частью поденные, а не сроковые, тогда почти некому поручить эту работу. 

Но если бы и удавалось каждый разе укрыть табаке оте непогоды, 
то все же он* не обезпечене от* порчи ве самой сушильне, очепь часто 
не имеющей надлежащих* устройств* для вентпляцш, въ которой для сбе-
режешя места станки, напр., ставятся плотными рядами, и ихъ подпорки 
придвигаются ближе къ рамамъ, такъ что последили получают* более, чеме 
надо, прямостоячее положоше, и разстоите между шнурами тогда значи
тельно уменьшается. Сдедстъчемъ этого бываете, что шнуры, находясь в* 
скученном* положенш,—а это при продолжительной ненастной погоде мо
жет* продлиться несколько суток*, въ т е ч е т е которыхъ между листьями 
застаивается непрерывно испаряющаяся влага,—и, не имея къ себе до
ступа евьжаго сухого воздуха,—неминуемо подвергаются порче, выражаю
щейся въ виде темножелтыхъ или бурых* пятепъ, особенно въ средине, 
вблизи главной жилки, благодаря которымъ листья, имъдише перед* тГ.мь 
отличный цвете, становятся более или менее малоценными. 

Потеря отъ продажи такого пострадавшая при сушке табака можете 
быть таке значительна, что за равную ей сумму можно было бы устроить 
самую лучшую сушильню, ве которой табак* моге бы быть высушен* 
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при меныпемъ уходе, съ большими удобствами, не подвергаясь никакому 
риску быть застигнутымъ непогодой. 

Главный недостатокъ носилокъ, — необходимость очень частой пе
реноски, отнимающей много времени, существуетъ здесь все же въ гораздо 
меньшей степени, чемъ въ случае станковъ и жердей, благодаря чему на 
яосилкахъ табакъ подвергается меньшей опасности быть застигнутымъ 
дождемъ. Но и этотъ недостатокъ можно ослабить, если часть одноярусныхъ 
носилокъ заменить многоярусными и завести тотъ порядокъ перевешива
ния шнуровъ въ известный моментъ ихъ сушки, какой описанъ уже въ 
статье: «Улучшенный способъ сушки на переносныхъ носилкахъ». 

Переносные станки, служащие для сушки табака, имеютъ еще больше 
недостатковъ: 1) на станкахъ переноска неудобпа и более медленна, чемъ 
переноска носилокъ съ такимъ же количествомъ шнуровъ, а потому более 
и рискъ порчи табака во время переноски; 2) е а станкахъ табакъ более 
подверженъ порче отъ ветра и 3) устройство станковъ не допускаетъ тбхъ 
улучшений, каюя возможны для носилокъ, а потому для помещешя на гёхъ 
и другихъ одинаковаго числа шнуровъ станковъ требуется гораздо более. 
Кроме этихъ существуютъ и друпс недостатки. 

Что же касается сушки табака на жердяхъ, то этотъ способъ при ка
жущейся практичности и простоте страдаетъ такими значительными не
достатками, что нужно удивляться, какъ онъ могъ войти въ общее употреб-
леше въ Турщи, а также во многихъ местахъ южной Россш. Эти недостатки 
следующие: 

1) Высокая стоимость въ безлесной местности большого числа жердей. 
2) Значительная трата времени на привязываше шнуровъ къ жердямъ; 

такъ какъ на привязываше въ пяти местахъ одного полуторасаженнаго 
шнура требуется около трехъ минуть,—въ то время, какъ въ сушильне но-
ваго типа или на переносныхъ носплкахъ за тотъ же же промежутокъ вре
мени можно повесить впятеро больше, имешю, до десяти двухаршинныхъ 
съ четвертью шнуровъ, равняющихся по длине пяти полуторасаженнымъ 
шнурамъ. 

3) Частая переноска жердей изъ сушильни на солнце и укладка ихъ для 
сушки на станки, при чемъ одинъ рабочш заразъ можетъ взять лишь две 
жерди, и ихъ обратная переноска въ сушильню, каковая работа для каждаго 
шнура можетъ повториться въ благолтлягное для сушки время 15—20 разъ, 
а въ непостоянную погоду и того болёе. Въ сушильне же новаго типа нетъ 
никакой переноски шнуровъ, и разъ помещенный табакъ остается въ ней 
до окончательной высушки на месгЬ. Если же табакъ сушится на перенос
ныхъ носилкахъ, который, какъ и жерди, выносятся для сушки табака на 
солнце и обратно въ сушильню, то при одноярусныхъ носилкахъ, вмещаю-
щихъ 24—30 двухаршинныхъ съ четвертью шнуровъ или 12—15 полутора-
саженныхъ, переноска ихъ двумя рабочими производится втрое, вчетверо 
скорее, чемъ переноска такого же числа шнуровъ на жердяхъ, а при трехъ-
четырехъярусныхъ носилкахъ, помещающихъ 36—45 или 48̂ —60, смотря 
по числу, ярусовъ полуторасаженныхъ шнуровъ,—переноска въ 41/2—7% 
разъ скорее, считая по четыре человека на каждыя носилки, которые въ то 
же время могли бы перенесть только 8 жердей. 

4) Рискъ испортить при медленной переноске жердей. большее или 
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меньшее количество табака, вовсе отсутствующи! при надлежащей су
шил мгЬ или уменынающшся въ 3—7 разъ при сушке табака на носилкахъ 
одноярусныхъ и многоярусныхъ, благодаря большей ихъ вместимости. 

Всл'Ьдств1е такихъ важныхъ недостатковъ способа сушки табака на 
жердяхъ становится яснымъ, что примкнете его не имъетъ никакого прак-
тическаго смысла, и потому, какъ самый невыгодный, онъ долженъ быть 
оставлепъ. Полагать же, что способъ этотъ более пригоденъ при незначи
тельном!, производстве табака, также иетъ.никаких* основашй, такъ к а т 
и въ этомъ случае простыя одпояруспыя носилки несравненно выгоднее 

Вспомогательная сушна посредствомъ топни. Несмотря на сухой к.ш 
мать южной полосы Россш, случается, что во время сушки табака и осо
бенно поздней осенью бывает* такая продолжительная сырая погода on. 
дождей, туманов* п влажнаго юго-западнаго ветра, что сушка табака пре
рывается. Если в* такую пору отдушины сушильни оставить открытыми, тс 
в* нее проникает* BirbuiHiii сырой воздух*, отволаживая сушашдйся табакъ. 
а если отдушины закрыть, то сушильня наполняется улетучивающейся нзт 
сырого табака влагой, вследслтае чего табакъ. находясь под* в.шшемъ та
кихъ предпыхъ для пего условш, начинает* портиться и более пли чепъе 
теряет* способность получить при окончательной сушке надлежащей цвет*. 

Для отвращения подобна го случая единственное средство—искусствен
ное возстаповлеше надлежащих!, условш сушки, чтобы не только непарам-
щаяся из* табака влага не могла скопляться, а имела свободпый выход*, но 
и чтобы внешней сырости был* дан* отпор*, и опа не имела бы возможности 
проникнуть внутрь. Это средство—отоплеше сушильни. Если только имеется 
въ виду охранешс табака отъ сырости до возвращешя сухой погоды, для 
чего требуется только кратковременное отоплеше, то можно обойтись безъ 
дорого стоящихъ печныхъ .устройствъ, заменяя ихъ, смотря по величине 
сушильни и нужной степени тепла, одной, двумя чугунными печами с* 
железными трубами, проведенными вдоль стенъ внутри сушильни такъ. 
чтобы он.е для безопасности отъ огня были на разстоянш до 2 аршинъ отъ 
стенъ. сети последшя деревянныя, камышевыя. мазаныя и т. п. Для этого 
трубу, состоящую изъ частей, вложенныхъ концами одна въ другую, кла
дусь на низкихъ каменныхъ подкладкахъ близ* земли и выводясь конец* 
трубы черезъ стену наружу, обложивъ ее здесь камнем*. 

Тогда топлешемъ поднимают* температуру в* сушильне настолько, 
чтобы она стала несколько выше внешней, и скопившаяся въ сушильне 
сырость свободно могла бы черезъ отдушины выйти наружу, причем*, если 
табакъ еще очень сырой, температуру можно довести до 20°—25° и более по 
Реомюру, т. е., до температуры, бывающей обыкновенно при хорошей погоде 
для воздушной сушки табака. Если же табакъ въ более сухомъ состоянш, то 
для ускорешя окончательной сушки можно температуру еще поднять. Та-
кимъ же образомъ необходимо просушить и Совершенно уже готовый высу
шенный табакъ,—разумеется, въ сушильне, допускающей устройство въ ней 
огневой сушки,—когда его еще не успели снять и поместить въ магазинъ для 
хранешя, и онъ сильно отеырелъ в с л е д с т е дурного-устройства сушильни, 
пропускающей сырость. 

Необходимо, во что бы то ни стало, не допускать отволаживашя та
бака, такъ какъ цвесь листьевъ отъ повторяющаяся отсырешя переходить 
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постепенно изъ свътложелтаго въ темножелтый матовый, изъ желтокраснаго 
Вт, красный, а красный въ тёмнокрасный и впослъдствш бурый цвътъ. 

Такал просушка табака, совершенно достаточная для самой южной по
лосы России, можетъ оказаться, однако, неудовлетворительной для болье 
северной, гд4 ненастная, сырая погода бываегъ гораздо чаще и продолжи
тельнее, а потому и требуются здесь устройства не только для вспомога
тельной, но и для окончательной сушки огнемъ. 

Для этого необходимо, чтобы сушильни были небольшого размера и со 
стенами, не пропускающими внешней сырости, и имели печныя устройства 
на подоб1е съверо-американскихъ, употребляемых* тамъ для сушки табака, 
снятаго съ планташй кустами. 

. По минованш сырой погоды топлешс печей прекращают*, такъ какъ 
продолжеше его составляло бы только лишпш трудъ и расходъ на топливо, и 
предоставляюсь опять дальнейшую сушку табака внешнему сухому и теп
лому воздуху, держа для этого днемъ двери и окна открытыми и закры
вая ихъ на ночь, оставляя, однако, открытыми отдушины, чтобы сырость не 
могла отволожить табакъ. 

Такъ какъ не все роды сушильни по своему устройству пригодны для 
производства въ нихъ вспомогательной сушки табака,—и сюда отпосится 
большинство сушпленъ новаго типа,—то эти последшя пригодны, поэтому, 
для самой южной Poccin, а друпя, могушля быть приспособлеными для вспо
могательной сушки, пригодны для более северной полосы. 

Признаки сухости свьже-высушеннаго табана. Узнать, высохъ ли та-
Оакъ совершенно или петь, не имело бы особеннаго значешя. если бы это не 
было необходимо нужно для складки его въ папуши или пачки, къ которой 
иногда приступаюсь ранней осенью немедленно после уборки, или же для 
тЬонаго вешашя шнуровъ и храиешя до весны въ магазине. 

Для этихъ двухъ целей табакъ совершенно не долженъ содержать ра
стительную влагу, иначе при сесномъ лежанш и невозможности терять эту 
влагу иопарешемъ еще сырые листья могут* не только сами более или ме
нее портиться, но могутъ испортить и сосёдше листья, бывппе при вешанш 
шнуровъ уже совершенно сухими. Порча эта выражается вначале сЬмъ. 
что въ средине листа, возле главной жилки, которая въ этомъ месте еще 
сырая, на полотне образуется светло-коричневое пятно, которое при даль
нейшем!, лежанш табака все более темнеесь и, наконецъ, если жила еще 
очень сырая, можетъ перейти въ гниль, и лисп, делается темяо-коричневымъ 
и серо-чернымъ, теряя упругость и маслянистость, такъ что крошится и изъ 
хорошаго по окраске листа делается двухцветнымъ, получая въ средине 
между изящными по цвету окраинами резко выделяющееся темное овальное 
пятно, обезцЬнивающее его совершенно. 

Во иэбежалпе этого необходимо прежде тщательно освидетельствовать 
табакъ и удостовериться въ полной его сухости. При опытности это узнать 
легко, но. не имея ея, довольно трудно, ибо иногда табакъ кажется совер
шенно сухимъ, и крошится не только полотно его, но н часть его главной 
жилки,—и все-таки это еще не признакъ его полной сухости и того, что онъ 
уже совершенно потерял* свою растительную влагу. 

Настоящими же признаками сухости листа будут* следующее. 
Если место главной листовой жилы близ* прокола иглой, высыхающее 
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всегда послъднпмъ. при сухой погоде и малой маслянистости листа ломается 
такъ же, какъ и друпя части его; если листъ маслянпстъ и, поэтому, менее 
крошится и гнется, и на видъ оказанное место главной жилы не отличается 
отъ соседнпхъ съ нимъ частей своею толщиною, морщинистостью и окрас-
ской и наощупь, хотя и не жестко-твердое, но плотное, клейкое; если, будучи 
перерезаннымъ, оно при сильномъ давленш не обнаруживает* на стекле или 
пропускной бумаге ни малейшихъ следовъ влаги; или, наконецъ, если жила 
на разрезе въ указаяномъ месте не губкообразна, и виднеется ея сжатая, 
светло-желтая древесина и тонкая, более темная сердцевина, а сверху тонкая 
засохшая желто-коричневая кора, плотно охватывающая внутреннюю часть 
жилы.—то такой листъ считается сухимъ. 

Но кроме этихъ прпзнаковъ сухость табака определяется и временем*, 
истекшимъ отъ его уборки. Это время при хорошей для сушки погоде для раз
личных!, по величине, толщине и степени маслянистости листьевъ равняется 
11—15—21 днямъ, а при поздней уборке и не столь благопр1ятной погоде— 
18—26 днямъ и более. 

Сняле шнуровъ съ сухимъ табаномъ для хранешя его отъ сырости до 
складни въ папуши. Когда уборка кончилась, и табакъ на нгаурахъ уже со
вершенно высохъ, онъ переносится въ магазинъ или другое помещете . не 
пропускающее внешней сырости, где онъ до укладки его въ папуши охра
няется и оберегается отъ отсырешя. Для перемещешя табакъ на пгнурахъ 
долженъ быть отсыревпшмъ лишь настолько, чтобы листья при еннманш, 
переноске или перевозке и вешанш не крошились, т. е., очень мало отволо
жен*. Для вешашя соединяют* по пяти или десяти шнуровъ вместе, связы-
вають ихъ концы съ одной стороны шнуркомъ, продолжете котораго и слу
жить для привязывашя связки за латы, положенный поперекъ балокъ по
стройки, и загемъ сдвигаютъ завешенный латы для лучшей защиты табака 
отъ сырости возможно ближе одна къ другой; или же къ связкам* привязы
вают* по деревянному крючку, которыми ихъ и нацепляют* на латы. Тогда 
весь табакъ можно обложить еще сверху и съ боковъ брезентами, матами и 
пр., чтобы еще лучше укрыть его отъ сырости. Но связки съ табакомъ можно 
вешать также и въ сарае подъ соломенной крышей и съ плетеными и обма
занными глиной стенами, для чего зацепляютъ привязанные къ связкам* 
(вязямъ) крючки, сначала за н и ж т я латы обеихъ половинъ крыши, потомъ 
за оледуюшдя верхшя и т. д., причемъ верхше шнуры плотно придавливаются 
къ нижнимъ, и они получаютъ полулежачее положеше. Такъ мнопе планта
торы сохраняют*, и довольно удачно, свой табакъ отъ сырости до конца зимы 
я ранней весны, до какихъ поръ у нихъ нередко продолжается и папушовка 
его. Но лучшее помещеше для х р а н е т я табака—это магазинъ, имеюнпй 
потолокъ и потому представляющш лучшую защиту отъ сырости, чемъ по
стройка безъ потолка, крыша которой, какова бы она ни была, всегда не
сколько пропускаетъ внешнюю сырость, а темъ более во время продолжи
тельной сырой погоды, бывающей осенью и въ теплую зиму. 

Въ такомъ магазине связки вешаются за крепмя четырехгранный латы, 
на которыхъ покоится потолокъ, для чего сбоку ихъ вбиваются гвозди на из-
вестныхъ другъ отъ друга разстоятпяхъ. Или, что еще удобнее, табачныя 
связки кладут* на дощатый помост*, отстоящш от* пола и стенъ, по край
ней мере, на аршинъ, въ правильный кучи въ полулежачемъ положенш и 
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связанными концами вверхъ и прикрывают* брезентами или чемъ другим*. 
В* сутое время магазин* надо проветривать, въ сырое — заботливо за
крывать. 

Что же касается табака, наиизаннаго и высупгеннаго на проволока хъ, 
то наилучппй способъ хранешя его отъ сырости—леревешиваше его въ дру
гое помъщеше, не пропускающее внтлппей сырости. Здесь проволоки кла
дутся на фальцы латъ въ такомъ же порядке, въ какомъ овгЬ первоначально 
вешались для сушки въ сушильне и.ти на першоспгыхъ носилкахъ, съ тою 
разницей, что для хранешя отъ сырости проволоки съ табаком* сдвигаются 
поближе другь къ другу, и что разстоявле между ярусами можетъ быть ме
нее на 1—2 вершка. Но проволоки съ табакомъ, отсыревшим* настолько, 
что онъ не крошится, можно также уложить на помост*, кладя ихъ въ па
раллельные ряды въ полустоячемъ положенш листовыми стеблями вверхъ и 
проветривая ежедневно табачные ряды, пока они совершенно не высохнуть, 
для чего между ними оставляюсь промежутки для свободной циркуляпди воз
духа. Если же черезъ несколько дней оказывается, что сырость въ кучахъ 
уменьшается слипгкомъ медленно, то для предупреждешя порчи табака сле-
дуегъ развешать проволоки съ табакомъ для сушки въ прежнем* порядке 
и после достаточной просушки опять пх* складывать для хранешя отъ 
сырости. 

Хранеше табака отъ сырости чрезвычайно важно для сохрапсшл в* 
нем* хорошаго цвета, и свежевысушенный табакъ, будучи разъ слегка от-
воложенъ для перемещешя и хранешя его въ магазине и въ другой раз*, 
также до незначительной степени для удобной складки в* папуши, более 
подвергаться сырости не должен*. Въ дурно же устроенномъ помещенш, где 
табак* то сыреет*, то высыхает*., онъ съ каждымъ огволаживашемъ все 
более теряет* въ изяществе цвета и постепенно, если его еще далее оставить 
при этихъ услов1Яхъ, можетъ и совсъмъ потерять свои достоинства, получая 
грязно-коричневый цветъ съ пятнами, причемъ на лнстьяхъ появляется 
цвет*, или шгЬсень серо-зелепаго цвета. 

Но разъ или два, кратковременно и незначительно, можетъ отволажи
ваться всякш табакъ безъ заметпой перемъны его окраски къ худшему, хотя 
и этого не следуегь допускать безъ особой надобпости. Для табака же съ 
неровяымъ цвЬтомъ или высохшаго въ прозелень отволажпваше до извест
ной степени даже полезно, такъ какъ делает* его окраску однообразнее. 

Надо заметить, что табакъ имеет* овойство, так* сказать, предчувство
вать наступлете сырой погоды, и уже въ ту пору, когда она совершенно 
ясная, но воздухъ уже несколько сырой, опъ делается немного мягким* и 
испускает* сильный и прштный специфическш аромать. 

Итакъ, для защиты табака отъ отсырешя, необходимо, чтобы прп пер
вом* появленш сырой погоды, когдг онъ настолько отошелъ. что не крошится, 
убирать его изъ сушильни, где онъ не можетъ получить достаточную защиту 
отъ сырого воздуха, вследепне большихъ промежутковъ между разпе.шен-
пыми шнурами. 

Складна табака въ папуши и сортировка его. Складка и одновременная 
с* ней сортировка табака производятся осенью, вскоре после уборки и 
окончательной высушки его. и продолжается при зпачнтельпомъ количестве 
•то и недостатке рабочей силы зимою и раннею весною. 
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Пещью мта работа имЬетъ ту выгоду, что она производится еще по 
время довольно теплой погоды, когда удобно работать, п что сложенный п 
хорошо досмотренный табакъ за зиму успевает* вылежаться; но невыгод
ная сторона та, что при бывающей тогда часто сырой погоде,—уходъ за та
бакомъ, сложенным* въ папуши, при просушке и охране его отъ отсыръшя 
груднт.е. и что при ненадлежащемъ присмотр* онъ легко можетъ потерять 
спой свътлый пвътъ. 

Складка же табака в* папуши зимою и рапнею весною выгодна гЬм*. 
что онъ, пролежавши всю осень въ магазинъ на ппгурахъ или проволоках*, 
не требуя все это время никакого ухода, кроме разве провътривашя пом1.-
нтешя. в* котором* онъ находится, поступает* для складки въ папуши 
только по минованш опаспой для него осенней сырости съ сохранившимся 
пвътомъ н когда по близости весны его легко уже просушить и уберечь от* 
вреднаго самосогръвашя. 

Но невыгода складки табака зимою в* том*, что работа представляет* 
тогда мпого неудобств*, и что табакъ позднее поспевает* вылеживаться п 
требует* значительная ухода тогда, когда наступает:, время весеннихт, ра-
ботт, для заложешя парниковъ п грядъ и новаго посева табака. Кроме того, 
зимняя складка папушъ имЬетъ и ту нежелательную сторону, что она про
изводится при услов]яхъ, чрезвычайно вредно действующих^, на здоровье 
рабочпхъ. Нельзя обойти молчашеме. что работа складки табака произво
дится, за малыми исключениями, въ совершенно антисанитарных* пом+,ще-
ш'яхъ, которыя, хотя и отапливаются, но не имъютъ, кроме дверей, ппкаких* 
других* приспособлешй для очистки воздуха. Въ этихъ помъщешяхъ люди 
должны работать, иногда и спать, находясь по 15—18 часовъ въ сутки 
вт> продолжеше 3—5 месяцев* въ удушливой, ядовитой атмосфер* табач-
ньтхъ иепарешй. чрезвычайно вредно действующей па их* здоровье, что вы
ражается в* бледности лица, головокружонпт. рвотах* и т. под. симптомах*. 
Поэтому, следуете, чтобы плантаторы или кому следуете знать, обратили 
на это обстоятельство серьезное вппмаш'е, и чтобы обязательно при всех* 
плантащяхт, помещешя для складки табака ве папуши были устроспы не 
иначе, какт, се вполне удовлетворительными приспособлешями для венти
ля ш п. 

Способъ и степень отволаживажя табана для складни въ папуши. Для 
складывашя ве папуши табачныхе Листьеве требуется, чтобы они имели 
известную упругость, или мягкость, получаемую ими посредствоме отвола-
живашя ве сырую погоду или искусственным* образом*, если погода сухая. 
Для этого в* первом* случае табачные шпуры или проволоки снимают* 
осторожно, чтобы листья не крошились, се места хранешя и вешаюте ихе 
редко и но мере надобности такими париями ве сушильне для отволажина-
шя . чтобы не было остановки в* складке ихе ве папуши, а они лишь па 
столько отволожились, на сколько это необходимо, для чего в* сушильню 
впускается по мере надобности внепгнш влажный воздух*. Если же погода 

сухая, то табакъ переносится въ другое закрытое помещеше, нарочно приспо
собленное для этой цели, и вешается здесь для отволаживашя,—если это 
шпуры, па латы потолка, въ которыя вбиты гвозди или крючья, или. если 
табакъ на проволокахъ.—на горизонтальный латы, прибитая ярусами к* 
столбикам*. 



Полъ помещения устилаютъ слосмъ мок|)аго песку, сырой соломен или 
чт,мъ-нибудь другимъ, испаретя которых* делаютъ воздух* влажным*, при
чем*, если холодно, п о ч е ш е т е отапливают*. При вешанш шнуров* или 
укладке проволок* се табакоме надо, однако, иметь ве виду, чтобы они не 
находились слишком* близко друг* къ другу, по могли бы равномерно при
тягивать влагу, иначе может* случиться, что листья въ одних* местах* уже 
достаточно отволожились, а въ другихъ. более закрытыхе, еще сухи и кро
шатся, и пока эти также отсырвють, первые оказываются уже слишкоме 
отволожены. 7Г,сржа двери помвщешя закрытыми и поддерживая но мере 
надобности влажность настилки посредствоме поливашя пзе по.тпвальпппы, 
можно и в* самую сухую погоду всегда получать отволоженный табак*. 

Для зимней же складки табака въ папуши по большей части достаточно 
перенесете его изъ холоднаго магазина въ теплое рабочее помвщеше, чтобы 
табачный листе получиле достаточную мягкость для раскладки, особенно 
если оне довольно маслянист*: если же он* недостаточно размягчается и 
крошится, то необходимо его отволожить. Слишкоме отволоженный табаке 
не следуете брать для складки, а прежде довести сушешемъ до надлежа
щей степени влажности. 

Что же касается той степени влажности, какую табаке должень иметь 
для складки, то она считается тогда вполне достаточной, когда листе раз
мягчился на столько, что лишь не крошится, довольпо легко разворачи
вается, но мало растягивается; более же отволаживаться оне пе дол жене. 
Тогда шнуры и проволоки снимаюте, вносяте ве сени р а б о ч а я помьщешя, 
укладывают* здесь предварительно ве кучу до складки ве папуши и укры
вают* для более равномерная отсырътя листьевъ, а равно и для защиты 
оте чрезмерная отволаживамя или пысыхашя. 

Такиме образом* складку табака, которая у многих* табаководов* 
бывает* продолжительной, можно производить непрерывно до конца, не
смотря ни на какую погоду. 

Порядонь распредьлент работь. Изъ различных* работ*, производя
щихся при складке табака въ папуши, только одпо расправлеше листьевъ и 
складка ихъ въ пачки легко доступны всЬмъ рабочнмъ. не зиакшыме съ 
ними прежде. Для сортировки же требуется природная способность пра
вильно отличать все оттенки цвета листьев*, каковую не всяшй имеет*. Пе-
ревязывашю папуш*, как* оно теперь делается, также падо прежде щму-
читься. Это обстоятельство служит* причиною того, что при складке табака 
въ папуши, а тбмъ более при разде.тенш его на большое число сортов*, эти 
три работы распределяются между двумя, тремя парнями люден, произво
дящими каждая только одну работу плп две изъ нихъ. Вследсше этого 
одни рабоч1е производят* сортировку, друпе складывают* и перевязывают* 
табакъ къ папуши, сидя въ ш-следователыюмъ, соответствующемъ сорту 
табака порядке, или же перевязываше папуш* производится при каждом* 
складываемом* сорте отдельно третьей группой рабочих*, лучше знающих* 
эту работу. 

Сортировка табака по цвъту. Коль скоро табакъ, какъ упомянуто, под-
ятов.тенъ для складки и сортировки, листья спускаются съ шнуровъ или про-
волокъ и .сортируются людьми, вполне знающими это дело. Для этого, разво
рачивая каждый листъ. определяютъ сортъ, къ которому онъ относится по 



— 170 — 

цвет}", ц тутъ же кладут* на пол* въ отдельный кучи, откуда друпе рабоч1е 
берут* каждый сорт* отдельно и складывают* листья въ папуши. Но иногда 
складывают* листья предварительно, безъ различ1Я цвета, въ неперевязан-
ныя пачки различной величины, и уже тогда ихъ сортируют* и складывают* 
в* определенной величины папуши. 

Последнш способ* приготовлетя табака къ сортировке имеет* то пре
имущество, что въ раскрытом*, выправленном* листе легче и точнее 
познается п определяется цвет*, чемъ въ полуразвороченномъ, что суще
ственно важно, когда табакъ разделяется на мнопе сорта. 

Если сортировка листьевъ производится, так* сказать, плантаторская, 
при которой ихъ разделяют* только по главным* цветам* на несколько сор
тов*, то табакъ. пртгяадлежащш къ светложелто-цветному разделяется так*: 
къ 1 сорту принадлежать изящно-желтые, золотистые и оранжевые листья, 
ко 2-му менее желтые, къ 3-му матово пли бледно-желтые съ незначитель
ными местами других* цветов*, къ 4-му листья различныхъ окрасокъ: зе
леные п вообще всякаго рода съ пятнами, разделяются также на отдельные 
цвета, отделяются отъ листьевъ зеленых* и темных* по окраске. 

Если же табакъ принадлежит* въ общем* к* краспопветному, то къ 1 
сорту принадлежать все листья желтые с* красным* оттенком* и желто-
красные, ко 2—красные, къ 3—темно-красные, къ 4—коричневые разныхъ 
оттепковъ. 

Неподходящие къ этимъ сортамъ листья разныхъ оттенков*, какъ зе
леные и вообще всякаго рода съ пятнами разделяются также па отдельные 
сорта. 

Когда же сортировка производится более точная, такъ сказать, фабрич
ная, при которой листья разделяются по цвету на большое число сортовъ или 
оттенковъ, отличающихся другъ отъ друга по окраске лишь въ незначи
тельной степени, то первые два сорта, полученные при простой, плантатор
ской сортировке, при фабричной—делятся по оттенкамъ еще на сорта, 
число которыхъ доходптъ до двенадцати и выше. 

Если такая сортировка производится уже при осенней складке табака, 
когда онъ еще очень свежъ, и цветъ многих* листьевъ еще не оконча
тельно установился, или не совсем* определился, то такую работу можно 
считать только безполезной, такъ какъ уже весною следующая года такая 
тщательная сортировка по цвету не будетъ уя;е казаться такой чистой, ка
кой она была осенью. 

Подобную сортировку еще можно допустить въ конце зпмы или весною, 
когда цвет* многих* листьевъ уже сделался более постояннымъ, но ни въ 
какомъ случае осенью вскоре после уборки табака. Но еще лучше было бы, 
если бы плантаторъ вовсе не брался за такой трудъ и отказался отъ такой 
чрезвычайно кропотливой, дорого стоящей и нспропзводптельпой работы, 
предоставляя ее самому фабриканту, такъ какъ по настоящему за подобную 
сортировку только тогда следует* приниматься, когда табакъ уже вполне 
вылежится, т. с. после \Уч—2-годичнаго лежашя его въ тюкахъ, необхо-
димаго для образоватя въ пемъ всехъ хорошихъ качествъ, какъ вкуса, за
паха и пр.. каковыя свойства даже въ годовомъ табаке далеко не имеютъ 
полнаго развггпя. 

Фабрикант*, требуя от* плантатора такой плательной сортировки, де-



— 171 — 

ласт* это, конечно, съ целью скорее переработать табакъ л немедленно пу
стить ого въ продажу; после этого и не удивительно, что потребитель при 
употреблети такого не вылежавшагося табака, не имеющаго еще всъгь до
стоинств* хорошего товара, останется имъ недовольнымъ. 

Такое разделеше листьевъ по окраске называется сортировкой по 
цвЬту, но кроме нея есть еще другая, при которой листья сортируются но 
свопмъ природным* качествам*. 

Сортировка листьевъ по природнымъ качествамъ. Эта сортировка про
изводится, какъ уже сказано, еще при самой уборке листьевъ на планта-
цш, если листья собирались въ постепенной последовательности, такъ что, 
если нижше, верхше и средше листья табачнаго растешя, отличаюшдеся 
другъ отъ друга своими природными качествами, были отдельно низаны, вы
сушены и особо повышены для хранешя, то они и окончательно, при складке 
ихъ въ папуши, могутъ составить отдельные сорта по своим* природнымъ 
качествам*. 

Но такъ какъ эти три по качеству сорта листьевъ,—изъ которыхъ наи
лучшими считаются средше съ прилегающими ниже—и вышесредними, а 
за ними верхше и наименее добротными нижние (не счптая самых* ниж-
нихе, у земли)—могутъ еще по цвету состоять изе хорошихе и дурны хе, то 
поэтому каждый сорте можете быть разделен* еще на два, три и более сор-
тове по цвету. 

Конечно, такой строгой сортировке листьеве по качеству и окраске 
плантаторе обыкновенно не делаете, и она производится отчасти сама со
бою, таке каке наилучшш по качеству табаке обыкновенно и по цвету 
лучше другихе, да притоме и ве болыпеме, чвме они, количестве. Если же 
сортировать листья только по цвету, причеме все листья лучшаго цвета, 
будь то средше, верхше или иижше, считаются перваго сорта, а худшие по 
цвету—более низкихе сортове, тогда очень часто случается, что первый 
сорте выйдете по вкусу, аромату и другим* качестваме далеко не такиме 
хорошиме, какиме оне быле бы при сортировке по природнымъ качествам*; 
лроч1е-же, низшие сорта, наоборотъ, быкаюте по свопме качестваме выше, 
чеме это можно заключить по ихе цвету. 

ТЪкв какъ не все рабоч1с, каке сказало уже. годны ке сортировке 
листьеве, не обладая прпродпой способностью отличать, ке какому сорту 
каждый листе принадлежите по цвету, то такимъ рабочпмъ предоставляют* 
друпя заняли по складке табака, а для сортировки выбираюте самыхе спо-
собныхе ке этой работе. Кроме того, необходимо, чтобы надзоре за пра
вильной сортировкой быле самый бдительный, и чтобы она производилась 
у всехъ рабочихъ по каждому сорту совершенно одинаково. Если же пе 
елЬдить за этимъ, то неминуемо случится, что у одной сортировщицы нз-
вестпый сортъ отобрашъ верно, а у другой онъ съ примесью другихъ сор
тове, таке что если табаке этого сорта отъ всехъ рабочихе собрать и сло
жить вместе,, оне покажется вовсе не сортировапныме. Поэтому, строго оди
наковая окраска каждаго сорта у всъхе рабочихе — главное услов1е для 
сортировки. 

Вечеромъ. при освещенш табакъ не сортирують и людямъ даютъ скла
дывать уже отсортированные листья. 

Не лишнее упомянуть, что въ иной день табакъ кажется лучше цве-
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томъ, а въ другой—хуже, чъмъ онъ есть въ действительности, и даже въ 
одннъ и тотъ же день различнымъ, именно, по утрамъ хуже, чемъ днемъ, а 
вечеромъ иногда превосходнымъ, вовсе не будучи таковымъ. Это обстол-
тельство надо при сортировке иметь въ виду, чтобы она шла безошибочно, 
несмотря ни на какую погоду. 

Въ день одна сортировщица можетъ пересортировать, если листъ до
вольно большой, плотный и более однообразенъ по цвету, четыре и пять 
пудовъ, малыхъ п тонкихъ листьевъ, съ разлпчпымъ цветомъ—гораздо 
менее. 

Складна сортированная табака въ папуши. Для складывашя отсор-
тпроваиныхъ листьевъ въ папуши, люди садятся или на полъ и произво
дить эту работу на колъняхъ, или помещаются, что гораздо удобнее, на 
отдельный скамейки передъ низкимъ, широкимъ и длиннымъ столомъ такой 
вышины, чтобы края его приходились близко надъ коленями сидящихъ, и 
онъ удобно могъ служить для складки табака. Такимъ образомъ, имеется 
свободный доступъ п выходъ для доставки табака п выноски уже с.тожеп-
пыхъ папушъ. 

Складка папушъ делается такъ. Взявъ одинъ изъ болыннхъ и луч-
шпхъ по цвету листьевъ и положивъ его лицевою стороной внизъ и стеб
лем* къ себе, расправленнымъ на колени или на столъ, кладутъ другой 
лисп, того же сорта уже лицевою стороною вверхъ, расправляя его акку
ратно по краямъ и выглаживая руками и продолжаютъ такимъ образомъ 
класть н проч1е листья, покрывая одинъ другимъ, пока изъ ппхъ не обра
зуется пачка въ па.тецъ толщиной, у которой два крайшс листа лицевого 
стороной наружу. При складке листьевъ надо, чтобы ихъ стебли не при
ходились другъ па друге, а лежали врозь, одинъ возле другого, и концы 
пхт. образовали одну ровную поверхность. 

Папуши следуетъ, какъ для лучшей внешности, такъ и для просушки 
пхъ делать тонъля, изъ 12—25 листьевъ, т. е. круппыхъ мепес, мелкихъ бо
лее, прнчемъ стебли ихъ перевязываютъ ниже указаннымъ образомъ. 

Густо низанный на шнурахъ или проволокахъ табакъ, пмеющш обык
новении после высушил красный цветъ, молено, если опт, довольно тювепъ 
по окраске, сиять со шнуровъ и проволокъ пачками въ 10—15 листьевъ или 
даже разомъ па целую папушу, не нарушая при этомъ ихъ порядка и по
ложить пхъ сначала отдельно одна отъ другой на рабоч1Й столъ. ЗатЪмъ, 
положивъ пачку на колеиа пли на столъ, прижнмаютъ се сверху одной ру
кой! другую приводить въ яорядокъ все листья, расправляя и разглаживая 
ихъ края, прнчемъ листья высунувпйеся кладутся внутрь пли сверху пачки. 
Такимъ образомъ. не имея надобности расправлять отдельно каждый листъ, 
таги, какъ листья густонизанные п безъ того уже находятся поелв вы
сушив въ более или менее расправленномъ виде, одна работница можетъ 
стожить въ день отъ одного и более пудовъ табака, въ то время какъ редко 
низаннаго, складывая его по листу, можетъ сложить въ день не свыше 26 
фунтовъ. Особенно выгодна расправка маленькихъ тонкихъ листьевъ це
лыми пачками въ 10—15 листьевъ; складывание же ихъ по листочку соста
вляет* очень медленную, дорого стоящую работу, ибо въ день тогда можно 
сложить не более 5—12 фунтовъ. 



Надо заметить, что чеме лучше листе разложене, теме более табаке 
выигрываете ве иаружиоме виде и охотнее покупается, таке каке лучше 
выходите ве крошке, при фабричной обработке. 

Связываше и предварительная укладка папушъ. Сложенные въ пачки 
листья связываюсь лептой изъ мягкой кукурузной шелухи, скрученной въ 
гонкую шнурообразную перевязку, елвдующимъ образоме: одинъ конеи/ь 
вкладываюп. ве средину пачки и тогда обвертыааютв два, три раза туго 
конеце стеблей, другой л;е конеце перевязки, притянуве, вкладываюте 
также между листьями. Или иначе—концы стеблей обматываются этой пе
ревязкой два раза, оставляя концы ея одинаковой длины, затвме ихъ туго 
прикручивают!, къ стеблямъ п. вытянувъ, вкладываюте ве пачку. Если пере
вязки подготовлены заблаговременно, то въ часъ одинъ рабочш можетъ пе
ревязать до 60 папушъ, а за день, занимаясь только этимъ, до 600 и более. 

Перевязываше папуше у самаго конца стеблей необходимо для того, 
чтобы переде сортировкой и крошкой на фабрике ихе легко можно было 
развернуть пли разорвать, не ломал лнетовыхъ стеблей. 

Окончательно слол.тнпыя и перевязанный папуши складывание пред
варительно по сортаме ве нсболышя кучи и ве такомь порядке, чтобы одна 
папуша покрывалась бокоме другой, и тогда сверху кучки накладываюсь 
дощечку, чтобы папуши несколько слеглись. 

Перевязка табака въ поболыпия пачки производится по той причин!., 
что съ нимъ легче тогда обращаться, чеме се неперевязанныме. Такъ, пере
вязанный табакъ удобнее переносится, скорее проветривается и высуши
вается, легче и быстрее укладывается ве тюки и кучи, а ве случае надоб
ности опять скоро и удобно развертывается и пр. Сохраняясь въ виде от-
дЬльпыхъ перевязанных* частей, называемыхе папушами, табаке нахо
дится всегда ве должноме порядке. Кроме того, папушованный табаке не 
таке легко подвергается порче ось сырости-, таке каке между папушами 
образуются промежутки, облегчающее выходе испаряющейся влаге. Не пе
ревязанный же ве папуши табаке при вст.хъ этпхе работахь легко раздви
гается, распадается и труднее приводится ве прежнш порядоке, а въ слу
чае отсырвн1я представляете болмш'п затруднения и причиняете лишпюю 
работу во время проветривашн или просушки его. 

Несмотря на вышесказанное, табаке иногда и пе складываюсь ве па
пуши, а ограничиваются одннмъ расправлешемъ отсортироианныхъ листь
евъ и складкой ихъ въ пачки произвольной величины, прнчемъ концы стеб
лей должны быть положены совершенно ровно снаружи. Эта складка пред-
ставляетъ ту выгоду, что не требуете дорого стоящей перевязки папушъ, 
и, если табакъ слонсенъ достаточно сухимъ, и его сумеють уберечь ось от-
сырешя ве магазине, то не только его можно сохранять ве кучахъ оте 
порчи, но даже уложить въ тк аи. Въ противномъ же случае отсыревпйй 
табакъ можете согреться и попортиться, если его заблаговременно не раз
вернуть и не разложить для просушки, что стоить тогда не малаго труда. 
А потому связываше табака ве папупги надо считать болт.е це.теоообраз-
нымъ. 

Сложенный въ папуши табакъ поступаете по мере заготовлешя въ ма
газинъ или другое подходящее помещеше, соответствующее этой надобно
сти, т. е. не пропускающее внешней сырости и могущее быть проветрива-
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емымъ. Здесь табакъ складывается, если онъ немного сырой, въ неболышя, 
около 4 вершк. вышины кучм такъ, чтобы корешкж папушъ находились сна
ружи, или же въ произвольной длины ряды, состояшде изъ 5—8 слоевъ па
пушъ. чтобы изъ нихъ легко могла улетучиваться излишняя влага, и чтобы 
въ пихъ листья несколько улеглись и выровнялись. Но папуши склады
вают* для просушки и въ ковнчесшя кучи приблвзительпо въ аршинъ вы
шины, которыя имеютъ въ освоваши около 1Уч арш. въ д1аметръ и, сужи
ваясь постепенно кверху до одного аршина въ д1аметре, наверху имеютъ 
отверспе, служащее для выхода влаги изъ средины конуса. Для этой же на
добности очень полезно вкладывать въ разныхъ мъстахъ конуса по не
сколько трубочекъ, имеющнхъ длину папуши, идущихъ отъ наружной 
стенки конуса къ центру и служащихъ для свободнаго входа воздуха и цир-
куляши его внутри кучи. 

•Эти трубки бывают* круглыя, около вершка въ Д1аметре отверапя, но 
лучше ихъ делать въ разрёзе треугольными или полуовальными, съ одной 
плоской стороной, обращаемой внизъ, каковыя формы удобнее для закладки 
табакомъ. Оне могутъ состоять изъ трехъ тонкихъ дощечекъ, сбитыхъ въ 
треугольную трубку, или изъ' пластинки жести, согнутой полукругло и при
битой къ дощечке, служащей дномъ. 

Слишком* же отсыревппй табакъ насаживают* для просушки папу
шами на крепюе шнуры, протянутые въ сушильне отъ латы къ латб яру
сами и здесь досушивается при помощи проветривавдя, или же, если погода 
сырая—искусственно согретымъ воздухомъ въ помещенш, приспособлен-
помъ для вспомогательной сушки, до тъхъ поръ, пока средше листья и их* 
стебельки пъ всрхпей внутренней части папуши не уравпятотся в* степени 
сухости с* наружными. Если же листья здесь успели пересохнуть, такт, 
что стали хрупкими, то их* опять настолько отволаживаютъ, чтобы они при 
снятш со шнуровъ не кропгились. Однимъ словомъ, табакъ долженъ быть 
лишь па столько влаженъ, чтобы при давлеши листъ пе прилипалъ къ ли
сту, а отставалъ легко, а при более сильномъ давленш двумя пальцами па 
немъ не делались бы темныя прозрачный пятна, и на ощупь онъ имелъ бы 
нёсколько жестко-шероховатую поверхность, если онъ не очень масля
нист*, по вместе съ темъ достаточную упругость, не дающую ему кро
шиться. 

Только после такой просушки табакъ можетъ быть уложенъ въ боль-
шш к\чи для вылеживан;л укладки въ тюки. Если же табакъ предпола
гают, подвергать брожевдю, то онъ долженъ быть уложенъ въ кучи непре
менно более сырымъ, безъ чего пе можетъ пршти въ брожеше. 

Унладна папушъ въ болышя нучи. Какъ только табакъ достаточно про
сох*, его укладывают* въ сухомъ пом^щеньи въ болышя кучи для подго
товки его посредствомъ вылежявашя къ укладке въ тюки и предупреждения 
его от* порчи въ нихъ. Въ кучн папуши складываются двумя параллель
ными рядами стеблями наружу, верхушками внутрь и такъ, чтобы каждая 
папуша прикрывалась бокомъ предыдущей, и концы папушъ одного ряда 
отчасти накрывали концы папущъ второго, чтобы оба ряда образовал! оди
наковой толщины и плотности слой. Также точно и коротая боковыя сто
роны кучм закладываются папушами пъ виде полукруга. Такимъ образом* 



— 175— 

кладутъ слой я а слой, пока вышина кучи не достигнеть для небольших* 
листьевъ одного аршина, а для болъс крутгныхъ—и выше. 

Если п о м ^ щ е т е , въ которомъ складываются кучи, имветъ ноль дере
вянный, то на него предварительно кладутъ слой сухой соломы; если же 
полъ земляной, то сначала кладутъ слой соломы, загЬмъ доски или вместе 
соломы кладутъ камни или куски дерева. 

Для болыпаго удобства и быстроты складывашя кучъ и для получения 
правильной формы и одинаковой величины ихъ, можно употребить родъ 
ящика безъ дна и верха, и м е ю щ а я 4Уг—6 арш. длины, 1 арш. или не
сколько бол^е вышины и 7—9 вершк. просвета въ ширину, равную длине 
двухъ папушъ, концами отчасти налегающихъ одна на другую. 

Узшя боковыя стенки ящика должны быть цельпыя, а длинный могутъ 
состоять изъ 2—3 досокъ, связанныхъ для подвижности завесами. Сред
няя и верхняя доска при укладке нижней части кучи откидываются кна
ружи внизъ, а для укладки, средней и верхней части кучи поднимаются и 
прикрепляются къ боковымъ стЬнкамъ крючками или какъ-нибудь иначе. 
Вместо трехъ досокъ можно взять и одну, постепенно поднимая и прикреп
ляя ее на разпой высоте къ боковымъ стенкамъ по мере укладки кучи. Эти 
приспособлешя вообще могутъ быть различпой конструкщи, но всЬ они 
должны легко разбираться и собираться по мере надобности. 

Кучи лучше всего складывать поперекъ помещешя параллельными 
рядами, между которыми для прохода и досмотра оставляются промежутки, 
и притомъ на некоторомъ разстояпш отъ стенъ, чтобы возле нихъ не от-
сырелъ табакъ. Окончекпыя кучи прикрываюсь сверху досками, чтобы 
слегка придавить свеж1я, мало слегнпяся папуши, и закрываютъ затёмъ 
отъ пыли циновками, полотномъ и пр. 

Съ укладкой табака въ кучи пачинается забота о сохранены его въ 
сухости. Если же отъ небрежнаго храпешя или отъ дурного устройства по-
мещешя, пропускающая внешнюю сырость, табакъ успелъ отсыреть и вь 
такомъ виде оставлснъ безъ надлежащаго ухода, т. е. просушки, то неко 
торыя качества его могутъ серьезно измениться къ худшему. А потому надо 
постоянно следить за состояшемъ воздуха шъ помЬщети, проветривать его 
во время сухой погоды и закрывашемъ въ сырую предупреждать отсырь-
те табака. Для того же, чтобы всегда знать, сухой или сырой воздухъ ьъ 
помещении, надо повесить въ нсмъ на известномъ разстояши отъ кучъ не
сколько сухихь папушъ табака, которыя указываютъ на сухость воздуха,— 
если остаются сухими, и на влажность его—делаясь сырыми. 

Развиле въ табань его природныхъ начествь посредствомъ вылежи-
в а ш я вь кучь. Съ момента укладки табака въ кучи, съ целью подготовлешя 
его къ укладке въ тюки, для табака начинается тотъ перюдъ, въ продол-
жеше к о т о р а я , вследсгв1е п л о т н а я лежашя, въ нсмъ развиваются посте
пенно тъ качества, которыя делаютъ изъ н е я впоследствш, после двухъ-
трехдетпяго и более лежадпя въ тюкахъ, окончательно я т о в ы й для упо,-
треблетя продукт*. 

Находясь въ кучахъ въ довольно плотномъ состоянш и выделяя перво
начально изъ себя еще вредную для н е я влагу и вместе съ нею летуч1Я 
вещества какого-то неопределенная специфическая запаха, свойствен
н а я лишь молодому, свъжему табаку,—по прекращены этихъ в ы д е л е т й , 
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табакъ постепешно развиваете тотъ изящный табачный ароматъ, который 
служить признаком* присутств1я въ неме эфирнаго масла, придающаго 
листьямъ лоскъ и гибкость, Д'Ьлагошле изъ табака на ряду съ другими каче
ствами, постепенно все сильнее развивающимися въ нсмъ, какъ удовлетво
ряющей вкус*, ароматъ дыма, изящный цеетъ и пр.,—продукт*, сосредо
точивающий въ себе все выснпя достоинства, к а т я только оне при данном* 
климате, свойствахе почвы и обработке его способене получить. 

Р а з в и и е вег.хв этих* качеств* пронсходитт> въ нем* само собою, без* 
всякаго искусственная подготовлетя —-ггднп'мъ вылежнвашемъ первона
чально въ кучах*, а после—в* тюкахъ, лишь бы вь продолжеше всего 
этого времени онъ бы.тъ тщательно охраняемъ отъ сырости и в л 1 я т я посте-
роннихъ пахучих* веществ*, могучих* оказаться до известной степени 
вредными для его собственная запаха. 

Совсеме иное действ1е, чеме этоте простой способе вылежнвашя мало 
влалшаго табака в е кучах*, производит* на него другой способъ, по кото
рому его подвергаюсь самосогреванш, или брожешю для того, чтобы под
готовить табаке для укладки и безопасная лежашя его ве тюкахе и, будто 
бы, для улучшения его качестве. 

Процесс*, самосогрьвашя табана или, танъ называемое, второе бро-
жеше ( F e r m e n t a t i o n ) . Свеже-сложснный ве папуши табаке, со
держаний ве себе большее, чеме следуете, количество влаги, будучи сло-
жешъ въ кучу, имеете свойство, каке н друпс растительные продукты, 
напр., подмоченное зерно, влажная мука, недостаточно npocoxuiie снопы 
проса и проч.. поде влияшемъ находящейся вь пихт, влаги п атмосферной 
теплоты согреваться и приходить ве брожеше, и чеме более этой влаги, и 
выше температура воздуха, теме сильнее и быстрее происходите самосо-
rpteanie, или, таке паз . , брожеше. 

Если табаке оставить ве таком* виде безе н а д л е ж а щ а я ухода н допу
стить, чтобы самосогрвваше ве неме дошло до высшей степени, то по пре
кращены е я и охлаждеши кучи табаке представляете нзе себя вслЬдств1е 
поврежденш, или происшедшихе в е неме внутреннихъ пзмеяенш, более или 
менее испорченный продукте,—измениве отчасти или совсеме свой изящ
ный цвете ве более темный и даже коричневый и потеряве до известной 
степени и друпя свои качества. 

Ве виду такой способности с в е ж а я с ы р о я табака приходить ве та
кое опасное для него состоите , установилось м н е т е , что примените э т о я 
процесса необходимо для к а ж д а я табака, чтобы ве неме окончательно опре
делились все его достоинства, и что ходоме этого брожения надо лишь умело 
руководить и держать въ известныхе границахе, чтобы табаке потеряле 
способность въ будущем* снова согреваться. Такое м н е т е , каке далее бу
дете видпо. па делт, далеко не оправдывается. 

Для брожешя табаке складываюсь ве т а ы я же кучи, каке и для вы-
леживашя, и сверху ихе также прикрываюсь сначала досками, а засЬме 
для более с и л ь н а я уплотнешя табака накладываюсь еще тяжести, каке, 
напр., камни, куски дерева и пр. П о м ^ щ е т е , в е котороме складываются 
кучи, должно вполне защищать ихе отъ холодная ветра, тумана и пр., 
чтобы оне находились подъ в л 1 я т е м ъ равномерной температуры и тихо 
с т о я щ а я воздуха, и беэпрепятственно >могли притти въ брожеше. для ко-
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тора го табакъ непременно долженъ быть сырымъ. такъ какъ сухимъ онъ со
греться не можетъ. Согръваше начинается,—смотря по степени влажно
сти табака и температуре воздуха,—при более высокой степени той и дру
гой—ранее, при менёе высокой—позже, и обнаруживается, если табакъ 
пе очень влаженъ, свойственнымъ свежему табаку сырымъ запахомъ, ко
торый съ повышешемъ температуры становится все сильнее и сопровож
дается слабым* пр1ятнымъ ароматомъ. Когда же этотъ ароматъ, усили
ваясь, делается чистымъ, щиятнымъ, и температура кучи более не повы
шается, но постепенно уменьшается, тогда считаютъ, что брожеше окон
чилось, и что оно въ табаке ужё повториться не можетъ. После этого даютъ 
куче выстояться и тогда укладываютъ табакъ. обыкновенно весной, въ тюки. 

Если же табакъ более «ли менее зпачителыю отсырелъ и согревается 
быстрее, то при сильном* согреванш. сопровождаемом* удушливымъ, влаж-
пьгаъ, острымъ запахомъ, надо, прервавъ брожеше, разобрать кучу для 
испарешя накопившейся влаги и охлаждешя кучи, затем* опять сложить 
ее для продолжешя прервапнаго брожен1Я, наблюдая при томъ, чтобы па
пуши, лежавппг: ~ е з е р х у и мало или совсем* не участвовавпия въ 
броженш, попали въ средину новой кучи. Вот* тотъ процеесъ, посредствомъ 
котораго предполагають сообщать всякому табаку окончательно все его до
стоинства. 

Такъ какъ одна изъ главных* причин*, почему табакъ подвергают* 
броженш, заключается въ томъ, что же.таютъ посредствомъ этого же бро-
жешя сделать табакъ неспособпымъ более согреваться, и такимъ образомъ 
обезпечить его отъ повторешя этого процесса, когда онъ уже уложен* в* 
тюки, где уход* за ними представлял* бы болышя неудобства, то спраши
вается, действительно ли брожеше всегда въ состоянш гарантировать та
бакъ от* новаго согревашя. если оно производилось только слабое? 

При внимательпомъ раземотрепш этого дЬла возникает* вопросъ: если 
умеренно отеырБвшш табакъ подвергать броженш, и оно выражается 
только легкимъ согр4вашемъ табака, и охлаждеше сопровождается хотя пе 
сильнымъ, но чистымъ табачиымъ ароматомъ, а потому большей частью 
нетъ надобности ни въ перекладке его, пи въ просушке.—то можно ли та
кой табакъ считать окончательно перебродившнмъ и обезпечениымъ отъ 
новаго согревашя ъъ тюкахъ? Конечно, п1.гь! В * этом* случае табак* под
вергался только слабому брожешю, так* как* малое количество влаги не въ 
состоянш было возбудить въ нем* более сильное согревалис п даже не было 
достаточным* для продолжешя его. Поэтому, такое брожеше пичуть не мо
жетъ обезпечить табак* отъ будущаго согревашя, коль скоро опъ успел* бы 
отсыреть въ большей степени, чемъ прежде. 

Если же подвергать броженио табакъ более отсыревшлй и, допустивъ 
брожеше до известной степени, прервать его п, после раскладки, охлажде-
шя и новой складки табака въ к у у, возбудить въ немъ новое брожеше, то, 
конечно, такимъ образомъ можно довести его до полной невозможности со
греваться еще. Но что же тогда выходить? Ради уиичтожешя способности 
снова согреваться, табакъ лишается черезъ сотреваше и продолжительное 
лежаше въ куче въ сыромъ состоянш одного изъ саметхъ ценных* своих* 
качеств*, именно, цвета! 

Итак*, въ обоихъ случаяхъ не достигается то. что имелось в* виду: 
Культура табака 12 
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въ первомъ случат, не уничтожается возможность вторичнаго согрева
шя табака и его брожения, когда являются соответственными для этого 
также его чистый, приятный запахе, переходящш въ тяжелый, протухлый, 
свойственный испорченному табаку, и поюлвдтй теряетъ вместе се теме 
и известную долю маслянистости, упругости, вкуса и пр. 

Вследствие этого можно притти ке заклгочешю, что для светлыхе жел-
тыхв и жолто-краспыхъ Табакове брожеше оказывается скорее вредпымъ. 
чеме полезным*, и потому для нихъ неприменимыми,. Для подтверждения 
этого мявши пе будете лишними, сделать сравнение между обоими способами 
подготоилешя свеже-сложеннаго ве папуши табака ке укладке ве тюки. 

По первому способу табаке, сложенный при надлежащей степени влаж
ности ве кучу и предохраняемый отъ сырости, по большей части не пере
кладывается до укладки ве тюкн, чивме значительно сокращается труд*. При 
употреблеши же второго способа тратится много труда на прсрывате хода 
брожешя въ табаке—раскладку его, нспареше влаги, охлаждеше, просушку 
и новую складку въ кучи, при чемъ работа эта оказывается нередко со
вершенно безполезной в с л е д е ш е того, что табаке бываете ве конце коп-
цове более или менее испорчене, и ценность его не окупаете издержек* 
производства. 2) Сложенный по первому способу ве кучу чуть влажным* 
табаке не теряетъ своего светлаго, изящпаго цвета, напротивъ, пос.твдиш 
еще более выравнивается въ немъ; между теме сложенный для брожешя 
по второму способу, т. е. въ более сыромъ виде, табакъ отъ этой именно 
сырости теряетъ хороший цветъ, н даже и при непродолжптельномъ лежанш 
при этихъ услов1яхъ цвете табака изменяется къ худшему. Кроме того, на
ложенными сверху тяжестями сдавливаются,—особенно жилки листьевъ, 
делаюшдя на полотне ихъ длинный прозрачпыя темноватыя пятна, еще бо
лее портяшдя ихе цвете. 3) При обработке по первому способу достигается 
полное развитие хорошжхе качестве табака исключительно простыме вы-
дежнвашемв в е чуть влажноме, почти сухоме виде, между теме каке при 
обработке по второму способу этой цели предполагаюсь достигнуть посред-
ствомт, б р о ж е т я , т. е. процесса, весьма опаснаго для табака, потому что въ 
большей части случаеве оне оказываете на качества табака вредное вл1-
я т е . 

И если ЭТОТЪ культурный пр1емъ и применяется во многихъ странах* 
табачнаго производства, между прочимъ, и на юге Роосш, чуть ли не без-
сознательно. изе слепого подражания, то во всякоме случае оне можете го
диться только для возделывашя темно-цветных* и сигарных* сортов* та
бака и ни в* каком* случае не для изящных* светло-желтых*, золоти
стых* и др., для которых* требуется лишь легкое возбуждающее действ^ 
согревашя посредством* теснаго лежашя ве куче, чтобы скрытыя достоин
ства табака получили полное развитие. 

А так* какъ въ Роосш преобладаете требоваше на светлые табакп, 
пмвюшде большую ценность, чёмъ темные, то для возделывания ихъ—пер
вый способъ, т. с. вылеживание табака въ сухоме виде, по целесообразности 
и удобоприменимости, должене считаться лучшиме. 

Укладка табака въ тюки или вь бочки. Если табаке складывают* 
осенью ве папуши, а затёме для временнаго вылеживашя просушенным* 
въ кучи, то лучше всего держать его въ такомъ виде до настуллешя теплой 
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весенней погоды: я когда, при температурь лътняго воздуха, табакъ оста
нется сухимъ и съ пр1ятнымъ ароматомъ и, следовательно, нечего уже опа
саться его вторичнаго согръвашя впоследствии, то лишь тогда его можно 
укладывать въ тюки. 

Если же табакъ уложенъ въ тюки осенью или зимою и недостаточно 
сухимъ, то легко можетъ случиться, что опъ. отсыревъ за это время еще 
более, весною согреется, и для предупреждсшя отъ порчи табака окажется 
необходимым* расппить тюки и заложить въ бока ихъ колышки для подня
ли табака слоями и выпуска изъ него согретаго сырого воздуха, или при
дется разложить табакъ для охлаждешя и просуппш. каковая работа причи-
ияетъ -тогда много хлопотъ. 

Южно-русскш табакъ принято укладывать на подскне турецкаго пъ 
тюки, зашитые въ полотно или ряднину, и нельзя не одобрить подобной 
укладки, оказывающейся, несмотря, на некоторые недостатки, въ большин
стве случаевъ удовлетворительной. Табакъ, уложеппый небольшими ча
стями въ виде тюковъ, нредстаиляетъ болышя удобства для досмотра и въ 
сухомъ помещенш. укрытый брезентами или чемъ другимъ, можетъ быть 
вполне сохраненъ огь вл1я>шя сырости, пыли и пр. 

Недостатки же такой укладки состоять въ томъ. что тщательное, изящ
ное складывашс тюковъ требустъ более искусства и времени, чемъ простая 
укладка въ бочки, и что при перевозке тюковъ на обыкновенныхъ возахъ 
табакъ не гарантированъ отъ высыхашя. отсьгрешя, протираш'я, покражи 
и пр. если для этой цели не имеется особаго рода фургоновъ съ ящиками и 
крышей, которые защищали бы его отъ ветра, дождя, тумановъ и т. д. Ме
жду темь въ бочкахъ табакъ даже при самой дальпен дороге и те.хъ же нс-
благопр1ятпыхъ услои1яхъ вполне защищен!, отъ всехъ вредныхъ в.пяшй 
погоды, а потому такая укладка табака по своей практичности и другимъ 
преимуществамъ вполне заслуживает), продпочтсшя *). 

Для укладкн табака въ тюки употребляется разборный ящикъ безъ 
дна и верха. На обоихъ боковых* копцах* короткнхъ стенокь ящика выре
зывается по два шипа или выступа. Этн шипы вставляются въ соогвет-
ственныя отверспя на концахъ длинных* сгенокъ ящика и снаружи за
крепляются задвижками. Последшя задвигаются сверху внизъ въ отвер
с п я , сделанпыя въ шипах*, выдвигающихся наружу длинныхъ стенъ 
ящика. Можно составить ящикъ проще и окорЬе: коротшя боковыя стенки 
ящика имеютъ возле впутреннихъ краевъ внизъ идупие вырезы, въ кото
рые и вставляются ДЛИННЫЙ стенки ящика, и, чтобы стенки не разошлись. 

*) Но т у т ъ есть одно обстоятельство, которое, вероятно, еще долго, а можетъ 
быть всегда, будет* служить помехой введешю укладки табака въ бочкахъ, а именно, 
недовесе купца къ производителю. Дело въ томъ, что, если уже теперь табакъ часто 
укладывается недобросовестно въ тюки, допускампце легкШ контроль, то чего же 
можно ожидать при более затруднительном* осмотр* товара, заложенная въ коли
честве 10—15 пудовъ въ бочки? П( т о м у , можно съ уверенностью сказать, что, 
пока на югв Россш не образуется ьлаесъ спещалистовъ-нлантаторовъ, дли которых* 
ихъ промысел* и хорошая репутацдя составляли бы жизненный вопрос*, и которые, 
поэтому, были бы вынуждены доставлять купцу товар*, способный возбудить н укре
пить по своим* достоинствам* полное довер|'е купца къ производителю, до т е х * 
пор* еще табакъ будет* укладываться въ тюки, разве сам* купец* возьмет* на са'т 
труть паковать табакъ въ бочки. 
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ихъ укрепляютв крючками, приделанными по два снизу и сверху близъ 
наружных* угловъ ящика. Длина ящика внутри можетъ быть оге 3/± арш. 
до 1 арш., ширина же 7—9 вершкове для мелколпстнаго табака; ширина 
сообразуется се величиною табачныхе листьеве, т. е. съ длиною двухъ по-
ложенныхе друге протпве друга папуше, несколько прикрывающихе одна 
другую своими концами. Вышина ящика должна быть 10—12 вершк., 
т. с. на 3—4 вершка выше укладываемаго тюка, чтобы оставалось еще до
статочно места для доски, накладываемой при прессовке поверхе уложен-
наго в е ящике табака. 

Для длиннолистнаго табака требуется, конечно, ящике болыиаго раз
мера. ЯЩИКИ ДОЛЖНЫ быть сделаны изе вершковыхе досоке и гладко вы
струганы, особенно внутри, чтобы при давленш во время прессовки уло-
и;енный табаке моге оседать легко и равномерно. 

Прессовка табака ве ящике можете производиться трояко: 1) по-
средствоме пресса, 2) рычагоме и 3) наложешеме тяжестей на табаке. 

Прессовальный станоке устраивается следующим* образом*. На тол
стую двухвершковую деревянпую подставку, длина которой на каждом* 
конце превышает* длину поставленная на нее ящика, и ширина которой 
также несколько превышаетъ ширину последняя , ставится по одному 
столбику на разстоянш двухе вершкове оте обепхе короткихе стороне 
ящика. Вышина столбикове несколько более двойной вышины ящика. Для 
прессовки табака сначала укладывается поверхе него ве ящике крепкая, 
толстая доска, входящая в е него свободно, и заткмъ надевается на столбики 
крепкая въ два вершка толщины деревянная планка, имеющая для этого 
па концахе отвсрспя. а ве средине нарезанную гайку, ве которую впу
скаюсь вертикальный винте, упирающийся нпжнпмъ концомъ свопме в е 
средину доски, покрывающей табаке. Для удержашя же планки съ внн-
томъ отъ поднятия вверхъ при прессовке ве столбикахе дълаютъ сквозныя 
отверстия, въ которыя поверхе планкп вдвигаюте крвпшя железныя за
движки. 

Другое устройство станка для прессовки состоите в е томе, что она 
производится при помощи рычага, а пе винта. Для этого на крепкой дере
вянной подставке, которая также делается длиннее и шире поставленная 
на нее ящика, укреплены се обеихе короткихе стороне последняя ,—се 
одной стороны ближе, се другой дальше,—по два столбика, длина кото-
рыхе ве полтора раза более вышипы ящика, отстоящихе друге оте друга 
попереке подставки на \У-г—2 вершка. Этотъ промежутокв между столби
ками одной стороны станка служите для вкладывашя конца рычага, для 
чего въ неме и в е обоихе столбикахе сделаны о т в е р с т , ве которыя всо
вывается крвпшй железный стержень, служащий каке для удержашя ры
чага, таке и осью при поднпманш н опусканш его во время прессовки. 
Эти отвергая делаются ве 3—4 местахе на равныхе разстояшяхв друг* 
отъ друга п начинаются выше ящика приблизительно на 3 вершка. Ташя же 
отвсрспя имеются па соответственной высот!, и на столбикахе другой 
стороны станка. 

Ве эти отверстия, для нрессовашя, также вставляется иадт. рукояткой 
рычага—стержень для удержпвашя рычага ве ярпзоптальпоме иоложеши. 
Рычаге долженъ быть крепкш. деревянный или жел'Ьзный около сажени 
длиною. Для более удобная прссеовашя, на доску, прикрывающую табак*, 
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ставятъ, смотря по толщине слоя, еще деревянную подставку, вроде упо
требляемых* крестьянами для подпяля осей нагруженных* возов*; или 
же кладется деревянная подушка, на которую непосредствено опирается 
рычаг* при прессованш. 

Третий способъ прессованш табака самый простой, но не всегда удоб
ный и пригодный и состоять въ наложены тяжестей на уложенный въ 
ящикъ табакъ. 

Обшивна тюновь. Приступая къ укладке табака въ тюкъ, подстилаютъ 
подь ящикъ, помещенный на станокъ, холстъ или ряднину для обшивки 
сложенная въ ящикъ табака. Обшивка эта можетъ состоять изъ одного 
куска, и въ таком* случае одинъ конецъ ея по левую короткую стишку 
ящика выдвигается па полтора, два вершка наружу, другой же конецъ вы
ходить завороченным* за правую короткую стенку. Или обвертка для тюка 
состоитъ изъ двухъ отдельных*, равных* по величине кусков*, изъ кото
рых* одинъ передъ укладкой табака разстилается подь ящикъ, другимъ 
же куском* укрывают* табакъ, спрессованный и готовый для зашиванья 
въ тюкъ. Въ первомъ случае обшивка такой длины, что совершенно укры
вает* собой три стороны тюка—нижнюю, верхнюю и правую боковую, а 
левую боковую только снизу и сверху па два вершка, такъ что съ этой 
стороны по окончанш обшивки и стяпгватя этих* двухъ концов* полотна 
табакъ остается открытым* для показашя его цвета. Во втором* случае 
оба куска обшивки предназначаются для укрьшя нижней и верхней сто
роны тюка, боковыя же укрываются только отчасти. Въ обоихъ случаях* 
ширина обшивки должна быть больше ширины тюка па два—три вершка, 
чтобы она захватывала и укрывала края длинных* боковых* сторон* 
тюка. Для прочности края полотна обшиваются. 

Унладка табака въ ящикъ. Перегнувъ одну папушу вдоль поноламъ, 
кладутъ ее на дно ящика съ левой стороны так*, чтобы концы корешков* 
упирались въ длинную внутренпюю стёнку его, а спинкою были бы при
жаты въ уголъ левой короткой стенки ящика. ЗатЬмъ возле первой папуши 
кладется вторая, третья, согнутыя левым* боком* вниз* настолько, сколько 
это необходимо для их* помещешя по разстоянш отъ стены ящика; далее 
же папуши укладываются уже не согнутыми, пока не приблизятся къ дру
гой боковой стенке ящика, где оне по мерЬ приближешя къ ней ужъ пра-
вымь бокомъ более или менее снова сгибаются. Окопчивъ первый рядъ па 
одной стороне ящика, а затем* на другой, укладываюсь на него такимъ же 
порядкомъ, второй, трелн слой и т. д., пока ящикъ не наполнится на одну 
четверть пли треть, после чего на табакъ накладывается доска с* подстав
кой, и онъ прессуется въ т е ч е т е 10—15 минут*. Таким* же образом* 
поступаюсь и тогда, когда ящикъ уже наполнился на половину, на дв1; 
трети своей вместимости, а по окончанш укладки всего ящика табак* 
подвергают* уже более продолжительной прессовке, чтобы онъ успьлъ до
статочно слечься и темь облегчилъ плотную обшивку тюка. При закладке 
угловъ короткихъ сторонъ тюка нужно постоянно иметь въ виду, чтобы они 
были несколько выше поверхности срединных* папуш* тюка, для чего по 
углам* кладутся, смотря по надобности, по две или по три согнутых* па
пуши, иначе будущий тюкъ не получись устойчивых* углов*, которые по 
плотности равнялись бы остальной части тюка. Для укладки боков* тюка 
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надо употребить несколько отволоженный папуши, которыя легче можно 
согнуть. 

Коротшя стороны тюка укладываются еще и другими способами; но 
какой бы способе пи употреблялся, для дела это не существепно. необхо
димо только, чтобы укладка табака была добросовестна относительно его 
достоинства, и чтобы ве одинь и тотъ же тюкъ. особенно лучшихъ сортовъ, 
не примешивался табакъ другихъ, худшихъ сортовъ. 

Когда отъ прессовки табакъ достаточно улегся, то для зашпванья его 
разбирается ящикъ и прессе и табакъ переносятъ на другое место, взяв
шись для этого се двухе стороне за подложенную обшивку. Развернуве 
тогда сложенную часть обшивки и туго вытянуве ее вверхе, закрываюгь ею 
равномерно правый боке и верхе тюка, опуская конеце ея внизе по левую 
боковую сторону тюка, где находится другой, несколько выдвинутый на
ружу копеце обшивки. Тогда тюке зашивается крепкими бичевками при 
помощи толстой трехшершковой иголки, загнутой па конце. Продевъ иглу 
въ левомъ углу верхней части обшивки и привязавъ здесь бичевку, про
пускаюсь затемъ иглу въ нижней части того же угла и, стягивая углы 
по возможности ближе, продолжаюсь шить таке, чтобы бичевка шла зиг
загами, вершины углове которыхе находились бы друге оте друга па оди : 

наковоме разстоянш; наконеце, стягиваюсь также и оба правые угла ниж
ней и верхней части обшивки. ЗасЬме, завязаве па время петлею конеце 
бичевки на последнеме угле, начинаюсь притягивать бичевку, при чеме 
одине рабочш постоянно выглаживаете и вытягиваете обвертку сверху 
внизъ, а другой повторяете затягиваше бичевки до техе поре, пока обшивка 
не обтянете тюке достаточно плотно, после чего конеце бичевки привязы
вается наглухо. Такиме же образоме зашиваются и оба длинные бока тюка, 
а также и тюки, зашиваемые ве две обвертки; разница здесь только в е 
томе, что у последнихе зашиваются обыкновенно всЬ четыре стороны. 

Обшивка тюкове производится и другиме способоме—между деревян
ными брусками и пр., что безразлично для дела, вообще же обшивкой ста
раются придать тюкаме приличную внешность. На каждоме оконченном* 
тюке отмечается затеме сорте табака, весе , нумере и имя производи
теля. Для хранешя все тюки складываюсь по сортаме ве магазине, вполне 
предохраняющей табаке оте внешней сырости; се этой целью небезполезпо 
укрыть табаке брезентами и т. п. 

К а к е известно, табаке въ евьжемъ виде еще пе вполне годене для 
употреблешя, таке каке не имеете еще ни полнаго запаха, пи аромата 
дыма, ни вполне развившагося вкуса при куренш, плохо горитъ и тем
неете при крошке. Все эти недостатки оне теряете при лежанш ве тюкахв, 
бочкахе и другихъ помещешяхъ въ т е ч е т е двухь, трехъ .тЬте и более 
и только после этого, получивъ полное развитте своихъ природныхъ ка-
чествъ, становится годнымъ къ употребленш продуктомъ. 

Въ нродолжете этого времени онъ теряетъ оте в ы с ы х а т я довольно 
значительную часть своего веса, особенно за первый годе, когда эта по
теря доходить до одной шестой и даже пятой части первоначальнаго веса, 
что зависитъ отъ количества влаги, бывшей въ немъ съ самаго пача.та, 
когда оне быле уложенъ въ тюки, и отъ услов1Й, способствовавшихе вы-
сыхашю во время лежашя. Ве следуюгще за первыме года потеря ось 
усыхашя уже незначительна. Свежш же табаке, высушенный въ папу-
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шах* совершенно, до возможности легко растереть его въ порошокъ, те
ряетъ приблизительно до одной четвертой части своего веса. Табакъ, сле
довательно, заключалъ около трехъ четвертей веса сухого вещества и одной 
четвертой части—влаги и летучаго масла. 

Способы уборки и сушки табана нустами. Сколько известно, планта
торы южной Россш и до сихъ поре придерживаются только одного способа 
уборки и сушки табака, при котороме табаке убирается и сушится листьями. 
При этоме плантаторе находится ве полной уверенности, что способе этот* 
есть тоте, котораго исключительно надо придерживаться, не ведая о томъ, 
что есть другой способе воздвлывашя табака, по которому табаке уби
рается и сушится кустами, имеющш много преимуществ!, преде ныне 
применяемым*. Кустовым* опособоме можете быть возделан* табакъ по 
только отличнаго качества, но и въ несравненно большем* количестве, 
чеме листовыме. Сколько известно, способе уборки и сушки табака кустами 
еще НИГДЕ на юге Россш не введсне, при производстве высшнхе сортов* 
табака, и применяется только ве гораздо более простой, несовершенной 
форме при уборке простых* сортов* табака, как* махорка и т. п., вь 
Малороссш и другихъ местахе. Между теме этоте способе ве усовершен
ствованном* виде можете служить для возделываюя самых* высших* сор
товъ табака. 

Выгоды, представляемыя им*, заключаются въ быстроте, с* которою 
табакъ убирается съ плантащи, такъ что во столько же времени, сколько 
необходимо для уборки и низангя табака листьями, кустами можпо при 
томъ же числе рабочихе убрать и нанизать ве 4—(! раз* более табака. 
Это даете возможность во столько же разе увеличить табачный пасаждешя. 
Но понятно, что при увеличенш площади плаптацш, понадобятся, исключая 
уборку и низаше, и соответственно болышя средства, таке каке стоимость 
другихъ рабогъ отъ начала производства до уборки и после нея во время 
сушки при обоихе способахе уборки табака ве общемв почти одна и та же. 

Кроме того, кустовой способе уборки табака выгоден в и тем*, что при 
неме все елвдуюшдя за уборкой, во время сушки, операцш гораздо проще 
и малочисленное, чеме при листовоме способе, таке каке при неме убран
ные и нанизанные кусты не подвергаются солнечпой сушке, а немедленно 
вешаются в е сушильне и высушиваются въ тени. По листовому же способу 
табаке подвергается солнечной сушке, для которой, если сушильня новаго 
типа, ежедневно производится открываше крыше и стене или выкатываше 
вагонове; а если сушка производится при нынешнихе сушильныхе устрой
ствах*,—то ежедневная выноска шнуров* с* табакомъ на солнце. При 
последних* устройствахъ для сушки, нлаитаторе легко можете испортить 
значительную часть столь дорого стоящаго ему табака при дожде, буре 
и пр. Но и во всякоме случае при листовой уборке имеется гораздо более 
трудовъ и заботе, начиная съ сортировки только что снятыхъ на планташн 
листьевъ, вешанш ихъ для т о м л е н или укладки для желтвшя въ кучи, а 
нотомъ при выниманш, пересортировке и иизапш готовыхе листьеве по 
одиночке и вторичной укладке неготовых* листьевъ въ кучу, вешанш 
шнуровъ въ тень или на солнце, бдительпаго досмотра за нзмг.нешемъ 
цвета и кончая ежедневной переноской шнуровъ и другими заняпями, обхо
дящимися недешево и требующими не малой опытности табаковода. 

При кустовомъ же способе часть этих* работе повсе отсутствует* 
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или, если онв и производятся, то въ другомъ видь, такъ какъ после уборки 
и нанизывашя целыхъ кустовъ со всеми находящимися на нихъ листьями 
и развешивашя табачныхъ вязей въ сушильне, операщя отделки табака 
вне сушильни кончается, и дальнейшее обращеше съ нимъ не предста-
вляетъ особыхъ затрудненш, такъ какъ сушка его производится не подь 
открытымъ небомъ на солнце, а въ тени сушильни, где она, не взирая ни 
на кашя перемены погоды, производится легко, лишь бы умело руково
дить ею до конца и охраиять табакъ отъ сырости. 

А если для сушки табака кустами и требуются сушильни болыпаго 
размера, чемъ для сушки табака на шнурахъ, за то устройство ихъ для 
кустовъ гораздо проще и не дороже, чемъ сушиленъ для сушки листьевъ на 
шнурахъ, которыя, хотя и менынаго размера, но более сложнаго устройства. 

Нетъ сомнешя, что способъ кустовой уборки и сушки табака можетъ 
быть принять и не въ одной только южной Россш, но во всякомъ случае 
нигде съ такимъ успехомъ, какъ здесь, такъ какъ производство по этому 
способу ценнаго табака требуетъ теплаго и сухого климата, какимъ обла-
даетъ эта часть Россш; поэтому, чемъ далее на северъ, темь менее этотъ 
способъ долженъ оказываться удобовыпо.тнимымъ и, наконецъ, безъ огневой 
сушки даже невозможными 

И такъ, обширный райопъ южной Россш съ его, во многихъ местахъ, 
богато плодородными, удобными для табаководства землями и съ его теп-
лымъ п даже жаркимъ климатомъ во время роста, поспевашя, уборки и 
сушки табака, составляетъ единственное въ Европейской Россш место, 
пригодное для введешя этого способа культуры табака. Этотъ способъ, 
войдя въ общее употреблеше, легко можетъ произвести целый переворотъ 
не только въ табаководстве, но и въ табачной промышленности, такъ какъ 
многимъ плантаторамъ тогда возможно будетъ завести несравненно более 
значительный табачныя насаждешя, чемъ ныне, и, следовательно, получать 
несравненно болышя количества табаку, который не только удовлетворить 
тогда потребности внутри страны, но и послужить для вывоза за границу 
въ страны, пе могупця обойтись безъ привознаго табака и получаюпця его 
препмуществено изъ Америки. 

Для сбыта же табака въ те страны, русскому плантатору надо будетъ 
тогда, конечно, производить по сходной цене такте сорта, которые под
ходили бы къ американскимъ, создавая себе, разумеется, одновременно и 
места сбыта и спросъ. 

Но такое развипе табаководства можетъ послужить причиною умень-
шешя или падешя производства техъ простых* сортовъ табака, которые, 
хотя н получили издавна известность, однако, не заслуживают!, этого въ 
отношенш своихъ достоинствъ, и которыя возделываются въ значитель-
номъ количестве въ местностяхъ, какъ Малоросия и др., не могущихъ по 
своему климату производить высппе сорта; оне не въ состоянш будутъ вы
держать конкуренщи съ южно-русскими табаками, которые, будучи несрав
ненно выше по достоинству, смогутъ быть производимы въ будущемъ въ 
болыпомъ количестве и такими же дешевыми и крепкими, какъ и махорка. 

После всего сказаннаго нельзя не удивляться, какъ до сихъ поръ не 
обращалось серьезнаго внимашя на кустовой способъ обработки табака. 

Способъ кустовой уборки табака введенъ мною въ Россш еще въ 
1856 году и выработанъ мною впоследствш въ различныхъ видахъ, пред-
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ставляющихъ по большей части отлич1я отъ того же способа, употребляе
м а я местами въ Турцш и въ Америке. А такъ какъ этотъ способъ ве томъ 
вид1!, каке я его применяю, насколько мне известно, нигде не употреб
ляется, за исключешемъ нвкоторыхъ его частей, то я вправе назвать его 
южнорусскиме. 

Главной побудительной причиной ко введенш его быле ощутительный 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ и, следовательно, невозможность свое
временной уборки и обработки табака по листовому способу, отчего, ко
нечно, получались нередко значительные убытки. 

Сламываже цвьточныхъ верхушенъ на нустахъ. Все работы возде-
лывашя табака въ поле при кустовомъ способе уборки его почти тЬ же, 
какъ при листовомъ. и разница только ве томе, что при нервомв,—сламы
вание цветочныхъ верхушекъ и число листьевъ, оставляемыхъ на кустахе, 
ограничено строго определенными правилами. 

Заблаговременное удалеше цветочной почки, ускоряющее, каке н вы-
ламываше листовыхе и кустовыхв побегове, зрелость листьеве и способ
ствующее надлежащей ихе обработке, имеете для качества и количества 
будущаго урожая табака важное значеше. Неумелый уходе можете по
вести только ке неудачаме, и тогда вместо ранней и одновременной зрелости 
листьеве отличная цвета и другихе хорошихе качестве получится табаке 
поздно и неровно созревший, не совсеме х о р о ш а я цвета, съ неодинаковыми 
по качеству листьями и ве меньшеме количестве. 

Поэтому, для получешя х о р о ш а я табака необходимо производить оня-
Tie цветочныхе верхушекъ въ начале пхъ образовали, снимая при этомъ 
5—7 еще скрытыхъ и густооидящихъ, неразвитыхъ листьевъ, чтобы остав
шееся затемъ на верху листья, слишкомъ огставгше въ росте отъ ореднихъ, 
могли сильнее развиться и ко времени уборки иметь съ ними почти одинако
вую зрелость, что считается необходимымъ у с к ш е м ъ для надлежащей ихъ 
отделки. При этомъ требуется, чтобы на кусте было оставлено лишь столько 
листьевъ, сколько одновременно можетъ поспеть къ уборке. Къ такимъ 
лвстьямъ принадлежать ниже-средте, сродше, выше-средше и часть верх-
нихъ; 5—6 самыхъ вижнихъ листьевъ снимается при кустовомъ способе 
уборки табака, какъ при листовомъ, все разомь или, отчасти, по одиночке. 

Среднее число листьевъ, оставляемыхъ на кустахъ, считается для много-
лнетветгная табака 16—24, для малолиственнаго—7—12, и лучшей высо
той для кустовъ первыхъ породъ, после снятия цветочной почки, 1гА—IV2 
арш.; при этой вышине еще удобно обращаться се ними при нанизыванш, 
переноске и вешанш. 

Если же обламывать цвете въ более развитомъ состоянш е я . после 
полная раскрытия е я , когда на кустахъ уже образовались все верхние 
листья и отделились другъ отъ дпуга. то въ этомъ случае уборка табака по
лучила бы ненормальный х а р а т е р ъ и должна была бы производиться тро
яко: 1) При уборке все листья должны иметь одинаковую зрелость, для 
чего пришлось бы вместе со снямемъ цвета снять гораздо большее число 
верхнихъ листьевъ, чемъ надо было бы при олятш неразвитого цвета, 
именно, снять и часть выше-среднихъ листьевъ, которые вследеттне силь
н а я развитая цвета и большого числа выросшихъ ненужныхъ верхнихъ 
листьевъ отстали въ своемъ ростЬ и потому стали негодными для оставлешя 
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на стеб.гЬ. такъ какъ не могли бы поспеть въ одно время съ другими, ниж
ними. 2) Если послЪ снят1я развитого цвета оставить на кусте большее 
число листьевъ, чЬмъ одновременно можетъ поспеть къ уборке, то пришлось 
бы убрать кустъ, на которомъ одна часть листьевъ совершенно созрела, 
другая—только полусозрела, а третья состояла бы изъ листьевъ далеко не 
зре.гыхъ и маленьким., и после высушки листьевъ табакъ получился бы са
мый разнообразный какъ по величине листьевъ, такъ по цвету ихъ и дру
гим!, качествами,, именно, тгажляя часть куста дала бы листья отличнаго 
цвета, верхняя—желто-зеленые и зеленовато-коричневые. 3) Если бы хо
тели дождаться зрелости саэдыхъ верхнихъ листьевъ, то, чтобы пиже-средше 
и часть средпихъ листьевъ пе перезрели, надо было бы снимать ихъ по
стоянно поодиночке по листовому способу и притомъ до одной трети высоты 
куста и даже выше, такъ что такая уборка уже не была бы исключительно 
кустовая, но смешанная, такъ сказать, листо-кустовая. которая уже ни въ 
какомъ случае пе была бы выгодна для примепешя. 

Поэтому, заблаговременное укорачивали* табачнаго ствола, приблизи
тельно на одну треть его высоты посредствомъ удалешя неразвитой еще 
цветочной ночки вместе съ известнымъ числомъ верхнихъ неразвитыхъ 
листьевъ и съ оставлешемъ на кустахъ меныпаго числа листьевъ, которые 
все. за исключеюемъ 5—6 нижнихъ, могли бы более или менее одновре
менно достигнуть одипаковой зрелости и надлежащаго роста, считается не-
обходимымъ услов!емъ для подготовлешя табака къ кустовой уборке и на
длежащаго его в о з д е л ы в а т я . 

Сняле нижнихъ листьевъ. Вместе съ такой подготовкой табака къ ку
стовой уборке снимаются съ него также по мере созревашя столько ниж
нихъ листьевъ, чтобы стволъ былъ оголенъ на 4—5 вершк. отъ земли, а 
иногда и выше, и все оставшееся затъмъ листья успели бы по возможности 
одновременно созрЬть къ уборке, производимой кустами. Но случается, что 
нижше листья снимаются еще несколько выше, именно, когда верхше еще 
не созрели, а снизу листья у л; с близки къ перезреванию. Кроме того, сняло 
нижнихъ листьевъ на такую высоту необходимо и для того, чтобы при уборке, 
кустовъ и операши превращения цвета,—производящейся при одномъ изъ 
способопъ кустовой обработки табака еще на плантащи, причемъ вялыч-
листья висятъ внизъ,—самые нижнее изъ оставшихся на кустЬ листья не 
висели бы концами до земли, не терлись при ветре о нее и при дожде пе за
брызгивались грязью. Нижняя часть куста, оголенная отъ листьевъ, слу
жить и для нанизывашя куста па палку, а также за нижнюю оголенную 
часть растешя берутъ его въ руку, чтобы отнюдь не надо было дотрогиваться 
до вялых т. нижнихъ листьевъ. иодучающихъ очень легко при сдавливаньи 
пятна зелено-желто-корпчпеваго цвета. Обработка же спятыхъ нижнихъ 
листьевъ производится, конечно, по листовому способу. 

Отламываже листовыхъ и норневыхъ побьговъ. После снятия цвъточ-
ныхъ почекъ въ скоромъ времени начинается выламываше листовыхъ побе-
говъ, которые съ особенной силон развиваются спустя несколько дней после 
укорачивали стебля, а затъмъ и обла1Мывадпе корневыхъ побьтовъ, продол
жающееся до самой уборки табака. Когда листовые побеги вырастают!, на 
столько, что ихъ можно ухватить пальцами, ихъ немедленно выламываюсь, 
стараясь не повредить листьевъ, особенно нижнихъ линкихъ и ло.мкихъ В"рх-



— 187 — 

пихъ. Черезъ 5—6 дней выламывание повторяют*. пос.гЬ чего листья, осо
бенно верхше, быстро идутъ въ ростъ. Затътмъ, если желательно иметь клтЬп-
кш табакъ, выламьтваше производягь въ трета! и даже четвертый разъ, т. е. 
до самой уборки. 

Если же хотятъ имЬть табакъ только средней крепости, то побеги 
выламываютъ, когда они достигли 1%—3 вершковъ. сообразуясь при этомъ 
съ силою почвы и более или менее благопр1ятной для растительности пого
дой. Выламываше побеговъ продолжается до тйхъ поръ, пока все листья 
не поспеютъ къ кустовой уборке, при которой все вообще кусты должны 
быть очищены отъ побеговъ, чтобы поел!; снимки кустовъ они не увеличи
вали собой напрасно тяжести табачныхъ вязей и своимъ приеутств1емъ н 
Быделешемъ изъ се"бя влаги не повредили бы сушке листьевъ. 

Зрьлость листьевъ табана, убираемаго нустами. Табакъ, убираемый ку
стами, долженъ иметь такую же степень зрелости, какая требуется для та
бака, убираемаго листьями. Это относится, однако, къ средннмъ и соседним!, 
съ ними ниже- и выше-среднимъ лпетьямъ, листья же, находящееся выше по-
ал1>днлхъ, могутъ въ момент* уборки и не иметь призпаковъ надлежащей 
зрелости, а только обнаруживать на полотне слабо проовечиваюшдя желтыя 
места п в* общем* быть лишь немного светло-зелеными. Тем* не менЬе. 
они готовы для уборки и дозревают*, после нея, получая хороший цвет* и 
друпя достоинства, такъ какъ при такой зрелости листья еще достаточно 
сочны и не потерям способности принимать растительные соки, стремящееся 
ьъ нимъ изъ стебля. 

Если же убрать табакъ при выше-средней пли даже средней степени 
зрелости, когда средше листья еще съ мало просшечшающими пятнами, а 
находящееся выше на кусте еще темно-зеленаго цвета, то хотя и въ этом* 
случае отчасти еще можно получить листья съ желтым* цветом*, все же 
они еще не могут* иметь вполне развитой вкует, и друпя некоторый каче
ства хорошаго табака. 

Несмотря н а это, иногда приходится убирать табак* и в* таком* незре
лом* состоянш из* опасентя лпшиться его вовсе отъ близкадо мороза, и в* 
этом* случае такой вынужденный сборъ поздно высажоннаго табака еще 
можетъ быть оправдан*, особенно если плантатор* имеет* возможность 
сбыть его съ выгодой. 

Уборка табана нустами по первому способу. Уборка табака кустами 
производится двояким* образомъ. Въ первом* случае срезанные съ корпя 
кусты немедленно нанизываются на палгки и въ виде вязей убираются с* 
плантащи, и уже въ сушильне зеленый цвет* ихъ листьевъ томлетемъ пре
вращается въ желтый. Во второмъ случае кусты, будучи вынуты вместе съ 
корнями или срезаны при корне, подвергаются еще на плантащи подъ от-
крытымъ небомъ томлешю для получешя желтаго цвета и лишь затЬмъ уби
раются для сушки въ сушильню. 

Вследствие такого различ]я въ способе превращешя цвета листьев* 
образовалось два способа уборки табака кустами, которые, однако, съ на-
чаломъ сушки, опять сливаются въ одну форму ухода за табакомъ. 

Въ светлые, а также и сух1е пасмурные дни табакъ убирается съ утра 
до вечера, за исключешемъ того времени, когда листья еще не обсохли от* 
росы и.ти дождя, и съ ними неудобно обращаться, такъ какъ они тогда более 
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ломки и, кроме того, легко загрязняются при складке срьзанныхъ кустовь 
па землю. Кроме того, такой табакъ долженъ бы былъ немедленно быть раз-
вьшанъ для просушки, тшкъ какъ не могъ бы безъ (вреда для себя долгое 
время находиться въ кучахъ. Не следуетъ тажлее убирать табакъ въ самые 
ж а р и е часы дня, когда листья согрелись и повяли, потому что, если не раз
весить кусты сейчасъ же въ сушильнЬ для охлаждешя, а поставить въ кучу, 
то листья въ самое короткое время могутъ согреться и потерять способность 
при томленш получать следуемый желтый цветъ. Но, кроме того, уборка 
табака въ такомъ вяломъ состоянш и въ томъ отношении вредна, что листья, 
высыхая сморщенными, расправляются при складыванш папушъ гораздо 
медленнее, чемъ листья, высохнпе въ более свежем* состоянш, а потому 
эта работа обходится въ первом* случае гораздо дороже..Если лее этому об
стоятельству не придавать зпачешл, то можно при близости сушильни уби
рать табакъ и въ ж а р т е часы дня безъ всякаго вреда для его достоинства, 
лишь бы вследъ за сборомъ кустовъ съ корня немедленно нанизать ихъ и 
закрытыми отъ со.тпца отправить въ сушильню для безотлагательнаго раз-
вешиванш. Если л;е сушильня далеко, и перевозка продолжительна, прнчемъ 
табакъ можетъ сильно разогреться, то лучше не убирать табакъ въ такое 
время. Наконец*, не следуетъ убирать табакъ и вскоре после продолжн-
тельныхъ дождей, а лишь спустя два-три дня, чтобы на .тистьяхъ успела 
образоваться хотя часть того клейкаго смолистаго вещества, которое до;к-
демъ было омыто съ нихъ, а между тбмъ это вещество даегь табаку ароматъ. 
лоскъ, гибкость и увслпчнваетъ ихъ весъ. 

Хотя для спяття кустовъ и употребляются различный оруд1я, пакт, то
пор*, садовый или обыкновенный ножъ, но работа съ ними большей частью 
неудобна и медленна и притомъ пебезопасна для целости листьевъ, въ осо
бенности, если употреблять серпъ, косу и т. п. Оказывается, что изъ всехъ 
орудш наиболее подходящее для этой цели, работать которым* удобно, легко 
п быстро, есть «сЬкачка» съ тонкимъ стальным* лезвием*, вроде кухонной, 
съ округленньгмъ углом* на конце верхней части, чтобы при рубке не за
деть и пе изуродовать листьевъ; можно пользоваться и довольно тяжелым*, 
средней длины стальнымъ кухоннымъ пожомъ съ округленньгмъ концомъ. 

Этими орущими с р у б а т е кустовъ производится безъ всякаго затруд-
н е т я . 

Для срубашя кустовъ pa6o4ie занимаюсь по одному рядку, по начипа-
ютъ работу пе разом*, но постепенно, одинъ за другимъ, т. е. когда первый, 
срубая, удалился па Wi-—2 аршина, пачинаетъ второй; когда этотъ прой-
детъ столько же отъ начала, начинаете трстаЧ и т. д. Если бы все рабочк 1 

шли рядомъ, одинъ другому загородилъ бы дорогу срубленными кустами. 
Чтобы срубить кустъ, рабочш осторожно беретъ левою рукою между 

листьями за стволъ и, нагибал его отъ себя влево и впередъ, одним* уда-
ромъ, направленным* справа налево по нижней части стебля, отделяет* его 
отъ корня и складываегь тутъ же на левой дорожке такъ. чтобы онъ лежалъ 
не поперекъ ея, ибо тотда кусты попадусь па острые пеньки снятых* ку
стовъ леваго ряда и повредясь свои листья, а также и не вдоль ряда, а на
клонно къ рядамъ верхушками впередъ, такъ, чтобы последтя лежали близ* 
срубленнаго леваго ряда, а н и ж т й конецъ стебля у ногъ работника. 

Гнятые и сложенные подобнымъ образомъ кусты, отдельно лежашде 
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друг* возлт, друга, очень удобно брать для низашя всегда за одно и то же 
Micro, а именно, за толстый конецъ куста, на котором* Н'Ьтъ листьевъ. и, 
кромт. того, все листья при низанш имеютъ равномерную степень вялости. 

Все же друие способы, какъ, напр., снимаше однимъ рабочимъ одно
временно двухъ или четырехъ рядовъ и переноска всехъ кустовъ на одну 
дорожку, а потом* новое собирание н складываше кустовъ въ кучи для нп-
залпя, причем* кусты переходятъ постоянно безъ всякой надобности пзъ 
рукъ въ руки, неизбежно ломаются, рвутся, придавливаются, .мнутся и во
обще всяческп повреждаются на нихъ листья,—представляют* такой вред
ный для качества табака и притомъ дорого стоящш трудъ, что такой уходъ 
вовсе нельзя считать возможным*. 

Число кустовъ, снимаемое однимъ рабочимъ въ известное время, 
весьма различно и зависит* отъ большей или меньшей увгЬлости и скорости 
его въ работе, такъ что за г*ень или десять рабочих* часов* (считать более 
не следуетъ, имея въ виду часто бывающую утреннюю росу, мешающую 
уборке, ж а р т е часы дня и пр.) одинъ рабоч1Й, работая съ умеренной ско
ростью н аккуратно кладя кусты на землю, спимаетъ отъ 8 до 10 тысяч* 
кустов*, иной же, работая быстрее, но Menf.e тщательно, снимет* 20.000 
кустовъ и даже болёе. 

Низанде нустовъ и отправка вь сушильню. Низанic производится по
средствомъ толстой железной съ стальным* осттлем* иглы, имеющей на тол
стом* конце своем* внутри продольное углублешс въ V-i вершка длиной. 
Этггаъ углублешешъ игла, как* наперсток* на палец*, насаживается на ко
нец* палки, служащей для н а н н з ы в а т я кустовъ. 

Вследстшге этого paoonic эти иглы называют* наперстками». Длина 
нглы до 4 вершковъ, и па толстомъ конце она можетъ иметь отъ V i e до V i e 
вершка въ д1аметре. Этотъ конецъ имеет* круглую или несколько овальную 
форму; затем*, постепенно суживаясь, игла переходит* въ п.тосшй овалъ, 
оканчивающиеся плоскимъ остр1емъ. 

Палки могу тт. имет* различную длину от* 3А арш. до \ЛА арш. и даже 
несколько более, что зависит* отъ способности выдержать тяжесть 4—• 
10 фунтовъ, не слишком* сгибаясь отъ нея. Такую тяжесть имеютъ кусты 
мелко- и многолистнаго табака, нанизанные на палку въ числе 14—16. 

Нанлучппя палки по прочности, упругости и прямизне вырезываются 
изъ лозы лесного орешника и некоторыхъ другихъ кустарниковъ. Но такъ 
какъ въ степной части южной Pocciii т а т я палки трудно иметь въ значи
тельном* количестве, то здесь вместо них* употребляются прутья вербы, 
толстый тростник*, стебли некоторых* диких* растешй, напр., буркунъ и 
др.. из* которых* наилучппе стебли дикорастущей копопли, бывающей тол-
шиною въ палецъ, попадающейся, однако, довольно редко и растущей на 
сильно унавоженных* черноземных* местах*. Чтобы иметь стебли дикой 
копопли. следует* нарочно разводить для нпзанш па нее табачных* ку
стов*. 

ВстЬд* за сняпемъ кустовъ начинается и ихъ ппзаше, производимое 
следующим* образомъ. Поставив* один* конец* палки на землю и надев* 
на другой конецъ иглу, берутъ правою рукою за толстый конецъ куста и, 
надавливая болыпимъ пальцемъ левой руки и правой рукою стебель куста 
сверху впизъ объ ocrpie иглы, прокалывают* его на разстоянш 2%—4 верш-
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ковъ отъ копца, затъмъ продвигаюсь нанизанный кустъ до другого, виз;-
няго конца палки, оставляя на конце .тишь \Уч—2 вершка свободных*. 
Такъ нанизываюсь и друпе кусты, оставляя между ними промежутки, смо
тря по величине кустовъ въ 1—\\'-> вершка, пока вся палка не будетъ на
низана, прнчемъ и верхней конецъ ея не донизывается па —2 верпткз. 
что необходимо для вешашя табачпыхъ вязей. 

Для нмзашя каждая пизалыцица занимаеть одинъ рядокъ снятыхъ ку
стовъ со стороны ихъ срубленныхъ концовъ такъ, чтобы тгоследте прихо
дились по правую сторону. При зтомъ надо иметь въ виду, что, если листья 
были вялыми оть жары еще па стебле, то кусты нанизываются немедленно 
гследе за срубатсмъ; если же они сняты свежими, не завядшими, то ихъ 
надо нанизывать, когда они чуть привянуть и сделаются менее ломкими; 
кпаче, лежа на зешлв при жаркой погоде долее, чеме следуетъ, листья не
минуемо получать солнечпый обжогъ. Надо, следовательно, соответственное 
число низальщице, чтобы низаше могло производиться своевременно. 

Коль скоро собраны се 'известнаго места кусты, необходимо собрать 
вследт, и отломавппеся листья, которые, конечно, обрабатываются затъмъ 
по листовому способу уборки. 

Такт, каке одна вязальщица нанизываете ве день оте 3 до 5 тысяче 
кустовъ. а одинъ рубальшикъ за то же время снимаете с е корня оте 8 до 
20 тысяче кустове и даже более, то для безостановочной работы требуется, 
чтобы па одного рубальщика приходилось 3—5 низалыщице, что регули
руется при самой работе, не у всехе идущей се одинаковой скоростью. 

Нанизанный вязи немедленно помещаются на возы особаго устрой
ства ее платформой или, что гораздо лучше, со станками, подвезенные 
близко ке 'месту низашя. На возахе перваго устройства табачныл вязи скла
дываются в е кучи ив полустоячеме положении одна за другой таке, чтобы 
корешками они были вверхе, а верхушками внизе, прпчеме для пзбьжаша 
порчи листьевъ дно устилается мягкой соломой. 

Когда возы наполнятся, ихъ немедленно отправляюсь въ сушильню, 
тщательно укрывая вязи во время накладки и перевозки отъ солнца, чтобы 
листья, осташппеся обнаженными, не получили солпечнаго обл;ога, оставля
ю щ а я па нихъ зелено-бурыя пятна. 

Принявъ во внимание, что обыкновенные хозяйственные возы, какого 
бы рода они ни были, для перевозки табака съ плантацга, или обыкновенный 
носилки для переноски его иредставляють совершенно не подходящая для 
этой цели снаряды какъ по своей малой вместимости, такъ и вь томъ отно
шении, что табакъ на нихъ легко подвергается при транспортировке порч!., 
то поэтому оказывается безусловно необходимымъ иметь особые, спещально 
устроенные возы, передвигаемые людьми или животными, могучие служить 
какъ для близкой, такъ и для далекой перевозки табака въ сушильню. На 
этихъ возахъ возможно поместить несравненно большее количество табака, 
не подвергая листья порче, даже при далекой перевозке. Устройство ихъ 
следующее. 

На ходу съ четырьмя низкими колесами, имеющими широте ободья для 
того, чтобы легче было ехать по мягкому грунту плантации, и съ жслезпыми 
осями устраивается платформа около 6 арш. длины и ЗУг ширины, если 
возт. устроенъ для перевозки животными, и 3 арш. длины и 2гА арш. ши-
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рины,—для перевозки людьми. Платформа делается изъ вершковыхъ досокъ, 
которыя набиваются поперекъ на четыре бруска, идущихъ вдоль и прикрЬ-
пленпыхъ концами къ насадамъ объихъ осей на равныхъ разстояшяхъ другъ 
отъ друга. Для ручного же воза доски прикрепляются къ тремъ брускамъ. 
Платформа обносится дощатой СТЕНОЙ, вышина которой съ трехъ сторонъ 
можетъ быть равна ширине доски, а съ четвертой, задней—въ 1 аршинъ и 
при томъ такъ, что верхняя часть ея наклонена наружу, чтобы при на
кладке вязи получили полустоячее положение. 

Другое же устройство возовъ состоять въ томъ, что вдоль платформы 
вделываются четыре ряда столбиковъ по 5 штукъ въ каждомъ. Столбики 
имеютъ въ вышину 1% арш. и отстоять другъ оть друга н а 1% аршина. 
Они вделаны въ платформу по литямт. брусковъ, идущихъ подъ ними, и со
единены вверху перилами. Эти ряды образуют* такимъ образомъ три нро-
дольныхъ хода или промежутка, служащихъ для в е ш а ш я табачпыхъ вязей, 
для чего перила имеютъ фальцы, куда и вкладываются поперекъ воза концы 
палочекъ табачныхъ вязей, длина которыхъ и должна сообразоваться съ ши
риною хода между перилами. Съ обоих* концов* станка входы въ проме
жутки закладываются особыми боковыми частями, которыя прикрепляются 
къ станку крючками, задвижками и т. п. Эти перегородки вынимаются при 
вноске н вешанш вязей и вставляются по окопчаши этой работы. Стёпки 
станка обшиты снаружи рядниной или тонкими досками и защищают* та
кимъ образом* повешенныя вязи с* боков* отъ солнца, ветра , дождя и пр. 
Сверху же станокъ после закладки табакомъ закрывается непромокаемымъ 
полотном*, края котораго прикрепляются къ стенкамъ станка посредством !, 
петелъ. пуговицъ, веревокъ и пр. Такое же устройство дается и возамъ для 
ручной перевозки табака ст. тою лишь разницей, что здесь только три ряда 
столбовъ, по три въ каждомъ, и потому только два хода или промежутка. Ко
леса должны быть гораздо меньшей величины, чтобы платформа была ниже, 
что необходимо для удобной накладки и разгрузки табачныхъ вязей. Хотя 
при такомъ устройстве ход* ручпыхъ и конных* возовъ тяжелЬе, чемъ у 
обыкновенных* фургоновъ, но это уравновешивается меньшей тяжестью та
бачпыхъ вязей, которая составляет* не более половины груза, накладывае
мая» на обыкновенные возы. Количество вязей и кустовъ, умещающихся на 
возу со станком* при перевозке животными, доходить до 9 0 — П О вязей или 
1100—1300 кустовъ, которые въ сыром* ииде представляют* отъ 21—25 
пудовъ весу, а въ сухомъ около 2 пудовъ въ томъ случае, если табакъ много
лиственный. Это важно знать, чтобы плантаторъ могь заблаговременно 
устроить необходимый перевозочныя средства. 

На ручной же повозке умещается 30—35 вязей или 360—430 кустовъ, 
весящих* въ сыром* виде 7—10 пудовъ. Такое количество при близости 
сушильни можетъ быть перевезено однимъ или двумя рабочими, между тёмь 
какъ при переноске н а обыкновенныхъ носилкахъ два человека перенося-.-?* 
заразъ только 3—5 пудовъ сыр. го табака, и то съ трудомъ, если работа про
должительна. При этомъ неизбежно портится немалое количество табачныхъ 
листьевъ. Поэтому переноска табака съ плантащи носилками, на руках*, 
на двухъ жердяхъ и т. п. не должна быть применяема. 

Н и з а т е кустовъ въ виде вязей еще на плантащи и перевозка вязей 
есть способъ самый практичный по своей скорости, и табакъ обезпеченъ от* 
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ломки и порчи, такъ какъ при этомъ кусты прямо съ нарубленныхв рядовъ 
приводятся въ порядокъ и легко и удобно могутъ быть наложены вязами на 
платформу или станки возовъ, а также сняты по доставит» въ сушильню. 
Наоборотъ, указанный работы при собирании съ плантащи не нанизанных!, 
кустовъ, накладке ихъ па возы и с н я т въ сушильне представляюгъ боль-
nu in неудобства и затруднения и сопряжены съ значительной порчей листь-
евъ, которая е щ е увеличивается, когда въ сушильне приходится вынимать 
кусты для низания изъ сложенныхъ здесь кучъ, въ которыхъ они, будучи 
помещены вялыми, безпорядочно перепутаны, между собой, такъ что при 
вынимании ихъ приходится дергать и вытягивать часто въ изуродоваяномъ 
пидЬ. 

Устройство помьщвшя для в ь ш а ж я вязей. Для развешивашя вязей 
каждое отделение сушильни,-—описание последней впереди,—имеете не
сколько рядовъ столбове, идущихъ попереке сушильни, на которыхе, смотря 
по высоте ея, приделаны два, три и более горизонтальныхе яруса латъ, рас-
положеяныхе на IV2—2 арш. одинв выше другого, что зависитъ отъ длины 
табачныхъ кустовъ на вязяхъ. Нижний ярусе отстоите отъ земли настолько, 
чтобы KOHUIBI вязей не доходили до нея, по крайней мере, на 4 вершка. 
Ярусы состоите изе толстыхе, крвпкихе лать, или тонкихе балОкъ, впущен-
ныхе концами въ переднюю и заднюю стены и поддерживаомыхв ве 3—4 
мвстахе столбами, отстоящими на 2—3 арш. друге отъ друга. На эти ярусы 
кладутся вдоль сушильни по две нреиткихе перекладины ве 3—4 арш. 
длины, между которыми попереке и вешаются табачныя вязи. 

Разстояше вязи оте вязи должно быть такое, чтобы оне не теснили 
друге друга, а только несколько касались, т. е. оте 2 % до ЗУ2 и много 
4 вершкове. что всецело зависите оте величины листьеве; на 3 арппгнахе 
могутъ поместиться 12—18 вязей и более. Вешание обыкновенно начи
нается съ нижняго яруса двумя рабочими для каждаго ряда, которымъ тре
тий подаете вязи, а четвертый подносить ихъ третьему. Когда же завеши
ваются верхше ярусы, вязи подаются вилами, имеиоитгимм такое устройство, 
что ont. захватываютъ вязь въ двухъ местахъ подъ палкой, или одине рабо
чий становится па устроенные для этого подмостки, откуда, получая вязи 
снизу, передаете ихе выше; или поднимаюте вязи блокомъ, навешивая ихъ 
по 6—10 на особаго рода вешалку, имеющую съ двухъ сторонъ по две 
ручки около полуаршпна длиною, снабженный слегка вверхъ загнутыми 
концами, удерживающими вязи оте падения. Вешалки эти веревкой подни
маются вверхе *). 

*) Кроме способа въшанш табачныхъ кустовъ, нанизываемых!, на палки вязами, 
ость еще п друпе способы, но они но своей кропотливости п дороговизне не заслу
живают!, прнменешя, такъ какъ требуютъ много лпшнлго материла въ виде жердей, 
Пичевокъ, гвоздей и пр. Такъ, напр., делаютъ ножомд. въ пижней части ствола куста 
падрезъ, которымъ и вешаютъ кустъ па протянутой крепкой бичевке, прнчемъ слу
чается часто, что надрезе расщепляется до конпа, и кустъ падаетд. на землю. Далее, 
шпагатомъ евняываютъ по два куста вместе, оставляя между ними промежутокг, и 
насаживают!, на лату; или каждый кустъ прибивают!, гвоздем!, отдельно; или при
вязывают!, каждый кусте шпагатомъ попеременно то съ одной, то съ другой сторопы 
латы: или, наконец!., забнваютъ въ толстый конецъ ствола косвенно заостренным 
ьодышеч.!.. котпрымъ и нЫнаюп, пусть. 



Каждое отделение сушильни нужио окончательно завесить, по крайней 
меве. вь одвнъ день. Это необходимо для того, чтобы табачный вязи одно
временно поступили для желгвшя и находились ве услов1Яхг. возможно 
одинаковы хе, а потому при уборке должно непременно сообразоваться се 
птимъ и производить ее в е размере, соответствующаче величине помещешя. 
Для опредвлезпя того, какое количество кустове много- и малолиственнаго 
табака можете поместиться ве отделенш сушильни, послужите для руковод
ства следующее вычисление. 

Если на квадратной сажепи поместить три ряда вязей. каждый въ ар
шине ширины и по 12—20 вязей, т. е. всего 36—60 вязей, то при 12 ку-
стахе ве каждой вязи на одной квадратной сажепи поместится 432—720 
кустове ве одноме ярусе; ве одной же кубической сажени, представляющей 
цля многолистнаго табака два яруса, для мелколистная три, четыре.—ве 
первомъ случай отъ 864 до 1440 кустовъ, во второме 1728—2160—2880 ку
стовъ, дающихь оте одного до двухъ пудовъ сухпхъ листьевъ. 

Превращена зеленаго цвета листьевъ въ желтый. Привезенный съ 
плантации ве супгильню вязи се овежс-убраннымн кустами подвергают!, 
зд^сь, ве тепн. не теряя времени, процессу превращения зеленаго цвета 
листьеве в е желтый. Это производится дпояклмг образоме, именно, посред
ством!, развешивашя вязей в е замкпутоме помещены, в е котороме листья 
до получения желтизны не могли бы сохнуть, или складывавдеме вязей полу
стоймя ве кучи до получения жслтаго цвета извЬстнаго оттенка. По первому-
способу табачныя вязи развешиваются ве сушильне, состоящей, каке уже 
сказано, изъ ряда самостоятельныхъ помещешй, идущихе одно за другимъ 
п разделенныхъ одно отъ другого внутренними перегородками изъ досокъ или 
чего-нибудь другого. Въ сгенахъ сушильни устраиваются ставши, посред
ством!, которых!, каждое отделеше, смотря по надобности, можете быть от
дельно закрыто или открыто. А по второму способу вязи поме1цаются также 
пъ сушильне, но не развешиваются немедленно, а ставятся напередъ для 
желтвтя въ куче. 

По первому способу, когда одно отделеше будетъ окончательно заве
шано табачными вязями, ссйчасъ же его закрываюсь, чтобы табачныя вязи 
находились поде влияшемъ замкнутаго, нсподвпжнаго. равпомернаго па-
гретаго воздуха, ограждающаго ихъ оте слншкомъ бысграго испарен1я 
влаги, необходиимой имъ для правнльпаго хода томлешп, при которомъ они 
оолучаютъ желтый цветъ раньше, чемъ уоп1-,ютъ чрезмерно высохнуть; въ 
противномъ случае они получили бы желто-зелепый, или даже частью зеле
ный цветъ. Продолжительность процесса томления лнстьевъ бываетъ весьма 
различна, именно, до получения той степени желтизны, при которой они уже 
считаются готовыми для сугяки. процессь д.тится отд. 4 % до 7 сутокъ. Это 
зависитъ отъ различныхъ причини,, более ИЛИ менее в.шиощпхъ па скорость 
этого процесса. Такъ , при бол ее теплой погоде, когда маслянистое веще
ство листа находится въ более ра 'мятченпомъ состояши, или при полной 
зрелости листьевъ !1 пр. они желтЬють ранее, чемъ при более низкой тем
пературе воздуха, меньшей степени зрелости и т. д. 

Уходъ же отъ начала томления лнстьевъ до конца заключается въ томъ, 
чтобы отъ первоначальной замкнутости, въ которой они были отъ 1%—2 
дней и во время которой находились въ сырой, удушливой атмосфере, пс-

Нультура табака 13 
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рейтн постепенно къ менее спертой, слегка отворяя для этого подъемный 
стадии, давая выходъ скопившейся въ помещены в.тагг. п (впуская сухой воз-
духъ, когда на краяхъ листьевъ показывается чуть начавшееся желтёше, я 
учащая это прошътривате, лишь только на листьяхъ показываются свъже-
образовавппяся ;келтыя мъста, чтобы л а пнхъ не образовались красновато-
коричневыя пятна. Такъ продолжают!, до тъхъ поръ, пока светло-желтый 
нвътт. не 1)азольется по всъмъ листьямъ. въ особенности среднимъ и пиже-
среднимъ, делающимся почти пли совсъмъ сп1;же-желтыми, a верхшя ил 
половину пли более, после чего табачные листья считаются готовыми для 
сушки. Затъмъ открываюсь ставни, для впуска въ помещены потока теи-
лаго сухого воздуха. нзб'Ьгая, если погода ветреная, сквозного ветра, дтш-
ствующаго чрезвычайно вредно на нветт, ове.жихе листьевъ, и закрывая по
тому ставни со стороны ветра. 

По второму способу, привезенный съ плантащи табачный вязи ста
вится немедленно въ правильный кучн, если оне не согре.тись отъ солнца 
или во время перевозки. Въ этомъ случае ихъ непременно падо предвари
тельно охладить посредствомъ развешивашя или разстаплешя. Вязи ставят!, 
иъ кучи па земле въ полустоячемъ положены одна за другою, верхушками 
внизъ, подстилая подъ нихъ мягкую солому и закрывая сверху полотномъ. 
матами и пр. Заг1;мъ помещеше плотно закрывается, чтобы кучи были защи
щены отъ внешняго воздуха и находились бы въ замкпутой. стоячей ат
мосфере, необходимой для лучшаго желгьшя листьевъ, и лишь по окончанш 
этого процесса вязп развешиваются туте же ве помещении по ярусаме. 

Если табаке совершенно зрелый, то при теплой погоде желтвше начи
нается уже черезе 3—4 дня, а потому табаке падо тогда осматривать и удо
стовериться, ве какомъ фазисе находится желтеше. Если средше листья на 
Va или V пли совсеме поже.пё.ти, а выше-средше только по краяме, или 
ве общом'ь стали зелено-;келтыми, то во нзбе.жате того, чтобы сеежс-обра-
зовавнпйся желтый цветъ не нерешелъ въ оранжево-желтый, и на листьяхъ 
не образовались более пли менее красно-коричневые налеты, следуетъ не
медленно повесить вязи точно такъ же, какъ оне вешаются для желтешл 
н сушки по первому способу, и когда черезъ 1—3 дня листья достигнуть на
длежащей степени желтизны, они готовы для сушки. Если же табакъ не со-
всемъ зрелый, снятый в е виду Морозове, и ве куче плохо и только отчасти 
желтеете, то для того, чтобы готовые листья не перележали и не сделались 
коричпевыми. вязп развешиваются и держать ихе настолько ве полузамк-
нутомъ состояши, чтобы листья не могли ни портиться, ни высыхать зелено-
желтыми. Такт, ихъ держатъ до гЬхъ поръ, пока большая часть пе станете 
желтыми пли въ прозелень; после чего ихъ подвергают!, сушке. Если же та
кой табакъ оставить въ кучахъ, выжидая окончательпаго желтЬшя выше-
средпихъ и верхнихъ листьевъ, то они вместо желтыхъ становятся корич
невыми, или даже черно-зелеными и па 7—9-й день пребыпашя въ куче 
при осмотре, отделяются отъ ствола п падаютъ массами на землю, такъ что 
ихъ приходится низать на шпуры, доставляя себе тёмъ много хлопотъ и не-
производнтельнаго труда, такъ какъ такой табакъ не имеете почти никакой 
ценности. 

Уборна кустовъ по второму способу. По этому способу табакъ подвер
гается еще па плантащи превращешю натуральная цтАта его листьевъ пъ 
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желтый, производящемуся на солнцё посредством!, подкапывания кустовъ 
или посредством!. срубания ихе при корнё и втыкания въ землю. Примкнете 
того или другого приема зависите отъ степепи влажности почвы; влажность 
важна вт. томъ отношении, что должна поддерживать въ отдвлепныхе отъ 
земли кустахъ способность передавать вяпущимъ лиетьяме необходимое имъ 
количество влаги до тёхе поръ, пока они не 'прюбрвтутъ известную степень 
желтизны, и лишь тогда табаке убирается се плантации. 

Если же оте неправильнаго выполнения этой операции и недостатка че-
резе то необходимой влаги ве листьяхе опи высыхаюте раньше, чеме ус
пели получить надлежащий игветв, то они остаются noc.it> сушки более или 
менее желто-зелеными. 

Превращсшс цвета листьсвв посредствомв подкапывания кустовъ упо
требляется, главнымв образомъ, тогда, когда по сухости и твердости почвы 
другой приеме употребить нельзя. Подкапывание кустовъ можетъ произво
диться во всякое время дня, даже при иисболыпой росе и после попродолжи-
тсльиаго дождя, хотя тогда и менее удобно работать, по не после большого 
дождя, промочившаго землю настолько, что и корпи табака находятся въ 
-земле более или менее сырой; тогда подкапывание кустопе можно заменить 
срубашемв и втыкашеме срублепныхе кустове ве сырую землю. 

Наилучший способе подкапывания кустове состоите ве томе, чтобы 
каждый кусте подкапывался одновременно двумя рабочими се обеихе сто
роне, причеме опи, имея кусте оте себя по левую руку, подвигаются одине 
впереде по одной дорожке, другой задоме по другой. Запуетиве одновре
менно заступъ въ землю на разстоянш 4—5 вершковъ оте ствола куста и 
столько же вглубь, причоме перерезывается часть корней куста, рабочие 
приподшгмаютъ его с е обеихе стороне, пажимая правою рукою ручки за-
ступове внпзе. При этомъ одипв рабочий берете стволе куста между листь
ями и поднимает!, его вверхъ для удостоверения ве томе, что оне действи
тельно отделене оте пижняго слоя земли и опускаете его затт.ме на прежнее 
место. При этомъ падо наблюдать, чтобы при опускании «уста въ ямку не 
слишкомъ обнажались корни отъ земли, и онъ крепко и прямо держался бы 
на опоеме месте, не падая оте собстве1гной тяжести или легкаго ветра. 

Если же при неосторожной работе или по рыхлости почвы корнп обна
жились, то надо, опуская кусте ве землю, обложить корпи кругоме землею 
и уплотнить ее настолько, чтобы кусте крепко стоялъ па месть. 

При подкалывании рабочие должны быть очень осторожны, чтобы не 
ломать ИЛИ портиить листья, которые хрупки и легко отламываются. Для 
этого за рабочими надо постояшио следить, чтобы, поднимая пусть, опи по 
задели соседнихв кустове ручками заступове, а также не брали подкопан
ный кусте за листья, а осторожно между листьями за стволе; ве протаппоме 
случае, па листьяхе образуются въ томъ месте, где они придавлены, темно-
зеленыя пятна. Кроме того, ла,"о следить, чтобы рабочие непременно под
нимали вверхе каждый подкопанный кусте, не оставляя пи малейшаго ко
решка приросшиме ке земле, иначе кусте останется более или менее свЬ-
жиме и не поопвете с е другими ке уборке или даже примется опять расти, 
если случится дождь. При отсутствии же дождя т а т е кусты черезе 7—9 дней 
получаюте на окраинахе листьсвв желто-красныя пятииа и, если кусты тогда 
снять, то, несмотря па совсёме зеленый цвете остальной части листа, они 
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при сушке получаютъ превосходный желтый цвътъ, нричемъ только окраины 
остаются красными. Но все же невыгодно и опаспо оттягивать долгое время 
ихъ уборку. 

Призпакомъ того, что кусты подкопаны, какъ с.гЬдуетъ, служить то, 
что опи вскоре послЬ этой операцш становятся вялыми, опуская болъе или 
менее свои листья; оставшиеся же между ними СВЕЖИМИ или мало завядшими 
не подкопаны какъ следуеть п держатся еще корнями въ пижнемъ елок 
земли, и потому немедленно должно ихъ снова подкопать. 

Въ день двое рабочихъ, копая вмЬсте. мог.утъ окончить оть 3 до 5 ты-
сячъ кустовъ. 

Если земля настолько сыра, что безъ особая уснл1Я можно срезанные 
кусты воткнуть корешками въ землю или, если для постановки кустовъ въ 
земле можно сделать колышкомъ дыры, то въ такомъ случае подкапываю^ 
можно заменить срубашемъ кустовъ близъ корня и втыкашемъ ихъ въ землю, 
каковая работа и скорее, и дешевле. Для этого кусты срубаются косвеннымъ 
ударомъ такъ, чтобы коноид, ствола получилъ заостренную форму, и ихъ 
легче и удобнее можпо было бы воткнуть въ землю. На одного рубалыцика 
надо при этомъ два рабочихъ, изъ которыхъ одинъ приготовляетъ дыры, а 
другой вследъ затвмъ ставитъ въ нихъ кусты на такую глубину, чтобы они 
пе могли упасть, т. е. около 3 вершковъ. сообразуясь съ вышиной и тя
жестью кустовъ. 

Влажность почвы необходима при этомъ для того, чтобы стволы кустовъ, 
втягивая ее. получили способность поддерживать свежесть листьевъ до тбхъ 
иоръ, пока они пс получать необходимая для уборки цвета, что при су
хости почвы невозможно было бы достигнуть въ надлежащей степени, ибо 
при жаре и ветре листья слишкомъ быстро теряли бы спою влагу, не под
держиваемые соками изъ ствола и, преждевременно высыхая, неминуемо 
должны были бы остаться желто-зелеными. 

Недостатокъ этого способа заключается главнымъ образомъ въ томъ, 
что после срубашя кустовъ н втыкашя ихъ въ землю, благодаря происшед
шему укорачивашю стебля, нижше листья, неподвижно свешиваясь вялыми 
до земли при жаркой погоде, обыкновенно пе доходить до настоящей жел
тизны, а высыхаютъ желто-зелено-красными. Поэтому для примепешя этого 
способа необходимо, чтобы стволы кустовъ снизу были более оголены о п , 
листьевъ, и опособъ этотъ пригоденъ более для лпетокустовой уборки т. е. 
смешанной, чемъ для исключительно кустовой. 

Въ день рабоч1И можетъ срубить и поставить въ землю средними, чи-
гломъ отъ 2500 до 3000 и более кустовъ. 

Кроме этихъ двухъ снособовъ подкапывашя и срубашя кустовъ для 
ж с л г Ь т я листьевъ на солнце есть еще и друпс, употребляемые въ Турцш и 
Америке, изъ которыхъ по одному табачные кусты наполовину выдерги
ваются изъ земли, или внизу ствола делается кольцеобразный надрезъ, и 
снимается на этомъ мЬстЬ кора, после чего листья скоро желтеютъ; или 
срубленные и наиизанные кусты вешаются на станкахъ передъ сушильней 
на солнце. Но опытъ иоказалъ, что въ южной Россш первый изъ этихъ 
пр1емовъ мало пригодепъ, потому что эта работа, т. е. поддергнваше кустовъ, 
если она продолжительна, и корпи глубоко разветвляются въ земле, оказы
вается слишкомъ трудной и непосильной для большинства рабочихъ. Кроме 
того, при этомъ неминуемо отламывается и повреждается много листьевъ. 
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Но и при всенл. томъ, если кусты только наполовину выдергивать, т. е. 
оставлять на мьсгЬ, то они или вовсе не вянуть, или очень мало и долго не 
желгЪютъ. Что касается надръзовъ и снимашя коры, то это, по-первнхь, 
очень медленная и дорого стоящая работа и едва ли применимая п , боль
ших!, размерахъ, и, во-вторыхъ, вовсе не подходящш для юга Россш куль
турный пр1емъ, такъ какъ при этомъ листья вовсе не вянуть и продолжаютъ 
оставаться СВЕЖИМИ. Что касается американская способа желтешя и сушки 
листьевъ табачпыхт, вязей па солнце и вешашя последнихъ для этого на 
высоких!, станкахъ передъ сушильней, то, для иозделывашя мелколистнаго 
табака съ изящнымъ цветомъ, онъ въ южной Россш совершенно не годится. 
Не имея при такомъ устройств!, ни днемъ, ни ночью защиты отъ вредно дей-
•ствующихъ на пего перечень погоды, кроме прнкрывающнхъ его сверху и 
сбоКовъ досокъ, матовъ и т. п., неудовлетворяющнхъ своему назначента и 
лригодныхъ лишь для неболыпихъ партш табака, последшй не можетъ полу
чить ту светлую окраску, которая требуется для курительнаго табака, при-
готовляемаго къ крошке, такъ какъ отъ дейстьчя солнца желтый цветъ ли
стьевъ скоро переходить въ красный, матовый, и листья, не имея отъ упо
мянутых!, прикрытш никакой защиты, ночью отъ сырости, тумана и росы 
теряютъ свой хоропий цветъ, если приобрели его въ т е ч е т е дня. Также 
вредеиъ имъ и сильный ветеръ, могущш скрошить сух1я части листьевъ, и 
дождь, который уже окончательно ихъ портить. Вносить же вязи въ су
шильню каждый вечерь, а въ случае дождя, бури и днемъ, п выносить опять 
на дворь при хорошей погоде можно только, если пмЬютъ дело съ неболь-
шимъ количеством!, табака, а не съ сколько-нибудь значительными парпями 
табачныхъ вязей, которыхъ въ случае внезапной надобности нельзя было 
бы даже своевременно внести и привести развешниашемъ въ должный поря
док!, безъ более или мспьс значительной порчи табака. А потому, при подоб-
ныхъ услов1яхъ желтешя, и солнечная сушка табака оказывается не только 
пе подходящей для возделывашя желтыхъ табаковъ, по также и для темно-
цьетныхъ, предназначаемыхь для фабрикашн сигаръ. Если же такой спо
соб!, и употребляется въ Сьверо-Американскнхъ Штатахь , то надо принять 
во впнмаше всемирную известность этихъ табаковъ, дающую имъ, какими 
бы они пе вышли изъ обработки, верный сбыть, въ то время какъ при воз
делывании табака этнмъ способом!, въ южной России опт, для прпготовлс-
шя въ крошке не имЬлъ бы почти никакой цепности. 

Уходъ за подготовленнымъ нъ нгелтЬжю табаномъ. Лучшее время для 
желтешя листьевъ, при которомъ они пе подвергаются порчь,—это светлая, 
теплая погода съ легким!, двнжешемъ воздуха, уменыпающимъ возле нихъ 
солнечный зной, или теплая пасмурная погода: при всякой же другой табакь 
можетъ подвергаться порче, если за нимъ петь известпаго ухода. 

Если отъ ветра или собственной тяжести некоторые кусты упадутт, на 
-землю,, то ихъ надо немедленно поставить на место, въ нротнвнимъ случае, 
при такой жаркой погоде листья, юподвижно лежа па горячей земле, полу-
чаютъ въ самое короткое время солнечный обжогъ и, высыхая, делаются 
зелено-коричневаго цвета. 

Если погода съ пеболынимъ вЬтромъ и свЬтлая, н листья охлаждаются 
движешемъ воздуха, или если погода пасмурная, то, хотя такая погода и 
не опасна для лежащихъ на земле кустовъ, все же лучше не доверять ей 
и поставить кусты снова на место, такъ какъ ветеръ можетъ утихнуть, и 
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небо очиститься отъ облаковъ. Эта работа производится, смотря по надоб
ности, съ утра до вечера, и се никогда не слъдуетъ запускать, такъ какъ 
иначе можетъ быть неуправка, и нсподпятые кусты могутъ пострадать. 

Если же случится сильный в'Ьтеръ, то въ такомъ случав необходимо 
пагнуть вев кусты безотлагательно на землю, чтобы они, лежа неподвижно, 
были защищены отъ вреднаго дЬйств1Я вЬтра, иначе, если кусты оставлены 
въ стоячемъ положепш, вялые листья до такой степени бываютъ помяты не-
прерывпымъ трепашемъ ихъ по воздуху, что въ продолжение нЬсколькихъ 
часовъ получаюсь грязный желто-зеленый пли буровато-зеленый цввтъ. 

Если же на первый или второй депь после подкапывашя или срубашя 
кустовъ случится сильный дождь, и сильно отсыревшая земля сообщить 
кустамъ новые соки, вслт>дств1с чего листья, бывш1е вялыми, спова припод
нимутся, то необходимо, если табакъ подкопанъ, поднять после дождя все 
кусты со своихъ местъ и поставить обратно, после чего они опять скоро 
завянуть п будутъ желтеть. Если же ихъ оставить нетронутыми, то въ самое 
короткое время они выпускаюсь во множестве повыя корневыя нити и при-
растаютъ къ земле, получая тогда столько новыхъ питательпыхъ соковъ, что 
листья уже, конечно, желсЬть не будутъ. 

Дождь, прошеднпй до желтешя лпетьевъ, вреденъ только въ томъ отно-
шен1и, что смываетъ съ листьевъ часть масляпистаго налета, вследств1е чего 
они становятся после сушки менее гибки и легче весомъ. Въ другнхъ отно-
шешяхъ дождь не причиияетъ листьямъ особаго вреда, равно какъ не опасень 
и незначительный дождь для листьевъ уже желтъющихъ. 

Но если на готовый или полуготовый желтый или полужелтый табакъ 
унадетъ большой, продолжительный суточный дождь, сопровождаемый обык
новенно сильнымъ вЬтромъ, то въ этомъ случае табакъ подвергается силь
нейшей порче; самые лучине листья делаются темнокорпченевыми съ тем
ными пятнами съ стеклообразно прозрачпымн участками и теряюсь всякую 
ценность; въ такой же почти мсрЬ портятся и полужелтые листья, делаясь 
на половине, бывшей желтой, коричнево-черными, а зеленая часть листа 
получаетъ впоследствш нередко изящный желтый цветъ. 

Брошенные же ветромъ на землю кусты бываютъ, кромЬ того, запач-
чаны землею. 

Видъ такого табака после дождя самый печальный, а потому для избе-
жашя такого случая, который, впрочемъ, можетъ охватить только некоторую 
часть плантацш, табаководъ долженъ быть всегда настороже и, запасшись 
барометромъ, зорко следить за его указашими, и если онъ предвещаетъ 
большую сырость и бурю, то заблаговременно стЬдуссь принять все меры, 
чтобы передъ началомъ ненастной погоды весь табакъ, какъ готовый жел
тый, такъ и вялый полужелтый и зеленый, былъ снятъ, наппзанъ и повешенъ 
отдельно по своей окраске въ сушильне. Здесь поступаюсь съ нпмъ, со
образно сь его готовностью къ сушке, т. е. если опъ еще очень зеленый, то 
его подвергаютъ дальнейшему желсЬшю, а если желтый — пемедлеппой 
сушке. 

Такимъ образомъ мояшо и при такой погоде, действуя энергично и 
осмотрительно, спасти подготовленный къ жслтЬшю и готовый къ уборке 
па плантацш табакъ отъ верной гибели. 

Желтьше листьевъ на нустахъ. При благопр1ятной погоде желт-еше 
листьевъ па плантацш начинается уже па второй и третий день после под-
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каиывашя или втыкашя сруб.шшыхъ кустовъ въ землю, и отдельные эк
земпляры бываютъ тогда уже совсёмъ готовы къ уборкё. Это желтёше 
быстро идетъ впередъ, такъ что на четвертый день на многихъ кустахъ всё 
листья уже поспёли, и если весь табакъ росъ при одинаковыхъ услов1яхъ, 
и кусты правильно подкопаны или сняты съ корня и поставлены въ землю,— 
и весь табакъ готовъ къ уборкв. 

Эти услов1я состоять въ томъ, что приготовленный къ желтёнш табакъ 
долженъ нмёть одинаковую зрёлость и происходить отъ разсады одинаковая 
возраста, затёмъ надо, чтобы разсада была одновременно высажена на 
плантацш, чтобы растешя получили равномерную обработку, т. е. чтобы 
цв'Ьточныя верхушки одновременно снимались на равной высотё ствола, 
съ оставлсшемъ на кустё р а в н а я числа листьевъ, чтобы сламывались ли
стовые побёги одного развитая н, накопсцъ, чтобы кусты были одновременно 
и правильно подкопаны или сняты съ корня и поставлены въ землю,—и 
лишь тогда табакъ послёваетъ почти въ одно время къ уборкё. 

Если же эти необходимый услов1я для равномёрпаго желтёшя листьевъ 
не выполнены въ надлежащей мёрё (здёсь не лишне прибавить, что у мно
гихъ табачныхъ кустовъ еще въ юпомъ возрастё отъ бури, града могли быть 
сломаны стволы па У 3 — У г и болёе, и что они снова выросли изъ оставлен-
ныхъ для этой цёли листовыхъ п о б ё я в ъ ) , то жслгЬше листьевъ у подобных!, 
кустовъ, отставших!, въ зрёлости отъ неповрежденных!, п подкопанпыхъ 
или срубленныхъ вмёстё съ зрёлыми, конечно, не можетъ быть одновре
менно. Поэтому слёдуетъ, чтобы таюе кусты еще не были сняты пли подко
паны, пока не получать надлежащей зрёлости; но такъ какъ это трудно 
выполнимо и представляло бы по разбросанности кустовъ но плапташи и 
ихъ сравнительной малочисленности едва ли оплачивающиеся трудъ, тёмъ 
болёе, что при подкапыванш или срубаши невозможно всегда услёдить за 
рабочими, которые все-таки снимаюсь и часть этихъ. не совсёмъ зрёлыхъ 
кустовъ, то поэтому они обыкновенно снимаются также одновременно съ 
зрёлыми кустами. 

Уборна нустовъ. Готовыми къ уборкё считаются кусты, пожелтёвшге до 
послёдняго листа или па У 3 — У 2 куста, хотя бы верхше листья у нихъ были 
еще только въ прозелень или полужелтые. Кусты же, пожелтёвшле мало или 
только на Уз , и у которыхъ остальные листья еще мало пожелтёли или со
всёмъ зеленые, считаются еще не совсёмъ готовыми къ уборкё и оста
вляются для б о л ь ш а я развитая въ нихъ ж е л т а я цпёта листьевъ до следу
ю щ а я утра, полдня или вечера. 

Уборку кустовъ производятъ но мёрё послёвашя ихъ немедленно, не 
допуская высыхашя окраинъ листьевъ до такого размёра, чтобы листья при 
снятш и низанш кустовъ крошились, а главное, наблюдая, чтобы ихъ свётло-
желтый цвётъ не подвергался вредному дёйствш солнечныхъ лучей, отъ 
которая они теряютъ эту цённую окраску. Но если отъ неуправки въ ра-
ботё окраины листьевъ успёлн настолько высохнуть, что крошатся, то для 
пзбёжашя потери и порчи поневолё приходится прюстановить уборку та-
кихъ кустовъ, продолжая, однако, снимашо тёхъ, которые еще не крошатся 
н оставляя первые до слёдующаго утра, когда отъ ночной сырости или росы 
они сдёлаются гибкими. Снимаше такихъ кустовъ можетъ продолжаться до 
н о в а я в ы с ы х а т я , т. е. до 9—10 часовъ утра, неснятые же оставляются до 
слёдующей росы, лричемъ такой пересыхаюшлй табакъ подвергается серь-
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езнымъ опасностям!), если, напр., иъ какое-либо ут])о или подрядъ несколько 
дней не было ожидаемой росы и. наконецъ, вмёсто нея ндетъ дождь (прсд-
вёстпикомъ котораго обыкновенно и бываетъ отсутствие росы), - причем:, 
полусух1е листья уже окончательно теряютъ свой цвётъ, превратившшсн 
у;ке рапёе отъ солпца изъ свётло-желтая въ матовый свётло-красный, а 
теперь, нослт. дол;дя. едёлавшшся матово-красно-коричпевы.мъ съ прозрач
ными стекловидными участками. Далёе вмёсто дождя можетъ случиться 
сильный вётеръ, крошащш сух1я части листьевъ, развёвая ихъ по планта
ции и рвупци листья такъ, что вмёсто нихъ на кустахъ остаются лишь части 
лнстовыхъ жнлъ съ клочьями листового полотна. 

А потому, имёя въ перспективё этотъ случай, не слёдуетъ ни подъ 
какимъ видомъ допускать желтёющш табакъ, чтобы онъ уже крошился, а 
пужно стараться не упустить тотъ момснтъ, когда кусты готовы къ уборкв. 
или снимать ихъ НЕСКОЛЬКО раньше и доводить нхъ до окончательной жел-
тизпы лучше въ сушильнё. 

Подкопаппые готовые къ уборкё кусты срубаются при корнё, а сръ-
занпыс раньше и въ землю воткнутые вынимаются изъ земли, нанизываются 
вслёдъ загьмъ на палкп и вёшаются вязями для отправки въ сушильню на 
станкахъ возовъ. Класть же ихъ для перевозки на возы ст. платформой въ 
полустоячемъ положепш или вязь на вязь пн подъ какимъ видомъ пе слъ
дуетъ, потому что листья, желтъвппе на кустахъ на солнцё. до такой сте
пени нёжпы, то чрезвычайно легко получаютъ пятпа отъ в з а и м н а я давленш. 
Вязи, перевезенный съ плаптащи, тотчасъ же вёшаются для сушки. нри-
чемъ во время вёшашя и перепоски необходимо имёть самый бдительный 
надзоръ за рабочими, чтобы они не брали вязи иначе, капъ за палки, на 
который нанизаны кусты. Если же вязи оставить не повёшеннымн, разста-
вляя ихъ на время въ сушильнё въ кучки, то листья, быстро высыхая по 
краямъ, при псрсноскё и вёшанш покрошатся. Если вязи оставить не повё-
шсннымн па 1 \—V? для, то опи отъ в з а и м н а я давлешя легко получаюсь 
пятна и, кро.мё того, подвергаясь дальпёйшему измёненда цвёта, изъ свётли-
желтаго переходятъ въ темно-желтый и, слёдователыю, ухудшаются. Во
обще, пул;но дсрн;аться правила: свёл;е-нанизанный табакъ, нолучивппй 
уже на солнцё желтый цвётъ, слёдуетъ вёшать тотчасъ же на мёсто, чтобы 
не было пи потери времени, ни порчи табака, и сушильня всегда должна 
паходиться въ полпом.ъ порядкё. 

Если же по причинё ненастной погоды кусты были сняты съ плантацш 
въ неготовом!, для сушки видё, то, сообразуясь со степенью ихъ неподгото
вленности, ихъ подвергают!, еще въ сушильнё добавочному томленш по-
средствомъ з а к р ь т я дверей и ставспъ на день-два, пока они не получатъ 
необходимый для сушки желтый цвётъ. 

Сравнительная оцьнна выгодности листовой и нустовой уборки. Если 
бы одннъ и тотъ же рабоч1й долженъ былъ одновременно выполнять двё 
работы—рубку и ннзаше снятыхъ кустовъ, то. производя нхъ поперемённо, 
онъ оканчивалъ бы въ чась до ЗрО кустовъ, или въ рабочш день изъ 10 ча
сов!, -до 3000 кустовъ. Принимая во впимаше. что 600 кустовъ многоли-
стпепная табака дадутъ. считая въ средпемъ по 18 листьевъ па кустё. одинт, 
пудъ сухого табака, получимъ, что 3000 кустовъ должны дать 5 иудовъ 
сухого табака. Въ случаё же малолиственнаго табака, считая по 9 листьевъ 
на кустё. получимъ. что 1200 кустовъ дадутъ одинъ пудъ, а 300 кустовъ— 
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2 % пуда сухого табака. Если же къ зтимъ двумъ работами.—рубке п низа-
нш—отнимающимъ 3 Д всего рабочаго времени, присоединить еще осталь
ные работы: переноску, накладку для перевозки вязей, ихъ еппмаше, въша-
Hie и проч., состовляющдн около V-, общаго количества всей работы, то вый-
детъ, что одинъ рабочш въ среднемъ кончить въ день не три тысячи, а 
только 1800 кустовъ, или 3 пуда сухого многолпетвеннаго табака и 1% пуда 
малолпетвеннаго табака. Такимъ образомъ, казалось бы, что одннъ paoonin 
въ продолжеше только 30 дней могъ бы убрать вышесказапныхъ двухъ сор-
товъ 90 или 45 пудовъ. Но на дълъ выходить большею частью пе такъ, ибо, 
что въ состоянш едълать одинъ—другой хороший работпикъ. того отъ ря
дового работника ждать нельзя. Поэтому не будемъ далеки отъ истины, если 
вышеуказанное количество табака, снимаемое, въ среднемъ, одними, хоро
шими, рабочимъ, въ общей работ!, пст.хъ уменыпимъ па 1 / 3 или даже V 2 , хотя 
и въ этомъ случаё сборъ будстъ еще очень значнтелепъ въ сравненш со 
сборомъ при листовой yöoprf, табака, что п подтверждается лтг>дующпмъ 
фактомъ. 

З а И 1 / - : часовъ работы 38 мальчнковъ и девушекъ срубили, спизали, 
перенесли съ плантацш и повесили вязями 46,500 кустовъ, причемъ работы 
между ними распределились такъ: 4 рубили, 20 низали, 6 носили въ тутъ же 
находившуюся сушильню, 4 вешали вязи, 2 подавали ихъ наверхъ и 2 под
носили вязи. Это былъ мпоголиственный табакъ. албапешй, выше-средняго 
роста, котораго на одинъ пудъ сухого табака шло около 600 кустовъ. Весь 
этотъ табакъ после высушкн весилъ приблизительно 75—77 пудовъ, при
чемъ на каждаго рабочаго въ день среднимъ числомъ приходилось по 2 пуда 
снятаго табака, а за все время уборки 50—60 пуд. 

Результата былъ бы. конечно, лучше, если бы вместо полурабочихъ. 
которые преимущественно производили работу, были бы настояние взрослые 
рабоч]е. 

Что касается мнешя иёхъ, которые полагаютъ, что кустовыми, олосо-
бомъ табакъ убирается во столько разъ скорее и выгоднее, чемъ листовымъ, 
сколько листьевъ при уборке находится на кусте, т. е. въ 7—12—21 разъ, 
то оно совершенно ошибочно, ибо если одинъ рабочш сниметъ, нанижегь, 
отвезегъ въ сушильню и повесить 1200—1800 кустовъ въ депь, то другой 
рабочш во столько же времени можетъ по листовому способу убрать, отнести 
въ сушильню, нанизать на шнуры и навесить псе листья съ 400 кустовъ 
многолиственнаго табака или съ 800 кустовъ малолпетвеннаго, что въ депь 
составляешь около 20 фунтовъ и более сухого табака. Итакъ, выходитъ, что 
кустовая уборка много и малолиственнаго табака производится приблизи
тельно въ 4—6 разъ скорее, чемъ листовая, п. следовательно, оказывается 
пь столько разъ выгоднее последней. 

Кустовая уборна нрупнолистныхъ америнанснихъ сортовъ табана и 
превращеше эеленаго цвьта листьевъ въ норичневый для фабринацш сигаръ. 
Все работы при возделывашп американскихъ сортовъ табака, какъ, напр., 
снятие цветочныхъ верхушекъ, сл. мываше листовыхъ и корневыхъ побеговъ 
и снятае нижнихъ листьевъ почти тЬ же, что и при обработке мелколиствен-
пыхъ турецкихъ и другихъ сортовъ. Разница лишь та. что для получения у 
крупнолистныхъ табаковъ более тонкнхъ листьевъ и листовыхъ нервовъ. 
которые годились бы для обвертки или заворачивашя куклы, т. е. внутренней 
части сигаръ, после снятая верховъ и перныхъ и вторыхъ листовыхъ побе-
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говъ, обусловливающая развитие листьевъ. дозволяютъ третьимъ разрастись 
на 3—5 верш., сообразуясь съ силой почвы и погодой, чтобы тъмъ умень
шить прнгокъ пнтательныхъ соковъ къ листьямъ и не дать имъ утолщаться, 
если они предназначаются для обвертки сигаръ ИЛИ некръпкой внутренней 
части ихъ. 

Хотя крупнолистному табаку тоже моя;но придать болёе или менёе 
свётло-желтый пвётъ. требуемый отъ табака мелколистнаго, идущаго въ 
крошку, по по особенными, свойствамъ свопмъ крупнолистный табакъ въ 
Россш мало употребляется въ крошепомъ видё, йменпо, по специфическому 
своему вкусу и аромату дыма, которыми слишкомъ рёзко отличается отъ 
мелколистнаго табака, идущаго въ крошеномъ' видё для к у р е т я , гГ.мъ болёе, 
что къ последнему потребитель уже издавна прпвыкъ. Отсюда ясно, что 
нётъ надобности придавать крупнолистному табаку въ Россш свётлую 
окраску вмёсто той. какую ему обыкновенно прндаютъ, и которая требуется 
для табака, н а з н а ч а е м а я для фабрикации сигаръ. Эта окраска, какъ из-
вёстно, коричневая всевозможныхъ оттёнковъ, начиная отъ свётло до темно 
н даже черно-матово-бураго цвёта, изъ которыхъ цвётъ мускатная орёха— 
самый цённый. 

Р>слёдств1е особенностей крупнолистная табака, некоторые сорта ко
т о р а я достигаюсь значительная роста, а листья—аршинъ и болёе длины, 
и отъ которыхъ требуется темная окраска, оказывается, что не всё способы 
превращешя цвёта, употребляемые для мелколистнаго табака, пригодны для 
крупнолистная *). Такъ , способъ подкапывашя кустовъ для него непримё-
пимъ потому, что листья получили бы свётлую окраску и въ вяломъ состоя-
нш, стоя наклонно, касались бы земли. вслёдств1с чего ихъ надо было бы 
спять съ куста на аршинъ и болёе отъ земли, причемъ кромё нижнихъ ли
стьевъ снималась бы и часть среднихъ, а. следовательно, прибавилась бы 
и листовая уборка и отдельный уходъ за снятыми листьями, а равно и со-
оружешя для сушки. Способъ же срубашя кустовъ и втыкашя ихъ въ землю 
еще менёе годился бы. такъ какъ при меньшей длинё ствола пришлось бы 
еще болёе спять съ кустовъ листьевъ, чтобы они не висёли до земли. Но 
способъ томлешя въ сушильпё повёшенпыхт, зеленыхт. кустовъ и доведете 
листьевъ въ тёни до желаемой окраски, дающей имъ при сушкё коричневый 
сигарный цвётъ, вполнё годенъ для примёнешя; также годенъ способъ, по 
которому вязи для желтён1Я предварительно ставятъ въ кучи. 

При ерубанш кустовъ надо придерживать ихъ лёвой рукой, чтобы они 
тпхо ложились на землю, и не ломались бы ихъ роскошные болыте листья. 
Какъ только листья завянуть настолько, что сделаются менёе ломкими, съ 
ними станетъ удобнёе обращаться, кусты немедленно нанизываютъ на палки. 
Для этого употребляются иглы несколько большая размёра, чёмъ тё, кото
рыми нижуть кусты мелколистнаго табака, точно также и палки и жерди 
должны быть толще и длины соразмерней ихъ крёпости, чтобы онё могли 

") Толщина il пышнна стебли табака коннектикутская , мериленда, гаианн-
скаго и др. были таковы. При оенованш стволд. нмълъ VA—ГА вершка въ д1аметре 
и 4 и более вершка въ обхвате, а на Vk аршина отъ земли—% вершка въ 
метре. Вышина многнхъ кустовъ более 1 сажени—-'•> арш. и 5—9 вершковъ, и были 
кусты, iiMÎBiiiie  безъ корня 4 арш. 3% вершка вышины. Листья были длиною до 
1 арш. и 2—VA вершка, н 6 крупныхъ листьевъ весили въ сыромъ виде ровно 
1 Фуитъ, а после высушкн 'А Фунта. 
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выдержать тяжесть и з в ё с т н а я числа кустовъ. На палку въ I V арш. длины 
и /1! вершка толщины можно нанизать 8—10 кустовъ, а па 2-аршипную и 
толщиною пёсколько болёе Уч вершка—10—12 кустовъ, приче.мъ разстояше 
между срединами двухъ сосёдпнхъ стеблей около 3 вершковъ. Такъ какъ 
пслёдств1е тяжести и длины кустовъ одному рабочему трудно производить 
работу низашя, то несравненно лучше, если ее вынолняютъ по два рабочихъ. 
Если н и з а т е производится въ сушильнё, то одинъ рабочш накладывает!, 
для этой цёли конецъ палки на лату, прибитую на надлежащей высотё къ 
стёнё горизонтально, въ дыры, просверленный для этой надобности въ лаг!., 
или между двумя гвоздями, наполовину своей длины вбитыми въ нее, п под-
ставлястъ затёмъ другой конецъ палки другому рабочему, который надавли
вает!, на нее кустъ, нанизываетъ и подвигаетъ на указанное мёсто. Если же 
лизаше производится на плантацш, что несравненно лучше въ томъ отпо-
шенш, что перевозка, снимаше и в ё ш а т е дёлаются въ послёдовательномъ 
порядкё, и бываетъ несравненно меньше порчи табака, то для него употреб
ляются прпепособлешя, подобпыя тёмъ, к а т я существуют!, для низашя пт, 
Сараё. 

Для нанизывашя кустовъ крупнолистная табака съ длинными и тол
стыми стволами нужны взрослые рабоч1е, слабосильные же полурабоч1е пе 
могутъ его ни нанизать, какъ слёдуетъ, ни носить тяжелый вязи, вышина ко
торыхъ часто прсвышаетъ ихъ собственный ростъ, и они понсволё, поэтому, 
г.олокутъ концы кустовъ по землё, уродуя при этомъ листья. Ташс полу-
рабоч1е могли бы скорёе снять и нанизать такой табакъ листьями на шнуры 
безъ всякой порчи, чёмъ кустами съ этимъ же числомъ листьевъ. 

Надо еще замётить, что если кусты по ихъ толщинё трудно низать, 
то пт. такомъ случаё ихъ лучше разрёзать еще на плаптацш вдоль попо-
ламъ, какъ это дёлается въ Сёверной Америкё. 

Привезенный съ плантащи табачпыя вязи вешаются немедленно въ 
сушильнё, которая закрывается наглухо, какъ только будетъ наполнена, 
чтобы табакъ, находясь въ спертой атмосферё, не могъ сохнуть, но только 
томлешемъ измёнилъ бы зеленый цвётъ свой въ темпо-желтый съ легким!, 
налстомъ темнёющихъ пятепъ на ПОЛОТНЕ листьевъ. Для указанпой цёли въ 
то время, какъ нижшс листья на кустахъ уже окрасились этимъ цвётомъ, 
между гг.мт, какъ вышесидящш еще только наполовину пожелтёли, необхо
димо, чтобы избёжать порчи готовыхъ листьевъ вслёдств1е накоплсшя въ 
сушильнё влаги, отворить на пёкоторое время ставни для входа сухого и 
выхода сырого воздуха, регулируя такимъ закрывашемъ и открывашемъ 
ставенъ ходъ измёнешя цвёта остальныхъ листьевъ. Когда же они также 
дойдутъ до нужпаго цвёта, то вся п а р п я поступает!, въ сушку, для чего при 
хорошей погодё и держатъ сушилыш постоянно открытой. 

Вмёсто немедленная вёшашя вязей, ихъ также складываюгь предва
рительно въ кучи въ полустоячемъ положении, верхушками кустовъ внизь, 
укрывая ихъ чёмъ-нибудь сверху и съ боковъ, а также наглухо закрывают!, 
сушильню, чтобы получить въ ней спертую атмосферу. Когда по прошествш 
4—I) дпей, смотря по теплотё погоды, нижшс и средше листья получать уже 
гемно-желтый цвётъ, и на нихъ появляются коричневыя пятна, вязи неме
дленно развёшиваются, и еще неготовые листья доводятся до конца поспё-
вашя—открыван1смъ ставенъ и впускан!емъ сухого и вышускашемъ сырого 
воздуха, подобно тому, какъ эго описано выше для п е р в а я способа, послё 
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чего табакъ подвергается сушкё. Если же допустить вяли лежать въ кучахъ 
до получешя коричпеваго цвёта, какой нуженъ, то табакъ теряетъ въ масля
нистости и упругости и влослёдствш дёлается сухимъ п ломкимъ. 

Табакъ, получая послё высушки болёе или менёе темно-красный цвётъ. 
переходить влослёдствш въ свётлый или болёе темный коричневый, если его 
подвергнуть 2—3 раза умёренному отсырёшю, впуская для этого внёшнюю 
сырость. Этотъ цвётъ возможно довести до еще болёе темпаго оттёпка. если 
класть табакъ въ папуши, а затёмъ въ кучи нёсколько сьтрымъ, чтобы въ 
нихъ онъ нёсколько согрёлся, не допуская, однако же. развитая такой теп
лоты, при которой изъ кучи выдёляется острый, удушливый, нёсколько 
прёлый запахъ, а вынимая его рапыпе и подвергая надлежащей просушкт. 
и охлаждение. Во время этого отсырёшя табака и лежашя его въ кучё надо 
зорко слёдить, чтобы на главной листовой жилкё и на полотпё листа пе обра
зовалась цвёль . !]ъ продолжеше лее одного-двухъ л ё т ъ табакъ п о л у ч а е т , 
окончательно тотъ коричневый цвётъ, который нуженъ табаку, предназна
ченному для фабрикаши сигаръ. 

Уборка табака въ виду близнаго мороза. Въ виду могущаго быть векэрё 
мороза, отъ котораго оставппнея на плантащи табакъ можетъ быть при-
морожепъ или совсёмъ замерзнуть, онъ безотлагательно убирается. 

Если это будутъ подкопанные или срёзанные и поставленные въ землю 
кусты табака, которые приходится убрать преждевременно, т. е. когда ихъ 
листья еще пе успёли получить необходимый для уборки цвётъ. то кусты 
снимаются, нижутся на палки и вёшаются въ сушильню для окончателыгаго 
ножелтёшя листьевъ. Для этого супгильню закрываютъ настолько, насколько 
т)то необходимо для окончательнаго томлешя даппой партш табака, а зптЬп . 
се открываютъ для сушки табака. 

Если же по недостатку времени или вслёдств!е значительная коли
чества табака нётъ возможности его нанизать, то кусты тутъ л;е па плап
тацш ставятъ въ кучи и укрываюсь ихъ сверху п съ боковъ ось мороза. На 
другой же день кучи открываются для низашя кустовъ. и вязи помёщають 
пь сушильню для сушки, если листья желтые, или для томлешя, если опн 
еще не готовы. 

Если же оставшшея на корив зрёлыи табакъ, убиравшийся лиотопымъ 
способомъ, уже нельзя успёть спять листьями, то его убнраютъ кустами, 
пользуясь для этого въ случаё надобности и почнымъ времепемъ. и ставятт 
тутъ же па плантащи въ кучи. Для этого рубясь кусты обычнымъ снособомт 
при корпё и, когда листья пёсколько завянуть, и даже ранёе этого, кладусь 
по 15—20 кустовъ па импровизированный носилки, состояния изъ куска 
ряднины, мёшка и т. п., п наваливаюсь кусты, для чего къ однёмт, посил-
камъ требуется по два рабочихъ, на центръ будущей кучи, состонщш изт 
небольшого числа кустовъ, поставленныхъ корешками вверхъ, наклонно ы-
центру. Вокругъ этихъ кустовъ, служащихъ для закладки кучи, nponie 1;усты 
тапятся также полустоймя и верхушкой внизъ. Кучи эти могутъ быть про

извольной величины, но для болёе быстрой складки выгоднёс дёлать ихъ 
небольшими, чтобы по было надобности въ далекой переноскё табака и на
прасной ходьбё рабочихъ, употребляя для этого кусты, находящиеся невда-
лскё отъ закладываемой кучи. Сложенный кучи закрываютъ травой, соломой 
настолько, чтобы онё были защищены отъ мороза, солнца и вётра. 

На другой или тротай день послё складки кустовъ въ кучи, съ ни!ъ сни-
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ыаютъ всЬ листья, сортируютъ послёдше на ниже-средше, средше, выше
среднее и верхше и отвозятъ ихъ въ рабочее помёщеше. Здёеь нижутъ ихъ 
зелеными по сортамъ на шнуры, вёшають послёдше на носилки и помё-
щаютъ въ замкнутое помёщеше для томлешя, а затъмъ сушатъ но листовому 
способу. 

Такъ складываютъ въ кучи и свёже-срубленные кусты зрёлаго табака, 
предпазпаченнаго для воздёлывашя кустовымъ способомъ, если его до мо
роза не успёли нанизать на палки и помёстить въ сушильпю для желтёшя 
листьевъ по тому или другому способу. Сложенный же въ кучи на плантащи 
габакъ можно оставить въ нихъ до конца желтёшя листьевъ и тогда нанизать 
кусты на палки и помёстить въ сушильнё для сушки. 

Что л;е касается ухода за снятымъ болёе или менёе незрёлымъ таба-
комъ, то его оставляютъ въ кучё до тёхъ поръ, пока ниже-средше, средше и 
выше-средшс листья получать желтый цвётъ, и тогда нижутъ его на палки 
и вёшають въ сушильнё для сушки. Раздёлять же кусты на двё части—одну 
съ желтыми и полужелтыми листьями, а другую съ зелеными и помёщать 
первую часть вязями въ сушильню, а вторую опять въ кучи для желтЬшя— 
совершенно не стоить, такъ какъ верхше незрёлыс листья обыкповеппо не 
желтёютъ, а переходятъ въ зелено-коричневый цвётъ и черезъ 6—9 дней 
ошадаютъ, причиняя этимъ много лишней работы. 

Если же такой болёе или менёе незрёлый табакъ оставить въ кучахъ 
для желтёшя, снимая съ кустовъ листья по мёрё ихъ поспёвашя. нанизывая 
ихъ на шпуры и подвергая листовому способу сушки, тогда уходъ становится 
еще болёе труднымъ вслёдств1е необходимости частаго пересмотра кучъ. 
складки ихъ и отсортировки полузелено-желтыхъ и потемнёвшихъ листьевъ. 

Поэтому выгодпёе, какъ только лучппе и болёе зрёлые листья на ку
стахъ въ кучахъ пожелтёли, производить ихъ сушку кустовымъ способомъ 
въ сушильнё, причемъ незрёлые листья отъ сока стволовъ еще успёютъ нё
сколько дозрёть и получить отчасти довольно хорошш цвётъ. 

Надо, однако, замётить, что осенью желтёшс листьевъ всякаго рода 
табака, снятаго въ виду мороза, лучше всего производить подъ открытым!, 
псбомъ, такъ какъ хъ сушильнё тогда температура ниже, чёмъ внё ея, и 
листья легко могутъ высохнуть въ прозелень или зелеными. Поэтому, если 
на кустахъ еще много полузеленыхъ и зеленыхъ листьевъ и иритомъ въ су-
влилыгё холодно, какъ обыкновенно это уже бываетт, съ сентября, въ таком!, 
олучаё пе слёдуетъ допускать, чтобы листья сохли зелеными, и вязи пужио 
новёсить па станкахъ на солнцё. Станки должпы нмёть такое устройство, 
чтобы въ случаё надобности ихъ мозкно было укрыть и дать находящемуся 
на нихъ табаку полную защиту отъ мороза, дождя п проч. Когда листья уже 
получили желтый цвётъ, вязи переносятся въ сушильпю, гдё ont, н въ хо
лодном!, и сухомъ воздухё такъ же высыхаютъ, какъ и при высокой темпе-
ратурё. и получають xopoiuifi цвётъ. 

Но если почему-либо нельзя устроить таких!, стапковъ, тогда понсволё 
приходится итти па рискъ и раскл; дывать вязи на дворё на солнцё. Лежа па 
землё одна возлё другой, при удачё, вязи очень скоро, т. е. вт, пёсколько 
дней прюбрётаютъ желтый цвётъ и тогда поступаютъ въ сушильню. Но для 
этого требуются услов1Я, на которыя не всегда можно разечитывать, имепио. 
хорошая погода, каковая, впрочемъ, нерёдко бываетъ послё одного, другого 
приморозка. Однако, можетъ случиться, что вмёсто хорошей погоды пондутъ 
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дожди, за ними опять будутъ заморозки, Бслёдс/ше чего пришлось бы за
благовременно перенести табакъ въ сушильню, что, однако, также не всегда 
удается. 

Такимъ образомъ примънеше этого способа жслтЬтя листьевъ оказы
вается крайне рискованпымъ. 

Въ заключеше не будетъ безполезпо еще разъ посоветовать гг. табако-
водамъ принять за правило закладывать возможно раньше парники пли 
паровыя гряды, чтобы разсаду возможно было высадить уже отъ 20-хъ чп-
селъ апреля и окончить садку до 20 мая, если высаживаемые сорта поздно 
поспъвающде, и несколько позднее, если рано поопеваюшдс, чтобы уборка 
могла начаться въ первыхъ числахъ ш л я и. окончиться, смотря по климату-
въ 20-хъ числахъ августа пли первыхъ числахъ сентября. Въ сентябре уже 
очень часто бываетъ неблагопр1ятная погода и заморозки и даже настояние 
морозы,' и потому не следуетъ доводить уборку до такого иоздняго времени, 
когда приходится бороться со всевозможными неблагопр1Ятпымн услов1ямп и 
часто совершенно непроизводительно тратить трудъ н средства для достп-
жешя того, что бываетъ уже недостижимо, т. е. для получешя такого хоро
ш а я табака, какой можно получить только при созревашп, уборке и сушке 
его, еще при высокой лЬтней температуре. 

Вл1яше мороза на табачный листъ. Вредъ, причиняемый рапппмъ осеп-
нимъ заморозкомъ поздно высажепному, а, следовательно, поздно поспева
ющему табаку, бываетъ иногда очень значителепъ, и нвтъ почти года, чтобы 
у того или другого плантатора не пострадала часть не убраннаго табака. 
Первые заморозки паступаютъ иногда уже въ конце августа, вначале пе 
сильные, по все-таки отъ нихъ уже страдаютъ или даже совершенно гиб
нуть чувствительный къ холоду растешя, какъ кукуруза, картофельная 
ботва, листья тыквенныхъ растешй, какъ и листья табака, которые на видь, 
будто, и пе пострадали, въ действительности же часто бываютъ также пора-
жепы настолько, что после процесса желтешя на ихъ лицевой стороне обна
руживаются мутныя зелепо-желтыя, коричневый пятна, служашдя пссомн1,н-
нымъ призпакомъ ихъ примороженности н не позволяющая имъ получить 
после высушки изящный цветъ. Более же спльпый морозь действуешь па 
листья табака такъ гибельно, что они делаются какъ по вкусу, такъ и по 
аромату дыма никуда негодными, издавая при курепш отвратительный, со
вершенно не похож1й на табачный запахъ. на.иоминающш запахъ жженых ь 
мерьевъ, хотя, быстро высыхая па кустахъ на плантащи, они и получают!, 
нередко желто-красный цветъ—или после дождей пли тумановъ—красно-
бурый и, следовательно, по цвЬту еще могли бы годиться, что доказывает!, 
п спросъ, существующий иногда па подобный табакъ. 

Приморозки бываютъ раннею осенью обыкновенно после холодная 
дождя, понизившая температуру воздуха или после холодпаго северо-за
п а д н а я ветра (въ Херсонской губ.), д у в ш а я несколько дней сряду, и когда 
къ вечеру или ночью ветеръ утпхаетъ. н бывшее покрытымъ тучами небо 
•очищается отъ пихт, и становится яснымъ. 

Въ первомъ случае роса обыкновенно осаждается на табачный листъ 
раньше, чемъ температура успеетъ понизиться до пуля или ниже, и тогда 
замерзшая роса, покрывая листья ледяной корой, оттаивающей съ восходомъ 
•солнца, ограждаеть ихъ отъ замерзашя. Во второмъ случае, если ветеръ утп
хаетъ слишкомъ поздно, не допуская своевременная осаждешя росы, листья. 
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будучи сухими, неминуемо болъе или монъе сильно поражаются морозомъ. 
При вътрониой же погоде и ясяомъ пебъ ранней осенью заморозковъ 

не бываетъ. Действие мороза не для всякаго местоположения одинаково и 
сильнее для низменнаго, чъмъ для возвыпгептгаго, такъ что, когда на низкомъ 
мёстЬ табакъ бываетъ уже несколько поражонъ или сильно пострадалъ. па 
высокомъ онъ еще остается неповрежденнымъ или только слегка приморо-
женнымъ. Точно также приморозки дъйетвуютъ сильнее на табакъ, расту
щий въ затншьи, гдт»нътъ движешя воздуха, напр.. въ местности, окружен
ной деревьями, чъмъ на открытомъ мъсгЬ, гдЬ дишжеше воздуха больше. Да
лее, скорее поражается табакъ подкопаппын, вялый, опирающийся непо
движно па другой кустъ, или упавший н а землю, чъмъ растущий еще табакъ. 
листья котораго, будучи охвачепы воздушпымъ теченисмъ, легкпмъ вт,тромъ, 
приводятся имъ въ нёкоторое дпнжеше. 

Если же после ветра, обыкновенно сЬверо-западнаго, дувшаго при об-
лачномъ небе несколько дней, температура воздуха настолько понизилась, 
что въ средине дпя термомстръ показываетт, только 11° Я . , въ 6 часовъ ве
чера 9°, въ 9 ч. 5°, 6°, и ветеръ при этомъ утихаетъ, небо становится яс-
нымъ, роса не успъваетъ прикрыть листья, или ея по сухости воздуха не 
было, и къ утру передъ восходомъ солнца температура не выше 0°, то табакч> 
неминуемо въ продолжеше ночи или передъ разеввтомъ погибнетъ отъ мо
роза. А потому, чтобы пе допустить до этого надо внимательно следить за 
указаниями термометра, и, если температура среди дня уже понизилась до 
12°—14°, вечеромъ до 6°—7°, а передъ самымъ восходомъ солнца до 3°—4°, 
то надо безотлагательно приступить къ снятию еще оставшагося на план
тащи табака, чтобы возмол.но было, не портя его. заблаговременно при
вести въ должный порядокъ. 

Воздушная сушна табака кустами. Хотя сушка табака фактически на
чинается уже вслёдъ за сняиемъ его съ корня, когда прекращается притокъ 
къ нему растительных], соковъ, в с л е д с т е чего листья вянуть, остающаяся 
в ъ нихъ влага постетгнно улетучивается,—однако же, иачаломъ сушки при
нято считать тотъ моментъ, когда цветъ сырыхъ, зеленыхъ листьевъ только 
что успелъ перейти въ тотъ светло-желтый, при которомъ они немедленно 
должны быть подвергнуты сушке, чтобы могли сохранить этогь цвг.тъ и въ 
сухомъ виде. Если же листья высыхаютъ, не дойдя до этого свет.то-желтаго 
цвета, или когда они его ул:е утратили, сделавшись томно-желтыми, то въ 
сухомъ виде они уже не могутъ быть изящнаго цвета. 

Такимъ образомъ моментъ появления въ листьяхъ свеже-желтаго цвЬта 
имесп . важное значение, и если сушку начать немедлепио после этого, и 
•она до конца будетъ сопровождаться и другими необходимыми условиями, то 
листья получать изящный желтый цве.ть. Услов1я эти состоять въ томъ, 
чтобы воздухъ былъ сухимъ и теплымъ, чтобы движение его не было зна
чительно, чтобы табакъ во время сушки былъ заицищенъ отъ доледя, тумана, 
росы, ветра и чтобы съ табаю чъ и сушильными устройствами обращались 
умело и съ знашемъ дела. Кроме того, необходимо, чтобы уборка и сушка 
табака производились своевременно, т. е., въ лучшую летнюю пору, когда 
имеются на лицо все эти благоприятный условия, и легче устранить вредный 
влияния, и чтобы имелись устроенный целесообразно н соответственно кли
мату данной местности еупгнлып.тя заведешя. при помощи которыхъ, воз-
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можно было бы вполне воспользоваться всеми благопр1Ятными условдями и 
избежать вродныхъ. 

Тогда весь уходъ за табакомъ становится очень простымъ и сводится 
при хорошей погоде кт. открыватю сушильни не только днемъ, но и ночью 

Черт. !)э. СараН для сушки кустом, съ деелтннъ табака. 

для впуска въ нее извне теплаго и сухого пнъпгняго воздуха, закрывалш 
сушильни при силыюмъ пт.тр'Ь съ подветренной стороны и къ полному за
крывание ея во время дождя, тумапа, почной сыростп, влажпаго вт.тра 1г 
бури, а въ случат, продолжительной сыроп погоды—и къ вспомогателмтой 

Черт. %—99. 1) Сушильня для кустового табака. 2 -4) Рамы для переноски 
и сушки табака. 

сушит, огисмъ. Такая сушка можеп. понадобиться ежегодно, особенно въ 
сёверной части южной Poccin. гдт. ненастная погода случается чаще и 
бываешь продолжительнее, чг.мъ въ более южной полосе. 

Сушку продолжают!, до окончательной высушкн лнетьевъ пли же до 
совершенпой высушкн табачпаго ствола. Пь первомъ случае листья огл/]'.-
ляютъ eme отъ сырого ствола и отволажпваютъ настолько, чтобы они не 
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крошились, и сохраняюсь въ совершенно сухомъ помещешн. не допускаю
щем), нрошжновонш сырого воздуха извит, или, если надо, складываюсь въ 
папуши. Во второмь случав, листья снимаются для складки въ папуши, или 
же вязи засохшихъ кустовъ сп))мак1тся и хранятся до складки листьевъ въ 
сухомъ помёщенш. 

При отволаживаши табака оказывается Ч1>езвычайио полезнымъ, если 
сушильня раздёлена перегородками на особыя самостоятельный отде.тешя 
для того, чтобы табакъ каждаго отдЬлешн. въ случае надобности, могъ быть 
отдельно отволожепь или оставлен), сухимъ. Въ сушильие безъ отде.гьныхъ 
номещешн этого невозможно было бы сделать, пеледеттле чего пришлось бы 
безъ всякой надобпости отволаживать весь табакъ и такнмъ образомъ пор
тить его цветъ. 

При теплой и сухой погоде небольшие тоные листья совершенно высы
хают!, у;ке въ 11—13 дней, а более крупные и плот
ные въ 1С—21 день, такъ что'ихъ сейчасъ же можно 
складывать въ папуши. Но такъ какъ между ними 
вес еще могутъ попасться листья съ несколько сы
рыми жилками, а именно, на снятыхъ пезрЬлы.мп 
кустахъ, то. конечно, складки въ больших), разме
рах!, еще не производят!,. Стебли же высыхаютъ, 
смотря по толщине и ранней или поздней уборке ихъ 
въ 1%—2У2 месяца, а на кустахъ, снятыхъ незре,-

Черт. 100—101. Общ.й видь сушильни для кустового табака. Сверху—детали 

оконъ Л—А—1. 

лыми—и того долее, такъ что ц noc.it Рождества еще можно найти сырые 
табачные стволы. 

Устройство сушильни для воздушной сушки табака кустами. Какъ для 
листовой сушки табака на шпурахъ. такъ и для сушки его пе.п.пыми кустами 
сушильня должна доставлять табаку полную защиту отъ вредпо действую-
щпхъ на пего в.няшй погоды, но. вместе съ тг.мъ. она должна также давать 
и свободный дос.тупъ теплому и сухому наружному воздуху, необходимому 
для сушки. Такая сушильня не можетъ, поэтому, состоять изъ сплошных!, 
массивных!, степъ. бревепчатыхъ. каменных!, и т. п.. такъ какъ хотя опа 
п будетъ защищать табакъ ось дождя, бури и огъ н а р у ж н а я сырого воздуха, 
по. вместе съ темь, п лишить его до значительной степени необходимая 
в н е ш н я я сухого воздуха и. следовательно, не дастъ возможности подверг
нуть е я настоящей сушке, такъ какъ отъ образовали внутри сушильни сы
рости табакъ неминуемо подвергнется порч!,. Съ другой стороны, сушильня 
не можетъ также состоять изъ открытыхъ или по.туоткрытыхъ степъ, трост-

Культура табака Н 

http://noc.it
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никовыхъ пли плстеныхе изъ лозы и т. п., потому что онв хотя и пропу
скаюсь внутрь наружный сухой воздухъ, но не въ состоянш предохранить 
табакъ отъ сырого воздуха, тумана п влажпаго юго-западнаго вт,тра. 

А потому для воздушной сушки сушильня должна иметь такое устрой
ство, чтобы стёны ея могли открываться для впускашя сухого воздуха и 
плотно закрываться отъ внешней сырости, что и достигается посредством!, 
створчатыхъ или подъемных!, ставней, открывателе большпхъ дверей, за 
которыми находятся рёшетчатыя стёны, и другими устройствами различной 
конструкции. 

Основашеме такой сушильни служатъ четыреугольные столбы, закопан
ные въ землю на глубину IV2—2 арш. и имёюшде сверху шипы, на которые 
насаживают!, и прикрёплятоте въ горизоптальпомъ положспш пёнсцъ— 

Черт. 102. Сушильня на 100 пуд. сухого табаку. Длина—3% саж., шпр.—4 саж., 
вышина стене—2 саж. 

срубъ изъ брусьевъ. Столбы отстоять на 3 аршина другъ отъ друга п имеюсь 
1%—2 сажени въ вышину. Поперекъ пёпца и сушильни кладутся балки, 
даюппя обеиме длппнымъ степаме связь п имёюгаля на концахе гнёзда для 
вставки стропиле крыпги. Ве промежутки между столбами вкладываюсь 
створчатая или подеемныя ставни, иисяшдя на петляхъ н плотно входяшдя 
въ фальцы столбовъ, брусьевъ порога и еёнца. Ставни, состояния изе наби
ты хъ на рамку хорошо фугованныхъ досокъ, покрываются масляной краской, 
чтобы ось дождя и тумана опн пе могли отсыреть. Ставни спабжаются под
ставками, крючками, задвижками, чтобы при подняли и закрывашп опп пе 
могли быть сорваны вёгромъ: для того же. чтобы въ мвстахъ соединешя став
ней со столбами не проникала сырость, можно края рамки обить войлокомъ. 
Крыша можете состоять изе досоке. драни и пр. и можете быть высокая, 
острая или же плоская, что ве данноме сэтчае безразлично, лишь бы она 
пе пропускала дождя. 
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Внутри же сушильня разделяется поперечными стенками па отдель
ный помещения, ве.тичтгна которыхв произвольная,—2—3 и более саженей. 
Эти поперечный стены, каке уже упомянуто, служате для того, чтобы воз
можно было одновременно поставить свёжеснятын и повёптеппый вт. су-
шильнё табаке ве одинаковый условия томления .тистьеве, а равно и для 
того, чтобы, при снятии табака для хранения ИЛИ при складке въ папуши, его 
можно было отволаживать частями, а не весь сразу, что могло бы очень 
вредно повлиять на его цвете , если бы табаке продолжительное время дол-
жене быле находиться в е отсырёвшеме виде. Эти простенки делаются оте 
низу до самой крыши и соединяются се ея внутренней стороною и состоять 
изе досоке, равномерно обмазанныхе слоемъ глины се пескомь, навозоме, 
или изе тростника, обмазанная теме же. 

Для вёшанш же табачныхе вязей каждое помёщение, смотря по его 
длине, разделяется еще па 2—3 и более мипылихе, равпыхв между собою, 
частей, или отделении, посредствоме рядове столбове. идущихе попсреке 
сушильни и но одной лияш се внёшлими столбами и отстоящихе ве каждоме 
рядке на разстоянш i V b — 2 арш. друге оте друга. Столбы несколько за
копаны ве землю п впущены верхними концами ве поперечныя балки су
шильни и служате последними, опорой. К е каждому ряду столбове, состоя
щему изе толстыхе лате или топкихе брусьеве, ирибиваиотся горизонтально 
2—4 и болёе рядове крёпкихв латъ, и число этихе рядове зависите оте 
длины табачныхе вязей и оте вышины постройки. Латы эти прибиваются на 
равныхе р а з с т о я т я х в одна выше другой, образуя ярусы, на которые и 
вёшаются табачный вязи. Но гораздо лучше, вмёсто одиночныхе, ставить 
столбы попарно, соединяя ихв между собою посредствоме прибитыхв ке 
ниме деревянныхв вкладине, ширины достаточной, чтобы можно было вкла
дывать между столбами латы для вёшания вязей. Для многолиственнаго та
бака нижний ярусе должене отстоять оте земли на 1У2—1% арш., а для 
малолиствспнаго па 1—1Уи арш,, чтобы табачный вязи не касались земли, 
каждый же следующий должене находиться для мпоголигствсппаго табака 
на \ Vi—1У2 арш. выше предыдущая , для малолиственнаго—на %—1 арш. 
Если палки табачныхе вязей имёюге мепёе 1У2 арш. длины, то для болёе 
удобнаго ихе вёшан1я оте лате одного яруса ке соответственнымв латамъ 
другого кладутся двё перекладины изе крёпкихе жердей пли лате. Попереке 
этихе перокладигпе концами своихе палоке и вёшаются табачныя вязи, по
лучая такиме образомъ направление попереке сушильни, способствующее 
болёе легкому доступу ке ниме сухого воздуха. Если же палки вязей имёюте 
1У2 арш. длины или даже нёсколько болёе, и пригтомъ настолько толсты 
н крёпки, что мало сгибаются, то упомянутая отдёления ве по.чёщенйяхе 
сушильни могуте быть раздёлены рядами столбове се набитыми на нихе 
ярусами лате на двё равныя части каждое, которыя будуте соответство
вать длинё палоке вязей. Ве этоме случаё вязи прямо навешиваются оте 
одного рядка какого либо яруса, начиная с е нижняго, ке противополож
ному рядку того же самаго яруса, получая тогда направление вдоль сушильни. 
Само собой разумеется, что и возлё поперечныхе стёне помёщешя также 
я л ж н ы находиться столбы се прибитыми или вделанными ярусами лате. 
Для входа прямо ве эти отдёлешя и вешания табачныхе вязей открываются 
се обёихе длшныхе стороне створчатыя части стёне. Если крыша высокая. 
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то и подъ мой вЬшаютъ два, три яруса вязей, прибивая для этого латы кт, 
стропиламе; при плоской же крыше можно прибить лишь одинъ ярусъ или 
ни одного. 

Величина сушильни должна соответствовать количеству возд/Ьлывае-
маго табака, определяющему ея размеры. Для получешя ста пудовъ сухого 
табака нужна сушильня приблизительно въ 5 саженей длины, четыре сажени 
ширины и около двухе саженей вышины до крыши. Ве такой сушильне по
мещается 60,000 кустове мпого.тпетвеннаго табака и 100,000 п более 
малолиственпаго. 

Вспомогательная сушна нустовъ огнемъ. Если кратковременная сырая 
погода и дурно устроенная сушильня, более или менее пропускающая внеш
нюю сырость, н не вт, состояпш иногда бываюте заметно изменить ке худ
шему цвете сохнущаго и огволожеинаго табака, то, напротиве, продолжи
тельная сы|)ая погода и при самой лучшей сушильне. ох|)апяющей его вполн-Ь 
оте внешней сы[)остп, можете причинить ему очень значительный вреде. 
Вреде заключается ве томе, что, вскоре после закрытая сушильни, она на
полняется влагой, выдЬ.тяющейся изе табачныхе кустове, при чеме листья, 
находясь ве спертомь воздухе, насыщенноме постоянно испарешямп. не 
могуте испарять свою собственную влагу. 

Вреде, причиняемый табаку такими ненормальными услов1ями, осо
бенно заметить на табаке, находящемся в е первой стадш сушки и имею
щем!, еще сырые, но уже желтые листья се начавшими сохнуть краями. 
Вследствие невозможности испарять свою влагу и продолжать сохнуть, 
листья делаются темно-желтыми, нотоме покрываются коричневыми пятнами 
и получаютт, поел!', высушки болЬе или менее темный цвете. Полусух1е 
листья менее сильно изменяются ке худшему, получая впоследствш более 
красный оггЬноке, а еще менее страдаюте листья почти уже сух1е, но у 
которыхв часть средней жилки еще сырая и получаете новые соки изе очень 
еще сырыхе табачныхе стволове. 

А потому, чтобы не только предохранить табаке оте внешней сыро
сти пь случае продолжительной сырой погоды, но также и оте д Д ш с т я 
влаги, выдкляемой самими табачными растениями, необходимо удалять изе 
сушильни влажный воздухе и заменять его овежиме, сухиме. Достигается 
это вспомогательной сушкой посредствоме огня, при котороме легко можно 
поддерживать сухость воздуха на надлежащей высоте. 

Для производства искусственной сушки ве сушильне устраиваются 
нриспособлошя для топки, посредствоме которой она нагревается до наступ-
дешя хорошей, сухой погоды, когда уже можно снова перейти ке воздушной 
сушке. Если воздухе вт, сушильне во время топки настолько сухе, что 
листья табака шелестяте и, видимо, сохнуть, то отдушины можно временно 
закрыть: если же листья, бывппс сухими, стаиуте мягкими, и, следовательно, 
воздухь ве сушилыгг, сырой, то отдушины должны быть заблаговременно 
открыты. 

Сушильня, которая могла бы служить для сушки по тому и другому 
способу, должна заключать вт, себе прнспособлешя каке для воздушной 
сушки, таке и огневой се некоторыми изменешями. 

Устройство сушильни для воздушной сушки се ся почти сплошь створ
чатыми стенами мало соответствует!, требовашямъ сушки посредствоме 
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огня, для которой, напротивъ, нужны болёе плотный, массивный, неподвиж
ный стёны. который могли бы хорошо удерживать тепло. Но такая сушильня, 
въ свою очередь, не годилась бы для воздушной сушки. Чтобы возможно 
болёе удовлетворить требовашямъ обоихъ этнхъ онособовъ сушки, надо было 
бы въ сушильнё для воздушной сушки по возможности уменьшать створ-
чатость ея стёнъ, дёлая ихъ болёе массивными и глухими, въ сушильнё 
же для огневой сушки, требующей, папротннъ. болёе плотпыхъ масспвныхъ 
стёнъ, пришлось бы дёлать ихъ по возможности створчатыми. Оба условия 
можно выполнить, если обё стороны наружныхъ столбовъ задёлать на
столько, чтобы оставшееся затёмъ между ними пустое пространство соста
вляло половинную часть стёны, куда и вдёлываготся стзорчатыя ставни, 
плотно входящая въ фальцы рамъ. Створчатыя ставпп можно сдёлать ниже 
па 1 / 3 и тогда заложить наглухо также и эту верхнюю часть сгЬны. Но 
необходимо тогда увеличить число и размёры отдушинъ вверху сушильни, 
чтобы при одной огневой сушкё не было въ сушильнё застоя воздуха, и 
онъ могъ бы двигаться свободнёе. 

Что касается отоплешя такой сушильни, то оно можетъ производиться 
двоякимъ образомъ. 

1) Для этой цёли служатъ желёзныя печи съ трубами изъ чугуна или 
толстой жести въ дгаметрё 4 вершка и болёе. Печи ставятся на двухъ про-
тнвоположныхъ углахъ каждаго отдёлешя па разстоянш 1—1 Уз аршина 
отъ каждой стёны его. и отъ обёпхъ печен проводятъ трубы. лежашДя на 
каменныхъ или глиняныхъ подставкахъ въ 12 вершковъ вышины и па раз
стоянш 1—1:/2 аршина отъ стёнъ, такимъ образомъ, что труба отъ одной 
печи, огибая двё стёны, достнгаетъ другой печп и пёсколько выше ея вы
ходить сквозь стёну наружу, труба же второй печп, точно также огибая 
двё друпя стёны помёщелзля, выходить наружу надъ первой печью. Такое 
же устройство имёстъ каждое отдёлстс . 

Отапливая дровами пли каменнымъ углемъ, можно довести температуру 
въ сушильнё до той высоты, которая оказывается достаточной для поддер-
ж а ш я сухости воздуха и охраны табака отъ порчи. Отдушины же откры
ваются, когда при довольно высокой температурь (которая во всякомъ 
случаё должна быть выше внёшией) воздухъ въ сушильнё сталь замётпо 
сырымъ, тяжслымъ и удуш.тнвымъ. и закрывают!,, коль скоро воздухъ очи
стился. Подобную вентплящю повторяют!, почаще, не попижая. однако, 
температуры очень замётно, чтобы сух!Я части листьевъ не отволгли, а, на
против!,, замётно сохли, что узнаютъ по шелесту ихъ, трогая ихъ слегка 
рукою. 

Отоплеше продолжаютъ, если надо, безъ перерыва день и ночь для 
того, чтобы сырость не могла проникнуть пзвнё вт, сушильню, и нрекра-
щають только съ наступлешемъ опять сухой и теплой погоды. Для топки на
значаются самые надежные люди, притомь для дневной топки одни, для 
ночной друпе: каждый рабоч1Й можетъ поддерживать горёше въ пёсколь-
кнхъ печахъ. При этомъ, во иьбёжаше пожара, необходимо тщательно осмат
ривать съ фонаремъ трубы и удостоверяться, что на нихъ гдё либо пе упалъ 
табачный кустъ или цёлая вязь. Но, кромё того, было бы крайне полезно для 
безопасности устроить какъ надъ печами, такъ и трубами, па разстоншп 
около 3/4 арш. и болёе отъ нихъ, щиты изъ проволочной сётки. Опи должны 
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быть устроены уже но время завёшивашя отдёлешя табакомь и при уклад К/Б 
трубъ, для чего, вокругъ стёне надъ трубами и, вообще, гдё нужно, нижнш 
ярусъ не долженъ быть завёшенв на извёстноме протяжении. Такое приспо-
соблеше необходимо какъ для безопасности отъ пожара, такъ и для удобства 
присмотра за исправностью трубъ, который въ мёстахе соединенш обык
новенно дымятъ н потому должны быть обмазаны смёсыо глины съ пескомъ 
н навозомъ, чтобы табакъ не посградалъ отъ дыма. 

2) Нагрёваше сушильни можно производить и обыкновенными печами 
со сводами, сложенными изъ тонкихъ кирпичей. Ташя печп устраиваются 
въ срединё каждаго помёщешя съ трубой изъ желёза для отвода дыма, 
и вблизи и выше ихъ не долженъ находиться ни табакъ, ни дерево. Кромё 
того, надо еще надъ печами, на % аршина выше ихъ, сдёлать щитъ для того, 
чтобы табачные кусты или вязи, въ случат, падешя на печь или трубу, не 
произвели пожара. Топка этихъ печей производится въ неболыпихъ, въ ростъ 
человека вышиной, подвалахъ, ходъ въ которые устроснъ снаружи подъ зад
ней стЬной сушильни. Въ потолкё подваловъ находятся неболышя отвер-
сття съ дверями, черезъ который можно подняться въ сушильню для осмотра 
и открывашя, и закрывашя печей. Въ другое время дверцы всегда закрыты, 
чтобы ни дымъ отъ толки, ни наружный сырой воздухъ не могли проникнуть 
внутрь сушильни. Чтобы предохранить внутренность сушильни отъ вл1яшя 
н а р у ж н а я воздуха, входъ снаружи въ подвалъ также долженъ имёть дверь. 

Т а ы я печи молено устроить и въ самомъ подвалъ, но, для получешя отъ 
нихъ наибольшая количества теплоты, онё должны стоять совершенно изо
лированно отъ стънъ. Потолокъ долженъ отстоять отъ верха печи, по крайней 
мёрё, на % аршина. На 1 аршинъ въ сторону отъ края верха печи нахо
дится отверсие съ дверью, выходящее прямо на средину сушильни, которое 
поелё топки открывается для в п у с к а т я въ сушильню н а г р е т а я воздуха. 
Но при такомъ устройстве топки надо, чтобы въ то время, какъ дверь въ 
въ потолке открыта, друпя двери были всегда закрыты се тою целью, чтобы 
сырой нарун;ный воздухе не моге проникнуть внутрь сушильни. Для этой 
цели лучше иметь ве подвале двое дверей, одне запираюте самый подвале, 
друпя—выходе изе пего. Топка производится дровами, каменнымв углеме, 
кирпичеме изе навоза («кизякоме»), но не соломой, тростликоме или бурь-
яноме. Если стёны сушильни плотно закрыты оте проникновешя внешней 
сырости, отдёлешя не велики, и печи достаточно больнпя, то при дву-нлп 
трехкратной топкё въ сутки можно довести температуру воздуха до такой 
высоты, что не только воздухъ внутри отдёлешя будете сухой, но и сушка 
табака совершится безпр'снятственно и вполнё успешно. 

Надо замётить, что высокая стоимость трубе, печей, подвалове и всего 
п р о ч а я , н у ж н а я для вспомогательной сушки, не должна служить препят-
cTBie.MB ке устройству последней, такъ какъ въ случаё ненастной погоды 
табакъ, благодаря сушильнё, не потеряешь своего цвёта, играющая такую 
важную роль при продажё его, п съ избыткомъ окупить всё расходы на 
устройство вспомогательной сушки. Ве этоме можно убёднться на основаши 
слёдующаго простого разечета. 

Всё прислособлсшя по устройству вспомогательной сушки для одного 
отдёлешя, имёющаго 5 саж. длины, 4 с. ширины и 2 с. вышнпы и вмёщаю-
щаго до 100 пудове сухого табака, обойдутся ве 40—50 рублей, считая 
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сюда и стоимость топлива и ухода во время сушки. Между гЬмъ, благодаря 
сохраненью хорошаго цвёта, ценность каждаго пуда табака возвысится на 
3 и болёе рубля, что на 100 пудовъ составите не менее 300 рублей вы
игрыша, оплачивающаго понесенные расходы ве 6—7 и болёе разе . 

Если же не дёлать нужныхв приспособлены для сушки и сохранешя 
цвёта в е табакё, то отдёлеше сушильни, пмёющее указанные выше раз-
мёры, вмёсто цриведеннаго выигрыша легко можете дать такой же убытоке. 

Огневая сушка табака кустами. Ве южной полосё Россш се ея теп-
лыме и сухиме лётоме нёте никакой надобности ве исключительно искус
ственной сушкё табака посредствоме огня, гаке какъ здёсь, за рёдкими ис-
ключешямн. табаке и при одной воздушной сушкё высыхаете скоро, полу
чая при правпльномъ уходё прекрасный цвёте. Но, тёме не менёе, нельзя 
отвергать того, что вспомогательная сушка посредствоме огня въ сырую по
году, продолжающуюся дпя 2—3, ве ш л ё , августё и, особенно, ве сентябрё 
является весьма полезной и даже необходимой, ве особенности, по огношенпо 
ке очень еще сырому табаку н кв мало сырому для предохранешя его оте 
отсырёшя. Впрочеме, при хорошо устроенной сушильнё, не позволяющей на
ружной сырости проникать внутрь, непродолжительная сырая погода обыкно
венно не оказываете замётнаго дурного в.пляшя ве смыслё ухудшешя цвёта 
табака. Но сёвернёе, гдё дождп бываюте чаще и продолжительнёе, сырость 
послё нпхе долго не исчезаете, н воздухе долгое время насыщене вла-
той,—таме, безе сомнёшя, во время ненастной погоды при кустовоме способё 
уборки и сушки табака не только искусственная вспомогательная сушка 
огнеме оказывается необходимой, но и исключительно огневая, и потому для 
этой надобности требуются совсёмъ другого устройства сушильни, чёмъ на 
югё. Впрочеме, при разведенш скороспёлыхв сортове табака и, следова
тельно, при ранпей уборкё кустове и туте отчасти возможно было бы огра
ничиться воздушпой сушкой, прибёгая ке вспомогательной огневой только 
во время продолжительной сырой погоды. Въ особенности это относится къ 
тому случаю, когда сушку продолжают:, до окончательной высушки листьевъ, 
по не куетовыхъ стеблей, послё которой листья отдёляются отъ послёднихъ. 

Для исключительно огневой сушки но сёверо-амерпканскому способу 
сушильня должна быть такой величины, чтобы могла быть завёшена и на
полнена свеже-убранными кустами, по крайней мёрё, въ одинъ день, и весь 
табакъ се начала сушки до конца находился бы ве одинаковыхе услов1яхъ. 
Сушка по сёверо-американскому способу продолжается только 4—5 дней, 
послё чего табаке выбирается *), п сушильпя вповь завешивается свёжс-
снятыме табакоме для подобной же сушки, а по окончанш ея—третьей пар
и е й и т. д., и таке сушате несколько партий подряде **). 

*) А такъ какъ только что высушенный табакъ, благодаря тому, что онъ кро
шится, выбирать нельзя, то приходится его прежде отволожить (т. е. сделать влаж-
нымъ) настолько, чтобы его можно было безъ порчи снять и перенести въ другое по-
мещеше. Такое отволажпваше, ec.ii погода не сырая, производится искусственно, 
одновременно го снядчемъ, переноской вязсн и нрнведешемъ пхъ въ порядокъ, а затемъ 
снова сушильню завешнваютъ свеже-сннтымъ табакомъ дня 2—3, и, такимъ обра-
зомъ, отъ начала завьшивашн одной партии табака до начала заиьшивашн другой по
требуется не 4—5 дней, а 8—!) дней. 

**) Въ более северныхъ местахъ, где лето короче и менее теплое, табакъ со-
зреваетъ позже, ненастная погода осенью наступаете раньше, и, следовательно, для 

http://ec.ii


— 216 — 

Сушка по этому способу начинается съ температуры несколько пыше 
20° Е . и доводится для превращешя цвета листьевъ до 30° и выше, пока не 
окончится процессе томлешя, что продолжается, смотря по свойству табака п 
погодё, оте 18 до 30 и 48 часове,—до окрашивашя. по крайней мёрё, сред
ни хе лпетьеве в е свёже-желтый цвете. TJpif этомъ не допускается преры
вать томлеше гашешемъ огня, такъ какъ отъ зпачптельпаго понижешя тем
пературы можетъ пострадать цвете табака, а именно, сделаться темнее *). 
Тогда начинается сушка листового полотна, мелкнхъ жнлокь и части главной 
жилки, для чего температуру постепенно доводятв до 40" и болёе и поддер
живаюсь на этой высотё около 18 часове; затёмъ. наконеце. высушиваюсь 
главную жилу листа и стволе, для чего температуру доводясь до 52"—61° 11. 

Такая сушка табака, употребляемая ве Сёверо-Америкапскихе Шта-
тахе , представляете во всёхе своихе с т з д я х в большую опасность порчп 
табака и требуете для удачнаго выпо.тнешя большого опыта и тонкой сооб
разительности, таке каке здёсь приходится принимать во внимаше мпопя 
обстоятельства, в.няюпгдя на продолжительность процесса томлешя. Эти об
стоятельства слёдуюшдя: сильный или слабый росте табачпаго растешя, 
степень сочности или сухости его листьеве, температура дня и ночи, сухость 
или влажность воздуха и пр. Всё эти услов1я сушки очень шатки и неопре
деленны, а между тёме ими приходится руководиться. Вслёдсгв1е всего ска-
занжаго такой способе сушки табака ве большинстве случаеве оказывается 
трудно выпо.тппмымъ, п уже вслёдств1е одного этого едва ли скоро получист, 
сколько-нибудь значительное распространеше ве Россги, а легко можете 
статься, что и никогда, таке каке ве будущеме, вёроятнёе всего, обширный 
поясе юга Россш всецёло будете заняте производствоме высшихъ сортовъ 
табака, для которыхъ исключительно огневая сушка вовсе не требуется по 
климатическимъ услов1Яме. 

С н я л е въ сушильнЪ сухого табана для енладни въ папуши и хранешя въ 
магазине,. Для складки табака ве папуши нёсе надобности, чтобы весь кусте 
былъ совершенно сухимъ,—достаточно высушить только листья, стебель же 

сушки имеется меньше времени, чт.мъ на юг*; тамъ сушильни, приспособленный къ 
исключительно огневой суип<"1>, должны быть такой величины, чтобы заразе можно 
было поместить весь зрелый и готовый къ уборке табакъ. Если же, по пепмешю ме
ста, въ сушильне зрелый табакъ оставить неубранными дожидаясь окончательной вы-
сушки табака, выбнрашя его изъ сушильни н проч. работы, па что понадобится 8— 
0 дней, то такой табакъ въ э т о т е промежутокъ времепп неминуемо нерезреетд. и по
теряете часть свопхт. достоинстве. А потому во нзбежашс итого необходимо, чтобы 
садка табака производилась на участкахъ планташн такой величины, чтобы каждый 
участоке, созрёвал раньше другнхе, разоме моп. бы наполнить сушильню, п чтобы 
табаке каждой новой партш поспевале лишь ко времени окончания высушкн преды
дущей. Но таке какъ созреваше табака зависите отъ состояшя погоды во время ро
ста н, следовательно, наступаете то раньше, то позже, то лучше иметь не одну, а 
две и более сушилепе, чтобы весь зрелый табаке можно было своевременно подверг
нуть сушке. 

*) При томленш же подкопаннаго или срубленпаго и постапленнаго ве землю 
табака таюя колебанш температуры не производите на ходе желтг.шя лнетьеве ни
какого креднаго депепнп, а, напротив!., скорее даже полезны теме , что при лначн-
тельномт. понпженш температуры ночью табачный листе менее испаряете влаги и, 
наобороте, даже более вытягиваете влаги изе ствола, вследелчне чего получаете 
большую свежесть и способность прюбреетн изящный светло-желтый цвете раньше, 
чемъ изд. него успеете улетучиться нужная влага. 
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можетъ быть высушснъ и не вполне. Для хранешя же въ магазине, вязи 
се табакомъ должны быть совершенно сухими, т. е. не только листья, но 
и стебли кустове. Сухость стеблей легко узнается по сухости сердцевины и 
древевипы. Чтобы листья при сниманш вязей не крошились, ихъ слегка 
отволаживаюсь, впуская въ то отдёлеше"сушильни, изе котораго желаютъ 
выбрать табакъ, внёшнш влажный воздухъ, или, если сухая погода, искус-
ственнымъ образомъ, какъ это делается при отволаживанш листьевъ, напи-
занныхе па шнуры. Для хранешя ве магазине вязи се табакоме ставите 
правильными рядами, полустоймя, корешками вверхе одну возле другой на 
доскахе, положенныхе на камни, чтобы табаке не моге притянуть влаж
ности изе пола. Кучи укрываются ве предохранеше оте сырости палатками, 
циновками и пр. Ве сухое время магазине проветриваюте, а при сырой дер-
жатв его тщательно закрытым!.. 

Все сказанное относится, однажо, только къ рано убранному табаку, 
который уже въ конце сентября можетъ быть сложенъ ве папуши или посту
пить для хранешя ве магазине, что же касается поздно убраяныхе кустове, 
на которыхв еще ве октябрё не всЬ листья высохли, то ве виду того, что 
сушильня, устроенная для воздушной сушки, в е позднее осеннее время съ 
его неблагопр1ятными для сушки услов1ямн, уже пе можете представить та
баку достаточную защиту оте продолжительной ненастной погоды, и о т , 
легко можетъ потерять свой изящный цвёте,—будетъ вполнё цедесообраз-
ныме ускорить высупгку табака, снимая со стволове листья и подвертая ихъ 
кратковременной и окончательной дополнительной сушке посредствоме па-
грЬтаго воздуха. Для этого всё листья, снятые се кустове. кладутся стеблями 
ве одну сторону и вяжутся мочалкой или шнурами въ пеболышя п пе очепь 
тупя пачки, изъ 25—30 листьевъ каждая. Эти пачки насаживаются рядомъ 
на те же палки, на который были нанизаны кусты, п вёшаются для оконча
тельной сушки гЬме же способоме, каке вешались вязи се табакоме. Или же 
листья кладуте, не связывая, тонкимъ слоемъ въ 1—2 вершка вышины вт, 
два ряда корешками наружу па 3—4 палки, положенный параллельно друге 
другу па разстоянш вершка или более па ярусы сушильни, гдё и остаются 
до высушки. Сырые же табачные стволы удаляюте изе сушильни, сбере
гая только для будущаго урожая табака палки, на которыя кусты были на
низаны. Послё окончательной высушки листьевъ, можно ихе слегка отво
ложить и тогда уже складывать вт, папуши или убрать изе сушильни для 
хранешя ве магазине. 

И туте оказывается, что раздёленш сушильни на несколько отдёлешп 
посредствомъ поперечныхъ перегородокъ является вполнё цёлесообразныме 
и полезпыме, таке какъ уходъ за табакомъ каждаго отдёлешя можетъ быть 
совершенно самостоятеленъ. Таке , напр., когда в е одноме отдёлеши табаке 
отволаживается, ве другоме ве это время его уже снимаюсь для складки ве 
папуши и.ти сохранешя ве магазинё, ве третьеме раскладываюсь для сушки, 
ве чегвертоме подвергают!, искусственной сушкё и т. д. 

Если же сушильпя не раздёлена па отдёльиыя помёщешя, то является 
невозможныме подвергать самый разнообразный по своему состояшю табаке 
отдёльно по частяме различным!, операщяме, и весь табаке находится вт 
однихе и гг.хт, же услов1яхъ. которыя для одной части его необходимы, для 
другой мепёе полезны, а для остальной вредны пли даже гибельпы. 
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Сортировка и складка вь папуши. Хотя всЬ работы при складкё въ па
пуши табака, убраинаго кустами, тё же, что и при листовой уборкё, однако, 
относительно времени, нужнаго для выполнетя этихъ работъ, особенно для 
расправлсшя листьевъ, существуешь значительная разница. Дёло въ томъ, 
что эти работы при папушовкё шнурового табака требуютъ менёе времени, 
чёмъ при табакъ, убранномъ кустами. Рашравлеше листьевъ, сушившихся 
па кустахъ, обходится по своей медленности чрезвычайно дорого, такъ что 
можетъ въ два раза превысить стоимость всЬхъ предшествующихъ работъ 
отъ начала обработки табака до срывашя листьевъ съ вязей. П р и ч т а мед
ленности и дороговизны этой работы заключается въ неровности, морщи
нистости, скрученности листьевъ вслъдств1е ихъ высыхашя на кустахъ въ 
вяломъ вид'Ь, особенно на табакъ, подвергавшемся томлешю и превращенго 
цвёта па плантащи, и менёе на табакё свёже-убранномъ и помёщенномъ не
медленно послё его снятия съ корня въ сушильнё. Кромё того, морщинистость 
листьевъ еще увеличивается отъ отволаживалня и предшествующихъ складкё 
работъ, какъ переноска вязей, срывайте листьевъ съ кустовъ и пр.; распра-
влеше такпхъ сморщенныхъ листьевъ производится чрезвычайно медленно 
и обходится, поэтому, очень дорого, между тёмъ какъ менёе тщательное вы-
р а в н и в а т е листьевъ стоило бы гораздо дешевле, ничуть не испортивъ послё 
крошки нхъ видъ табака. 

При обрыванш листьевъ съ кустовъ снимается и та часть листового по
лотна, которая охватываешь стволъ. Бидъ палушъ изъ листьевъ кустопой 
уборки совсёмъ другой, чёмъ папушъ табака листовой уборки, и' при хо
рошей обработкё первыя имёютъ очень изящный цвётъ и нёжно-бархатистую 
поверхность, какихъ никогда пе могутъ имёть вторыя. Кромё того, первый 
табакъ маслянистёе, болёе упругъ, съ болыпимъ лоскомъ, и листвой сте
бель, если табакъ не голостебельный, окаймленъ бахромкой,—продолже-
шемъ листового полотна. 

Въ часъ одна работница можетъ расправить и сложить въ папуши листь
евъ но очень плотныхъ и съ кустовъ средней величины не болёе У-± фунта, въ 
день же изъ 10 рабочихъ часопъ—5 фуитовъ, болёе крупныхъ листьевъ 7— 
10 ф., между тёмъ какъ со шнуровъ во столько же времени расправить и 
сложить въ папуши можно 15—20 и болёе фунтовъ. Въ первомъ случаё, 
складка одного пуда табака въ папуши обойдется отъ 2 до 3 рублей, во вто-
ромъ—гораздо менёе. 

Вслёдствде этого стоимость обработки одной десятины по тому и дру
гому способу почти одинаковая, но преимущество все-таки остается на сто-
ронё кустового способа, такъ какъ быстрота, съ которой при немъ табакъ 
убирается съ плантацш, даешь возможность увеличить табачный насажде-
шя въ 3 раза и болёе и такъ какъ вмёсто Одного пуда табака листовой 
уборки можно въ то же время убрать 2—3 пуда и болёе по кустовой; при 
этомъ первый табакъ обходится дороже при уборкё, второй при складкё въ 
папушп. 

Тёмъ не менёе, стоимость складки въ папуши останется самымъ боль
ным ь мёстомъ кустового способа уборки и сушки табака, такъ какъ у насъ въ 
Россш требовашя изящной внёшности отъ товара распространяется даже 
на сырой необработанный фабрпчньгмъ образомъ табакъ въ листьяхъ, гдё 
это вовсе не важно. Такая изящная отдёлка папушъ играешь неумёстно боль-
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шую роль, и только въ томъ отношении пмъетъ практическш смыслъ, что вы
годна торговцамъ при перепродаже табака. 

Эти требоватя купдовъ на табакъ съ красиво сложенными и завязан
ными папушами, состоящими изъ тщательно выровненныхъ листьевъ, со
ставляюсь, можетъ быть, одну изъ главныхъ нрнчинъ, если не единственную, 
почему до сихъ поръ въ Россш пе введенъ способъ уборки и с у т к и табака 
кустами для высшихъ сортовъ его, такъ какъ приготовлеше папушъ изъ 
листьевъ при такой обработав требуетъ много усидчивая , хотя и легкаго, 
труда, обходящагося недешево. Американскш табакъ является на иностран-
ныхъ рынкахъ очень незатейливой, простой работы, и если бы такъ приго
товлялись высшие сорта табака въ Россш, едва ли бы можно было его выгодно 
продать. Южнорусскш табакъ. по тщательности внешней ОТДЕЛКИ какъ па
пушъ, такъ и поковъ, подходить къ турецкому, который отличается, кроме 
своей внъшности, и другими высокими качествами, занимая въ этомъ отноше-
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Черт. 103. Полное табачное заведеше, въ которомъ подъ одной крышей соеди

нены все помещент для обработки табака. 
А—помашете для укладкп только что снятаго съ плантации табака для жел-
теньч (брожешя), для низашя шнуровъ, сортировки и складыпаш'я сухихъ 

шнуровъ въ папуши. 
В—Помещеше для подкатныхъ рамъ, на которыхь помещаются сырые шнуры 

дли выкативший ихъ на солнце. 
С—Сушильня, куда шнуры съ подкатныхъ рамъ переходятъ для окончательной 

сушки. 

нш первое место, отделка же американская табака имЬеп. преимущество 
въ отношенш практичности. 

Съ началомъ складки папушъ уходъ за табакомъ при кустовой уборке 
тоть же, какъ и при листовой, такъ что все последующий работы, какъ рас
кладка папушъ для просушки, укладка нхъ въ кучи для вылеживашя, уходъ 
за кучами, укладка табака въ тюки и хранеше его, производятся совершепно 
одинаково при употребленш того и другого способа уборки. 

Доходъ сь табака. Между всеми сельскохозяйственными растешями 
едва ли есть другое, которое относительно доходности могло бы сравниться 
гъ пропзводствомъ табака, и надо много десятинъ хлЬбпыхъ ПОСЕВОВЬ И зна
чительный денежный средства, чтобы получить тотъ доходъ, который полу
чается съ сравнительно небольшого участка земли, примерно одной деся
тины, засаженной табакомъ, и притомъ ежегодно, такъ какъ табакъ отъ дру-
гихъ растенш отличается и несравненно болыпимъ ностоянствомъ своих;, 
урожаевъ, не будучи такъ подверженъ различнымъ вредными, в.илшямъ, 
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уменьшающими такъ часто урожай хлёбныхъ растснш или совсёмъ уничто-
жающимъ его, какъ продолжительный засухи, вётры, насёкомыя и пр. Въ те 
время, какъ хлёба, не дозрёвая, гпбнутъ, табакъ остается совершенно св I,-
жнмъ, зеленымъ и неповреждепнымъ и, роскошно развиваясь въ самое зной
ное вромя, тогда и получаетъ свои высппя качества. Но, кромё того, и самый 
размёръ урожая табака зависишь, главпымъ образомъ, не отъ природы, а отъ 
человёка, который, зная потребности этого растешя, умёлымъ уходомъ упра
вляете его ростомъ и, такимъ образомъ, можетъ нёкоторыми культурными 
щпемамп въ значительной степени повысить урожай его въ качественномъ 
и количествснномъ отношенш. 

О доходности же этой статьи самымъ убёдительнымъ образомъ говорить 
стоимость производства одного пуда табака и цёны, по которымъ онъ про
дастся. Такъ какъ изъ счета расходовъ на обработку одной десятины табака 
при урожаё въ 70 пудовъ видно, что пудъ обходится около шести рублей, 
а продажная нёна одного пуда хорошаго табака колеблется отъ 7 до 12 л 
болёе рублей п притомъ табака, еще находящаяся на шпурахъ, который 
купепъ самъ сортируете и складываешь въ папуши, то па затраченный па 
производство табака капиталъ получается отъ 20 до 100 и болёе процен-
товъ, каковой доходъ едва ли даетъ какая-либо другая сельскохозяйственная 
отрасль, особенно, если сосредоточить всё уешпя на производств!, возможно 
болёе доброкачественная табака, обезпечивающаго своею цённостью всегда 
хоронлй доходъ. Этогь доходъ можетъ быть настолько значнтелепъ, что пе 
только покроешь съ прибылью издержки на производство табака, но и въ 
нервомъ же году предпр1ят!Я окупишь всю стоимость сушпльпыхъ устройствъ 
п п р о ч а я инвентаря и даже можетъ быть еще болёе значителен!.. 

А. А. Мертцъ. 

Н А С Ь К О М Ы Я , В Р Е Д Я Щ 1 Я Т А Б А К У . 

Серьезпыхъ враговъ у этого растешя среди насёкомыхъ нмёется срав
нительно мало, но первое мёсто, песомпёпио, занимаешь Т а б а ч н ы й 
т р и п с ъ. въ Бсесарабш падука:> (Th r ip s tabaei L i n d ) . Блёдно-желтый, 
тёло вытянутое, плоское: крылья, въ количествё двухъ паръ. очепь узшя, 
усаженныя по заднему краю длинными волосками. Уснкп нитевидные. Длина 
1 мм. Личинка напоминаешь взрослая трипса, безъ крыльевъ п безцвётна. 

Табачный трипсъ даетт. въ течеше лёта три поколёшя. при чемъ ве
сеннее поколёше держится на нижней, лётнее—на средней, а осеннее—на 
верхней партш листьевъ табачнаго растешя. Первыя двё геперащи живутъ 
на нижней сторонё, а третья—на верхней сторонё листьевъ. 

Трипсъ даетъ за лёто значительное потомство; насёкомыя живутъ ко-
ло1пями. располагаясь вдоль срединная и боковыхъ первовъ пластинки 
листа и высасывая изъ нея своимъ хоботкомъ сокъ. Къ началу поля на оби
таемых!, трипсомъ листьяхъ начинают!, вдоль жилокъ показываться желтс-
вато-бёлыя, извилистая, узк!я, зубчатая каемки, которыя позже прюбрё-
таютъ ржавый цвёшь. 

Это явлешо, извёстное у крымскихъ татаръ-табаководовъ подъ пазва-
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т е м е «демиръ-пасъ» (железная ржавчина табака) , обусловливается потерею 
сока, в с л ё д с ш е сосашя трипса. 

Табакъ, полученный изъ такихъ листьевъ—.маловесный, легши, горите, 
каке бумага, и идете по ничтожной рыночной цёне . 

Табачный трипсе размножается сильно при засухе, а также вт. томе 
случае, если табаке произрастаете на удобренной навозомь землё: дожд
ливая погода задерживаете размножеше, этого насекомаго. 

Поражая все сорта табака, трипсе живете также на листьяхе бакла-
жановъ, картофеля, белены и чернаго паслена, но здесь оте его сосашя 
не получается ржавыхе полосоке. Особенно сильно страдаете табакъ вблизи 
парниковъ и разсадниковъ, въ которыхъ размножается трипсъ изъ года въ 
годъ: отсюда, при посадке табака, трипсе переносится ве открытый грунте. 

Борьба се табачныме трипсомъ состоишь въ дезинфекщи парниковъ 
сЬрнистымъ углеродомъ, что делается до начала высадки табака и при пол
ной изоляции помёщсшя отъ внешняго воздуха; на каждые 100 куб. футовъ 
следуете взять 1 фунтъ сероуглерода и разливать его по глннянымъ или 
фарфоровыме блюддаме, разстаплеппыме въ парнике. 

Вместо этого глртема применяется обеззаражипаше табачной разсады 
погружешеме каждато растеньица нерсде посадкой ве квасиевую эмульпю 
или ве табачный растворе: для этой цг.ли с л у л а т , и персидскш порошоке, 
которыме осыпають растеньица при помощи очень частаго сита. 

Чтобы приготовить квасс1евую эмульсш, берутъ 3 фуита опилокъ су-
ринамскаго KBaccieBaro дерева (Quassia amara—можно получить вт. апте-
карскихъ магазпнахъ) замачпвають на ночь, и утромъ варясь ихъ часа три 
въ 2-хъ ведрахъ мягкой поды: после варки добавляюсь къ отвару укипев
шее количество воды, перемешиваюсь все, за спмъ отцелспваютъ отваръ 
отъ опилокъ, распускаюсь въ немъ 2 фунта зслсиаго или простого мыла и 
эту смесь, наконепъ, разбавляюсь (!-ю ведрами воды, получается, такимъ 
образомъ. всего 8 ведеръ нпсектпспда. 

Табачный растворъ получается нутемъ варки табака-махорки или та
бачной пыли, которой берется 1 фунтъ на 1 ведро воды; варка продолжается 
минуть 30—40, после чего отцеживаюсь табакъ, чтобы получилось въ 
общемъ три ведра жидкости. Табакъ пли табачную пыль должно также 
предварительно замачивать, какъ опилки Kiiaccin. 

Этими жидкостями следуете опрыскивать плаптацио о б и л ь н о раза 
три се промежутками вт. 10— 16 часове между отдельными онрыскннашями. 
Опрыскиваше производится въ первой трети мая п позже, когда установлено 
появлеше трипсопъ, на которыхъ направляют!, струю жидкости. Вт, качеств!; 
опрыскивашя могутъ служить пневматичесше ранцы К. Платцъ Ауто-
максъ» или «Помонаксъ>: Альтмана пли. накопсцъ, Бр. Гольдера № 2 и 3 
и т. под. 

Настоящш трипсъ вредить, главпымъ образомъ, южному табаководству, 
въ другихъ нашихъ табачныхъ райопахъ вредъ отъ пего, насколько изве
стно, почти не наблюдался. 

Америнанснш табачный трипсъ, Tabacco thrips ( l 'hysopus nicotianae 
H i n d s ) , достигаетъ до 1 мм. длины, встречается въ Северо-Американскихъ 
Штатахъ: Южная Теория, Флорида и Техасъ, где является серьезныме вра-
гоме оберточнаго табака, употребляемаго на фабрикахе для обёртывашя 
сигаре. Самеце настоящаго трипса пеизвестене. Самка—светло-бурая, се 
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темно-бурымъ брюшкомъ, размножается партеногенезомъ, давая въ течете 
лёта нёлый рядъ генерашй. при чемъ на развитие каждой изъ нихъ потре
буется не больше 12 дней времени. Трипсъ зимуеть во взросломъ состояши, 
появляется весною въ апрёлё и нападаетъ на разсаду пышеупомянутаго 
сорта табака, воспитываемую обычно въ затёненныхъ мёстахъ: позже пере
селяется вмёстё съ разсадой на табачпую планташю. Взрослый трипсъ жи-
ветъ на нижней, а личинки его—предпочтительно на верхней сторонё ли
стьевъ: водится, кромё табака, также на птленицё, овсё, дикой горчицё, 
пастушьей сумкё и друг. Высасывашемъ сока изъ главпыхъ и боковыхъ 
жилокъ листа табака, трипсъ обусловливаешь особое явлеше, извёстное у 
а.мериканцевъ подъ назван1емъ white veins (бёлыя жилки), обнаруживаю
щееся лишь впоелёдствш на поврежденныхъ листьяхъ при ихъ обработкё. 
Для противодёйстъня вредителю рекомендуюсь: 1) соблюдете чистоты отъ 
вышеуказанныхъ сорпыхъ травъ какъ среди табачныхъ культуръ и въ раз-
садникахъ, такъ вблизи ихъ; 2) избёгать также вблизи этихъ культуръ 
посёва пшеницы и овса; 3) уничтожеше самого тринса посредстпомъ жид
костей, употребляемыхъ противъ предыдущая вида. 

Табачная тля (Siphonophora seabiosae Buckt )—яйцевидная , выпу
клая, темнаго цвёта съ зеленымъ рисункомъ. Длина 1 мм. Размножается въ 
т е ч е т е всего лёта партеногенетически (дёвствеинымъ способомъ). давая 
нёлый рядъ локолёшй, изъ которыхъ особи первыхъ не лмёютъ крыльевъ, 
а особи послёдхющнхъ поколёнш съ крыльями; крылатыя особи разсе-
ляются. основываютъ новыя колонш, распространяя, такимъ образомъ, 
заразу. 

Вредъ. приносимый этой тлей, бываешь мёстами весьма чувствительный, 
какъ это наблюдалось у ташкентскихъ табаководовъ. 

Обезцёпиваются листья табака не только отъ сосашя тли, но и отъ ея 
сладкихъ. липкихъ выдёленш («медвяной росы»), на которыхъ скопляются 
шкурки, сбрасываемый личинками, и размножается особый грибокъ. обу
словливающий почернёше табачныхъ листьевъ. Табачная тля размножается 
также на мальвё, лебедё. пасленё, подорожникё и др. Поэтому, въ цёляхъ 
пртнводёйстъня злу, слёдуетъ неуклонно уничтожать только что названный 
растешя, а также мёнять время отъ времени мёста для выращипашя раз-
сады: по сняли урожая табака, убирать н сжигать, оставшиеся въ полё, 
табачные стебли. Для умерщвлешя тли на плаптащяхъ примёняются тё жо 
средстпа. что и противъ трипса. 

Къ вредителямъ табака слёдуетъ также отнести нёкоторыхъ жуковъ 
изъ ч е р н о т ё л о к ъ (Tenebrionidne). 

Табачная чернотьлна (Opa t rum in termedium F i s c h ) — ж у к ъ около 
10 мм. длины, удлиненно-овальный, темнаго цвёта, надкрылья съ продоль
ными рядами вдавленш; распрострапенъ въ южной России; зимуешь въ 
землё и появляется весною въ апрёлё. Послё епаривашя самка откладываешь 
свои яички въ землю въ мёстахъ, свободныхъ отъ растительности. Личинка 
шестиногал твердая, какъ проволочный червь (см. это), почти цилиндриче
ская буроватая, низъ спётлёе; голова съ четырьмя рожками; послёдиее 
кольцо тёла съ темпымп щетинками, расположенными полукругомъ. 
Длина 15 мм. 

Эта личинка держится въ поверхностномъ слоё почвы табачныхъ план
таций и разсадниковъ табака, гдё подъёдаешь подземный части стебля, рёжи 
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корни молодыхъ табачныхъ растенш, обусловливая ихъ упядаше; это явле-
т'е, легко бросающееся въ глаза, носить у табаководовт. название «чахотка 
табака». Иногда подъеденный растешя переносите причиненный имъ вредъ, 
но бывають настолько ослаблены, что даютъ ннчтоя;пый урожай лнстьевъ. 

Личинка вредить также всходамъ подсолнечника, пшеницы, разпымъ 
огородныме и полевы.чъ растешямъ. Въ шит .—шлъ она становится взрос
лой, окукляется въ земле, а черезъ две недели изъ куколки окрыляется жуке. 

Въ качестве предупредительной меры рекомендуютъ засЬлть ранней 
весною горчицею или рапсомъ поле, предназначаемое въ этомъ году подъ 

Рис. 104—106. Сверху слева: кукурузная черпоте.ИнИ, ся личинка и куколка. Справа: 
табачное р а с т е т е , поврежденное табачной чернотелкой. Слева внизу: жукъ и ли

чинка табачной чернотелки. 

табакъ. Этимъ путемъ, ко времени появления жуковъ, получается густой ра
стительный покровъ, мешающий самкамъ откладывать свои яички. По ми
новании надобности, растения эти убираютъ, и поле заипмаютъ табакомъ. 

Противъ личииокъ советуютв применять кипятокъ, поливая имъ почву 
на глубину до У-1 вершка; разумеется, это возможно лишь па малыхн. пло-
щадяхе. Введете сёрнистаго углерода въ почву, вероятно, повело бы ке 
более радикальному истреблению вредителей. 

Курурузная чернотьлна (РесНгшв £ е т о г а Н в Ъ.)—жуке черный, удлин-
непно-овальной формы, выпуклый; надкрылья съ густыми, мелкими, углу
бленными точками; сяжки нитевидные. Задний бедра у самца спутри съ гу-
стымъ белыме войлочкоме. Длина 8—9 мм. 
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Личинка, напоминающая своею внешностью проволочнаго червя, напа
даете на подземныя части табачныхв растенш и свопмп повреждениями вы
зываете гибель этпхе растенш. Личинка развивается, главныме образоме. 
на счете кукурузы (откуда п название насёкомаго), поэтому не следуете са
дить табаке непосредственно после кукурузы. ЗагЬмг, ве качестве преду
предительной меры рекомендуюте посЬве горчицы или рапса, каке это сове
ту ютъ противг табачной чернотелки. 

Малая чернотьлна (Opa t rum pus i l l um F . ) вредите ве состоянш ли
чинки корнямг табаку, но сравнительно рёже, чеме личинки предыдущих!, 
видовг. 

Образе жизни и меры борьбы те же, что и у табачной чернотелки. 
Выпуклая чернотьлна (Platyscel is gages F isch)—житель южной Рос-

сш, имеете сходный с е кукурузной чернотелкой образе жизни, но менее 
обыкновенене, чемг этотг жучекг , и зиачеше его для табаковода не велико. 

Проволочные черви или костяники. Личинки, главныме образоме, щел-
кунове: полосатаго (Agriotes l ineatus L . ) и чернаго (Athons niger L . ) . 
являются иногда очень серьезными врагами табака. Личинка п о л о с а 
т а г о щ е л к у н а цилиндрической формы, светло-бурая, на конце су
женная, се двумя темно-бурыми углублениями на нижней стороне послвд-
няго сегмента. Живете ве земле 4—5 лете, после чего окукляется. Ку
колка встречается ве iro.if,—августе не глубоко ве почве. 

Куколка белая се двумя шпповидными отростками с е каждой стороны 
ве заднеме углу грудного щита и двумя заостренными же отростками на вер
шине брюшка. 

Личинка ч е р н а г о щ е л к у н а более темно-бурая, слегка пло
ская , верппгна послёдняго сплющеннаго кольца с е двумя зубчатыми отро
стками. 

Личинки этихе щелкунове проявляюсь свою вредную деятельность осо
бенно сильно в е весеншй першдв, когда повреждаюте подземныя части мо-
лодыхе растешй табака, благодаря чему онв отмираюте. 

Ве цвляхв борьбы се проволочными червями рекомендуюте: 1) При
манки изе кускове картофеля, которые зарывають ве разныхе пунктахъ 
плантацш ве пахатный слой почвы, отмёчаюте хотя бы колышками, а по-
томе черезе каждые 2—3 дня контролируюте приманки, отбирая паловлен-
ныхе червей п скармливая ихе домашней птице. Вместо картофеля съ успв-
хоме применяюсь рапсовые жмыхи, которые «черви» очень любяте, но оте 
которыхе погибаютъ. какъ отъ яда. 

2) Польза прикатывашя почвы тяжелыми катками въ новёйшее время 
у насъ отрицается некоторыми энтомологами; между твмъ, за границей полу
чаются xopoinie результаты. Тамъ прикатываше применяется и притоме 
повторно въ перюдъ окукслочнаго покоя щелкунове. т. е. се начала ш л я до 
конца августа. Нёжпыя куколки, лежащий обычно очень не глубоко въ 
мягкой почве, погибаютъ поде давлешемв катка. 

3) Отравлете проволочныхе червей свроуглеродоме: берутъ смесь изе 
двухъ частей этого вещества и одной части керосина: смесь держать въ 
шпрокогорлой склянке се хорошей пробкой, туда же бросаюте шарики вели
чиною се грецмй орехе, скатанные пзъ слегка дегтемъ смоченной пакли или 
дешевой ваты (безъ дегтя шарики распадаются). Шарики вынимаются при 
помощи проволочнаго крючечка и по одпому раскладываюсь ве пужныхъ ме-



— 225 — 

и а х ъ въ ямки, сдёланныя на почвё предварительно коломъ; послё этого 
ямки немедленно засьтаютъ землей и прптаптываюгь. На каждый ква
дратный арвзинъ, такимъ образомъ, размёщаютъ 5—6 шариковъ съ соблю-
дешемъ необходимой осторожности въ отношенш огня, въ присутствии коего 
пары сёроуглерода даютъ не безопасные взрывы. Вмёсто шариковъ упо-
требляютъ желатиновые капсюли, наполненные сёроуг.теродомъ. Лучшимъ 
фабрикатомъ считаются пилюли Жамена , содержания по 2 Vi; грамма сёро-
углерода и продаюшдяся по 10 руб. (примёрно) 2000 штукъ. Мёсто укладки 
пилюль необходимо притаптывать, дабы разрывать пилюли и освобождать 
сёрнистый углеродъ. Послёднш, наконецъ. вводится въ почву также при 
помощи инжектора. Лучшимъ въ настоящее время считается ггажекторъ 
К. П л а щ а . 

При случаё табаку вредятъ также личинки х р у щ е и манскаго к а ш-
т а н о в а г о , б ё л а г о и д р . (Melolontha vu lga r i s Fabr. , Melo loutha 
hippocastani Fabr . , P o l y p h y l l a alba Mötsch . ) , достигающая своей пре-
дёльнон величины лишь черезъ 4 года; эти бёлыя буроголовыя, длиннонопя, 
подвижныя личинки становятся очень вредными, начиная со второго года 
ихъ жизни. 

По окончанш развитая, личинки превращаются въ характерных! жел-
товатыхъ куколокъ; куколки манскихъ жуковъ помёщаются довольно глу
боко, а куколки бёлыхъ хрущей очень поверхностно въ почвё. 

Какъ мёры борьбы рекомендуюгъ: 1) уничтожешс лпчпнокъ при пере-
пашкё почвы плантацш; 2) вводеше сёроуглерода въ почву, какъ описано 
выше (см. «щелкуны»); 3) прпмёпеше мертвой покрышки и затёмъ устрой
ство рыхлыхъ площадей для приманки самокъ п кладки ими своихъ япцъ: 
4) повторное рыхлеше почвы плапташи ль течеше вегетацкшнаго перюда. 
которое отгоняетъ личпнокъ; разумёется, послёдняя мёра должна быть при-
мёняема лишь въ то время, когда у самокъ закончена кладка яицъ. 

Какъ и мноия друг1я растешя, табакь подвергается нападение другихъ 
насёкомыхъ, который могутъ быть названы его случайными врагами: сюда 
относятся: 

Бабочна озимая с о м а (Ajrrotis segetuni Sch i f f . )—съ свёт.ю-сёри-
вато-бурыми передними крыльями, на которыхъ выдёляются поперечный 
лиши и пятна темно-сёро-окаймлишыя. Задшн крылья почти бёлыя. по 
краямъ сёроватыя. Усики у самца перистые, у самки—нитевидные. Длина 
18 мм., размахъ переднпхъ крыльевъ 30—40 мм. 

Взрослая гусеница грязио-сёровато-зелеповатая съ тремя неясными 
продольными спинными лишямп; многочисленный роговыя пластинки пли 
бородавки блестяще-черныя, голова рыжеватая: длина до 50 мм. 

Куколка блестящая, красно-бурая, конецъ брюшка съ двумя прямыми 
темными шипиками; покоится въ землё въ пещеркё безъ кокона. Длина 
около 18 мм. 

Озимая совка развивается на сёверё въ одпомъ. а въ южной половипё 
Россш—въ 2-хъ поколёшяхъ; гу ;еница ея носить назваше «ознмаго или 
ржаного червя», такъ какъ живетъ, главнымъ образомъ, на счетъ всходовъ 
ржи (отчего получила свое народное назваше) ; она очень многоядна, ёстъ 
различный травянистыя растеши какъ въ поляхъ, такъ и въ садахъ и огоро-
дахъ, и повсюду съ нею приходится считаться. На табачныхъ плапташяхъ 

Культура табака. 1J 
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гусеница переъдаетъ при основании стебли молодыхъ растении, который па-
дають па землю. 

Изъ мъръ борьбы рекомендуются: 1) приманочныя кучи изъ различ-
ныхъ травянистыхъ, въ особенности изъ широколистныхъ растенш,—рас
кладываемый между табачными рядами; подъ этими приманками гусеницы 
собираются на день и здъсь могутъ быть уничтожены раздавливашемъ; 
2) примкнете охранительныхъ канавъ, коими окружаютъ появляющийся въ 
начале мая и позже на плантацш «плъшины», дабы остановить вредную 
деятельность гусеницъ совки; 3) применение охранительныхъ канавъ, ко
торыми окружаютъ всю плантацш кругомъ; для охранешя последней отъ 
вторжения гусеницъ, канавы должны быть съ отвесными стенками и съ ям
ками-колодцами на дне; попавшихъ гусеницъ уничтожать раздавливаннемъ: 
4) вылавливание бабочекъ, для чего выставляютъ на плантации нсболыппл 
корытца, наполненный черной патокой (мелиссой) съ некоторымъ количс-
ствомъ воды (1 часть мсляссы и У± часть воды). На эти приманки по но-
чамъ слетаются въ большомъ числе бабочки, кормятся патокой и въ ней 
погибаютъ. 

Корытца должны быть выставлены въ мае—нюне, фонарей при нихъ не 
требуется, нужно лишь своевременно удалять мертвыхъ бабочекъ и сле
дить за темъ, чтобы корытца были снаряжены; 5) чистота плантаций отъ 
сорной растительности, могущей служить озимой совке для откладывашя ею 
своихъ яицъ. 

Спутницей предыдущей бабочке является в о с к л и ц а т е л ь н а я 
с о в к а (А^готлв ехсиагпагношй Ь . ) , гусеницу которой также называюсь 
«озимымъ червемъ», ведетъ такой же обоазъ жизни, какъ озимая совка, и 
меры борьбы те же, что и съ последней. 

Иногда на табакъ нападаетъ и к а п у с т н а я с о в к а ( М а т е в г т а 
Ьгаввисае Ъ.), отличающаяся своими серо-бурыми передними крыльями съ 
зазубренными поперечными полосками и двумя темно-окаймленными пят
нами—почковиднымъ светлымъ и кольцеобразнымъ темнымъ; первое пятни 
съ двумя белыми точками внизу у наружнаго края. Желтовато-белая вол
нистая липня близъ наружнаго края этихъ же крыльевъ образуешь лежащую 
французскую букву \ ¥ . Длина 28, размахъ передннхъ крыльевъ—50 мм. 

Гусеница зеленая до темно-бураго или чернаго цвета съ косыми сшш-
пыми штрихами и вдоль боковъ съ широкой желтой или беловато-желтой 
полоской. Д.тппа до 51 мм. 

Куколка ярко-бурая до 22 мм. длины. 
Бабочка даеть въ северной половине России одпо, а въ южной—два 

поколения; откладываешь свои светльия круглыя, внизу приплюснутый, яйца 
кучами на нижней стороне листьевъ весьма многочнсленныхъ растенш, ко
торыми впоследствии и питаются вышедишя гусеницы, но оне чаще встре
чаются на разньихъ сортахъ капусты, которымъ вредятъ; вредятъ оне также 
свекле, салату, маку, подсолнечнику, гороху, табаку, бобамъ и мн. друг., 
листья которыхъ объедаюсь. 

Взрослая гусеница окукляется въ земле; куколка второго поколения 
здесь зимуешь. 

Протпвъ гусеницъ на табачной плантации применяютъ: 1) приманки изъ 
растений для ловли гусеницъ, какъ описано выше (см. «озимая совка»); 
2) инсектисидъ швейнфуртской зелени 4 зол. на 1 ведро водьи+8 золоти. 
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свежегашеной извести), которымъ опрыскиваютъ растешя для отравлешя 
вредителя. 

Въ качествь вредителя табака слт.дуетъ еще упомянуть «г о р ч а к о -
в у ю с о в к у » (Mamest ra persicariae L . ) , гусеница которой очень много-
ядна: есть коноплю, горохъ, астры, георгины, салать, малину, бузину, 
крапиву и мл. друг. 

Гусеница цилиндрическая, 16-ногая, оть светло до темно-зеленаго 
цвета, голова светло-бурая. Вредить табаку во второй половине лета. Легь 
бабочки въ т н е ; у. нея передшя крылья почти черныя съ бе.тымъ почко-
виднымъ пятномъ. 

Средствами борьбы съ этой вредной совкой являются или ручной сборъ 
ея открыто-живущихъ гусепицъ, пли лучше всего—опрыскиваше растений 
инсектисидомъ швейнфуртской зелени. 

Хлопковая совка (Hel io th i s a rmiger H i i b n . ) — п с р е д т я крылья зеле-
новато-желто-серыя съ ясными кольцеобразнымъ и почковиднымъ пятнами 
и ржаво-бурой, сильно зазубренной, поперечной полоской. Длипа 18 мм. 

Буро-красная гусеница съ тремя зеленовато-серыми продольными ли-
HiflMH и желтой боковой съ каждой стороны полоской. Длина 40—42 мм. 

Хлопковая совка очень распространенный видь, известна какъ серьез
ный врагъ хлопчатника, головки котораго выедаетъ гусеница. Последняя 
чрезвычайно многоядна, повреждая кукурузу, просо, боръ, бобы, бараяш 
горошекъ, капусту, салатъ, горохъ, помидоры, разные хлеба, коноплю, лю-
перну, табакъ. 

Бабочка летастъ преимущественно но вечерамъ, откладываешь въ сред-
немъ 1.100 яицъ одиночно на растешя. 

Гусенички сначала питаются листьями, а затемъ пропикаютъ въ мягюя, 
нежныя части растенш. Взрослыя гусеницы окукл лютея въ земле; спустя 
две недели изъ куколки появляется бабочка. Число генераций изменчиво и въ 
зависимости оть места и климата колеблется между 1—5. 

Гусеница первой генерации ииастоящей совки проникаеть черезъ нерас
пустившиеся листья въ почки табаку и уничтожастъ ихъ; последующий гене
рации выедаютъ семянныя коробочки табака. 

Въ целяхъ борьбы съ этой бабочкой на табачныхъ плантащяхъ реко-
мендуютъ: 1) Прежде всего перепашку почпы осенью и выворачивание при 
этомъ светло-бурыхъ куколокъ, предоставляя ихъ птицамъ и разньимъ дру-
гнмъ насекомояднымъ животнымъ—мышамъ, ежамъ и т. п., а также атмо-
сфернымъ агентамъ, действующпмъ губительно на вынутыхъ нзъ своей ко
лыбельки куколокъ. 

Перепашка весною препятствуешь такл;е выходу окрылившихся бабо-
чекъ въ томъ случае, если куколки остаются въ опрокинутомъ пласте почвы. 

2) Протпвъ молодыхъ гусеницъ, меняюицихъ свои мЬста обиташя и кор
межки, применяется ипсектисидъ швейнфуртской зелени, какъ описано 
выше (см. «капустная совка»). 

Луговой мотылекь (Phlyctae nodes st iet icalis H i i b n ) — эта, у насъ 
очень обыкновенная, бабочка является случайнымъ врагомъ табака. 

Бабочка, дающая 2—3 генерации въ течение лета, съ ржаво-буроватыми 
светло-разриоованнымн передними крыльями; у самца обыкновенно темнее, 
чемъ у самки. Длина 8—12 мм. 
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Шестнадцатиногая цилиндрическая гусеница во взросломъ состоянии 
сверху темно-сЬрая съ черной головой, спинной широкой продольной черной 
полоской, окаймленной извилистой зеленовато-желтой полоской; вдоль бо-
ковъ проходитъ по одной широкой желтой полоскъ. Длина 20—25 мм. 

Бабочки появляются весною изъ куколокъ, откладываютъ свои желтыя 
яички, въ числ'Ь до 200 штукъ, на различный дикорастущий растения, въ осо
бенности н а вьюнки, горчакъ, спорышъ, щавель, марь, лебеду, подорожники, 
курай, полынь, донники и мн. др.; чрезвычайно многоядныя гусеницы разви
ваются, на первьихъ порахъ, на указанныхъ растенняхъ, а потомъ онъ нала-
даюгь обычно на всевозможный культурный растения. 

Въ последней трети своей жизни гусеницы становятся очень ПОДВИЖ
НЫМИ, передвигаясь, подобно пЬшей саранчЬ, .огромными стройными полчи
щами, при чемъ онъ уничтожаютъ на своемъ путии всякую культурную расти
тельность, кром'Ь злаковъ. 

Взрослый гусеницы окукляются въ твердой илии мягкой почвЬ въ цилин-
дрическомъ шелковистомъ коконъ, облъпленномъ снаружи землей. 

Вьилетъ бабочки происходить черезъ три недёли. 
Луговой мотылекъ страдаетъ оть многочисленныхъ паразитовъ изъ Mipa 

наст.комыхъ и отъ паразита — микроклассии, обусловливающаго безплодие 
бабочекъ-самокъ. 

Изъ мвръ борьбы рекомендують: 1) химический методъ—опрыскиваше 
растений инсектисидомъ, составленнымъ изъ 5—С золотниковъ швейнфурт
ской зеленн + Ю—12 золотниковъ еввжегашеной извести на 1 ведро воды; 
2) охранительный канавы-—противъ странствующихъ гусеницъ; 3) протпвъ 
куколокъ, главнымъ образомъ, весенней и осенней генерации—перепашка 
мЬсгь, занятыхъ залежами коконовъ съ куколками! метлицы; пластъ опроки
дывается верхомъ внизъ, вследствие чего окрылнваюиндяея бабочки не въ со
стоянии! выходить па дневную поверхность; 4) выставление съ фонаремъ ко-
рытцъ, наполнеиныхъ черной патокой—дли ловли окрылившихся бабочекъ. 

Накопецъ, табакъ иногда страдаетъ оть к а п у с т н о й о г н е в к и 
(P ionea forfieal is L.),многоядныя гусеницы которой дырявятъ его листья. 

Бабочка съ охряно-желтыми передними крыльями, на которыхъ замЬтны 
по бурому расплывчатому пятну и по дв'Ь косыхъ .innin. Длина гвла 10 мм. 
Газмахъ крыльевъ до 26 мм. 

Бабочки появляются весною, откладываютъ группами до 80 бЬлыхъ 
прнплиоснутыхъ япчекъ, иирплвпляя ихъ на листьлхъ разпыхъ сортовъ ка
пусты, pt-.пы, брюквы и другихъ крсстоцв'Г.тииыхъ, на счетъ которыхъ, глав
ным!, образомъ, гусеницы и живутъ. 

Гусеницы т.дятъ также сельдерей, щавель, хрЬнъ, подсолнечпнкъ и 
разный дикорастуищя травы. 

Взрослая гусеница желтовато-зеленая съ неясными св'Ьтлыми и темными 
продольными полосками; голова свътло-бурая; длина 20 мм. Она живетъ съ 
весны до первой половины лёта подъ легкой паутинкой на листьяхъ упомя
нутых!, растений. Взрослая гусеница окукляется въ зсмл'Ь въ легкомъ шелко
вистом!, кокоп'Ь, покрытомъ снаружи частицами почвы. 

Во второй июловннт, лъта появляется вторая генеращя бабочекъ, гусе
ницы которыхъ вырастаютъ къ концу лЬта и зимують въ цилиндрическом!, 
кокоп'Ь въ почв'Ь; весною происходить окуклеше. Куколка до 10 мм. длины, 
темно-желто-бураго цвЬта безъ шнпиковъ па концв брюшка. 



- 229 — 

Единственная мъра борьбы съ этой бабочкой состоять въ отравленш ея 
гусеницъ путемъ опрыскивашя листьевъ растении съ объихъ сторонъ инеекти-
сидомъ швейнфуртской зелени (см. выше). 

Главиъйшая литература: К е п п е н ъ. Вредныя насЬкомыя, т. П и Ш : 
П о р ч и н с к 1 й . Сёрнистый углеродъ въ борьбе съ вредными животными. 
Изд. 3-е. Спб. 1910 г . ; Л и н д е м а н ъ . О главнейшихъ насекомыхъ, вредя-
щихъ табаку въ Бессарабии («Записки Общ. Сел. Хоз. Южн. Россш» 1888 г. 
№№ 5—10); М о к р ж е ц к i й. Демиръ-пасъ; П о л о в ц е в ъ . Болезни 
на табаке въ ташкентскомъ табачпомъ районе (Сел. Хоз. л Лес. 1895 г. 
№ 2); S o r a u e r . H a n d b u c h d. P f l anzenk rankhe i t en . B a n d III: 
H i n d s . P roc . biolog. Coc. Wash ing t . V . 18, 1905. 

Я. Шрейнеръ. 

Г Р И Б Н Ы Я , Б А Н Т Е Р 1 А Л Ь Н Ы Я И Ф У Н К Ц Ю Н А Л Ь Н Ы Я Б О Л Ъ З Н И 
Т А Б А К А . 

Монограф1я А . А . Ячевскаго. 

По сравнетю съ другими возделываемыми растетями табакъ пора
жается меньшимъ количествомъ грибныхъ паразитовъ; некоторые изъ пихъ. 
въ особенности те, которые поражаюсь сеянцы, являются тЬмъ не ме
нее весьма опасными и требуютъ для своего уничтожетл самаго тщатель-
лаго исполнешя мерь борьбы. Бактерш причиняють нередко серьезный 
повреждения, но, большею частью, ихъ развипе связано съ случайными 
рапами, уколами насекомыхъ, и для совершенно здоровыхъ растении оне 
опасности не представляютъ, вследствие чего распространено бактеригхль-
пыхъ заболевании ( Б а к т е р и о з ы ) более ограничено и носить отчасти 
случайный характеръ. Несравненно важнее и опаснее такъ называемый 
функщональныя заболевавля, находящаяся въ зависимости оть почвен-
ныхъ и климатическихъ условш и появляюнпдяся вследств1е нарушения пи-
тательныхъ функщй. Среди пихъ особеянаго внимания заслуживаютъ, какъ 
наиболее распространенный п п а г у б п ы я — м о з а п ч н а я б о л е з н ь и 
р я б у х а . Примеръ нынешняго года, когда рябуха появилась почти по
всеместно въ центральной Россш и Малороссии, показываетъ съ оче
видностью, к а т е огромные убытки могутъ причинить эти болезни. Если 
къ этому же прибавить, что и некоторый цветковый р а с т е т я , какъ виды 
заразихи и повилики, повреждаюгъ табачныя плантацш, то стапеп> яснымъ. 
что борьба съ различными болезнями и поврсждешями табака является 
насущной необходимостью, вызываемой постоянной угрозой потери значи
тельной части урожая. Но меры борьбы исполняются аккуратно только въ 
томъ случае, когда сельсше хо; чева вполпе убеждепы въ ихъ целесооб
разности, а, съ другой стороны, ихъ применеше находится въ зависимости 
отъ условш каждаго дапнаго заболевания; поэтому, при болезняхъ и по-
вреждетяхъ растешй одной голой рецептурой ограничиться нельзя, а не
обходимо дать возможность сельскому хозяину разобраться въ признакахъ 
тЬхъ или иныхъ болезней и при указании способовъ борьбы оггънить те 



— 230 — 

принципы, на которыхъ они основываются. Въ настоящей работь, слъдуя 
изложенной программ^, предполагается дать краткое, общедоступное опи-
савлс главнейшихъ болезпей табака н указать наиболее практичный меры 
борьбы. По отношению къ последнимъ, следуешь иметь въ виду, что, въ 
частности для табака, не представляется возможным!, пользоваться, столь 
распространенными для другихъ культуръ, опрыскивашями медными рас
творами и другими веществами, такъ какъ въ табачномъ растеши главную 
ценность имеюсь именно листья, и опрыскнваше ихъ вредно можетъ отра
зиться на пхъ дальнейшей обработке. Поэтому при выработке меръ борьбы 
съ грибными паразитами табака центръ тяжести лежитъ въ применении 
гипепичеекнхъ предосторожностей, которымъ следуетъ отвести первен
ствующую роль. 

На табаке , какъ и на другихъ растенпяхъ, очень часто встречаются 
различные сапрофитные грибки ' ) , развииваюшдеся уже па отмершпхъ тка-
няхъ: т а т е грибки здесь не приняты вовсе во вппмашс, и описаны .тишь 
опасные паразиты, уже обнаруженные въ России, пли появлений которыхъ 
представляется возможнымъ. Чтобы облегчить распознавало болЬзней по 
макроскопнческнмъ признакамъ, составленъ особый определитель съ рас-
цреде.шпемъ повреждении по пораженнымъ органамъ и по степени раз
вила табака; соответствующий нумера определителя отсылаюсь къ ниодроб-
нымъ описап1ямъ, сде.ганнымъ преимущественно также по макроскопиче-
скимъ признакамъ. Микроскопические признаки гриибовъ сделаны лишь въ 
самыхъ краткнхъ чертахъ и только, чтобы дать возможность разобраться 
предварительно; дальнейший же подробности какъ по общей морфологии и 
физиологии грибовъ, такъ и по пхъ систематике следуетъ искать въ спеиидаль-
пыхъ руководствахъ 2 ) . 

Заметп.мъ еще, что легко можетъ статься, что, въ особенности въ 
пачале, распюзцавашс болезней и повреждений табака встретить у прак-
тиковъ более или менЬе значителыиьия затруднсп1я; въ такпхъ случаяхъ 
необходимо послать хорошо засушенные образцы поврежденныхъ растении 
для определеии1я въ Бюро по Микологии и Фптопатолопии Учснаго Комитета 
Главпаго Управления Землеустройства и Земледелий (С.-Петербургъ, Ан¬
гл 1 йск1Й пр., 29), въ областную опытную станщю (такия станцш имеиотъ 
отделения для фнтопатологическихъ иизеледовашн), пли, наконецъ, въ мест
ную земскую станщю (Бюро) для защиты растеши, если таидавая имеется 
по соседству. Образцы обязательно должны сопровождаться подробпымъ 
опнсаш'е.чъ прпзиаковъ болезни и условии ея развития. 

') Такъ, напр., нъ Италии на табаке обнаруженъ былъ даже трутовпкъ Polyporus 
lucidus Fries, обычно встръчаюндШсп на пнпхъ листпеннмхъ древесныхъ породъ н на 
обработанной древесине. Его разематрпваютъ какъ отдельную разновидность var. 
nicotianae Ingl. 

") Ячевскш, А. А.—КраткЖ очеркъ мнкологш въ нрнмъненш къ изучению болез
ней растенШ. Одесса, 1912. 

Его-же. Болезни растеши. Т. I (Спб., 1910). Т. 11 (Спи., 1912). 
Его-же. Определитель грибовъ. Т. 1. Спб., 1913. 
Его-же. Ежегодник!, СВЬДБНШ О болезняхъ и поврежденшхъ растепШ. Т. I—VIII. 

Спб., 1908—1912. 
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Нлючъ для предварительна™ опредьлен1я бодЬзней и повреждены 
табака по внЪшнимъ признаиамъ. 

1. Г.олезнн н п о в р е ж д о ш я , н а б л ю д а е м ы й на ж н в ы х ъ растеш'яхъ . 2 
— Г.олезнн н повреждения л н с т ь е в ъ во время с у ш к и 20 
2. Г.олезнн с е я н ц е в ъ н табачной р а э с а д ы . 3 

ЬолЪэни, н а б л ю д а е м ы й на т а б а ч н ы х ъ п л а н т а ш я х ъ на н з р о с л ы х ъ ра-
с т с ш я х ъ . . . 7 

3. Ьесь сТ.янсцъ п о к р ы в а е т с я о л н в к о в ы м ъ , б а р х а т н с т ы м ъ налетомъ и 
а а с ы х а е т ъ . 

(П.тсень Alternaría  tenuis XVI 
— На с-еянцахъ н ъ т ъ о л н в к о в а г о б а р х а т и с т а г о н а л е т а 4 
4. У корневой шейки з а м е т н о о б р а з о в а ш е т е м н о - к о р н ч н с в ы х ъ пли чер-

н о в а т ы х ъ , н е с к о л ь к о щ е т и н и с т ы м , п о д у ш е ч е к ъ , при н о я в л е н ш кото-
р ы ^ ъ с е я н ц ы у в я д а ю т ъ . " 

(Ложная мокрая и.ш буран гни.и,) Thirlaria basteóla VI 
— Темно-корпчпеваго или чернаго налета н ь т ъ , но основ íiie  стебелька 

уто нч ается въ нить и ч е р н е е т ъ . вс.те.тств1'е чего с е я н ц ы и о н и к а ю т ь 
(Черная ножка) 
Па поверхности п о ч е р н е в ш е й части стебелька в и е т у п а с т ъ б о л е е или 
м е н е е обильный б е л ы й , п а у т и н и с т ы й п а л с т ъ . простирающийся в ь 
п о ч в е ( п а л е т ъ з т о т ъ в ъ особенности : )аметенъ въ сырую погоду 
На поверхпостн п о ч е р н е в ш е й части стебелька вовсе н ё т ъ к а к п х ъ бы 
то ни было н а л е т о в ъ . 

(Желтуха разсады) Olpidium brassicae . . 1 
G. На и е т в я х ъ очень тонкой грибницы имеются ш а р о в и д н ы е или ци

линдрические з о о с п о р а н п п , плп, преимущественно, п о л о в и л споры 
юоепоры, 1 . 

Pythium de Baryanum и Pythium ¡lerniciosum  . 1 
— Грибница, у т о л щ е н н а я беаъ в с я к н х ъ плодоношений, и н о г д а р а с п а д а ю 

щ а я с я на о т д е л ь н ы е членики . 
Разсадочнын грибокъ . . . . i 

На к о р п я х ъ т а б а ч н ы х ъ р а с т е ш и р а з в и в а ю т с я , в ы с т у п а ю т » ! п а д ъ по
верхностью земли, ц в е т к о в и я р а с т е ш я ст. б л е д н о в а т о - ж е л т ы м и , часто 
в е т в и с т ы м и стеблями, съ л и с т ь я м и в ь в и д е ч е ш у с к ъ и е е свЬт.то-
голубоватымн ц в е т а м и . 

Заразиха . . . II 
— Па к о р н я х ъ з а м е ч а е т с я обрааоваше фю.тетоваго войлока. 

Ризоктотя 111 
— П а р а з н т о в ъ на к о р н я х ъ н е т ъ . . . 8 
8. Наблюдается быстрое у в я д а ш е всего р а с т е ш я беаъ особаго нэмЬнешя 

его отдГ .льныхъ частей 9 
У о с п о в а ш я стебля , а иногда на л н е т ь я х ъ , наблюдается образован1е 
обнльнаго , б е л а г о , войлочпаго н а л е т а , среди котораго развиваются 
черные, о к р у г л ы е или п р о д о л г о в а т ы е желваки с ь б е л о й сердцевиной. 
TaKie же ж е л в а к и iсклеронип) н а х о д я т с я п въ сердцевин Ь стебля . 
Пораженный р а с т е ш я обыкновенно э а г н н н а ю т ъ у осиошимя стеоля 
и и о н и к а ю т ь . 

(Мокрая гни.ih) Ск.и-ротити . . IV 
— Пятна ti i it н а л е т ы на л н е т ь я х ъ ИЛИ коробочкахъ , въ н н ы х ъ с л у ч а я х ъ 

н з м ь н е п и формы л н с т ь е в ъ пли р а з в и т о кустистости по .шфнл.пя 11 
!•. На р а з р Ь з а х ъ нижней части стеблей з а м е т н ы черный продольный 

полосы. 
I'paHeu.ibCKax гниль V 

— На р а з р Ь з а х ъ нижней части стеблей ч е р н и х ъ продо .тьныхъ п о л о с е 
н * т ъ . . . . . . . . 10 

lo . Несь кореш, з а г н н в а е т ъ . п р и н и м а я коричневую окраску . У корневой 
шейки образуется плотный , б а р х а т и с т ы й , тсино-корнчиений или чер
новатый войлочный налетъ . При в ы д е р г н в а ш н р а с т е т е обрывается 
у о с и о в а т я стебля . 

Th U Un ía  basieola VI 
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— Увядание растеши сопровождается утончениемъ корневой шейки, на 
поверхности которой выступаешь розовый, восковатый налетъ. 

Fusarium tabacirorum . . . 
11. На коробочкахъ табака расплывчатый, коричневатыя пятна, усвян-

ныя черными мелкими точками. 
Phyllosticta capsulicola . . . XV 

— Признаки повреждений обнаруживаются на листьяхъ . . . . 12 
12. Листья становятся ланцетовидными, ленточными и часто разрезан

ными, въ особенности въ верхней части стебля, и блЪднеютъ или же 
желтеютъ частично или на всей своей поверхности. > 

Шургалъ (см. также Мозаичная болпзнь) \ 'Ш 
Форма и контуры листьевъ нормальны . 13 

13. Листья желтеютъ, утолщаются и грубеютъ, становясь волнистыми. 
Вайгушъ . . IX 

— На листьяхъ появляются различнаго рода Пятна или налеты . 14 
14. На листьяхъ простирается черная, тонкая, легко отделяющаяся пленка. 

Чернь X 
— Налеты иного рода или пятна . . . . 1 5 

15. На листьяхъ появляется белый, мучнието-ааутинистый налетъ, не
редко усеянный мелкими черными точками. 

Мучнистая роса . XI 
— Налетъ на листьяхъ серовато-оливковый. 

Склеротинги (Botrytis) IV 
— Налетовъ нЪтъ, только пятна . . 16 

16. На листьяхъ появляются светло-зеленые или желтоватые участки, 
сливающиеся въ мозаичный узоръ; впоследствш светлыя части бу-
рЪютъ и вываливаются, а зеленые участки становятся волнистыми. 

Мозаичная болтзнь . . . . . . XII 
— Пятна округлыя или угловатыя, не образующий мозаичнаго рисунка 17 

17. Пятна желтоватыя или округлыя, покрытия съ нижней стороны бо
л е е или менее обильнымъ сероватымъ войлокомъ. 

Пероноспоровые . . . . . XIII 
На нижней поверхности пятенъ никогда нетъ сераго войлочиаго на
лета . . . . . . . . . 18 

18. Пятна округлыя или угловатыя, сливающийся, беловатый или корич
невый, впоследствии продыравленныя, безъ всякихъ черныхъ точекъ 
или налетовъ на верхней поверхности. 

Рябуха . XIV 
— Пятна округлыя или угловатыя, съ бархатистымъ оливковымъ нале-

томъ или усеянныя более или менее многочисленными, мелкими, 
черными точками . . . . . 19 

19. На пятнахъ имеются черныя, мелкия, выступаюищя точки. 
Виды Phyllosticta и Ascochyta . X V 

— На пятнахъ имеется зеленовато-оливковый налетъ. 
Alternaria и Macrosporium . . . . • XVI 

20. На листьяхъ образуются вдоль жилокъ или на самой пластинке чер
ныя бородавки (склероцпи), часто сопровождаемый серо-олнвковымъ 
налетомъ. 

Склеротинш . • $ 
— На листьяхъ появляется черный, обильный порошокъ. 

(Черная плжень) Sterigmatocystis nigra XVII 

I. Загнивание разсады весьма распространенная болъзнь табака, ко
торая характеризуется тъмъ, что стебелекъ у корневой шейки чернъетъ, 
утончается въ нить (рис. 1) и засыхаешь или загниваешь, причемъ все 
р а с т е т е поникаешь и гибнешь. Болъзнь эта извъстна также подъ названнемъ 
ч е р н о й н о ж к и . Она причиняется различными грибками; чаще всего 
наблюдается повреждение грибкомъ P y t h i u m de B a r y a n u m Hesse изъ 
семейства Pythiaceae, порядка Saprolegnineae, класса Фикомицетовъ 
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(см. Ячевсшй. Определитель грибовъ. I. стр. 40). На пораженныхъ ча-
стяхъ стебля выступаеть, въ особенности въ сырую погоду, более или 
мепее обильный белый войлочный налртъ. состояишй изъ ветвистой. од-
ноклетной, очень тонкой, грибницы, на которой, на концахъ ветвей, об
разуются шаровидный вместилища въ 15—25 мкр. *) въ диаметре, легко 
отделяющаяся и спабжелгнътя короткимъ боковымъ хоботкомъ (рис. 2): 
эти вместилища являются такъ называемыми зооспоранпями, такъ какг 
после ихъ отпадешя, или до него, то есть, оставаясь на грибнице, оне 
выпускаюсь черезъ хоботокъ свое содержимое въ виде протоплазмп-
ческаго пузыря, оболочка котораго растворяется въ воде, причемъ изъ 
него образуются почковидный зооспоры, плавающий свободно при по
мощи двухъ ресничекъ и прорастающая затъмъ въ новую грибницу. На 
старой грибнице зооспоранпй заменяется половыми спорами, ооспорами, 

происходящими отъ сияния антеридия съ оогонпемъ и имеющими 14—18 мкр. 
въ дигшетре (см. рис. 2 направо). Описанный грибокъ является крайне опа-
снымъ для табачной разсады въ парникахъ и молодыхъ насаждешяхъ, такъ 
какъ заражение передается по соседству, причиняя бодышя опустошен1я. Гри
бокъ наблюдается ежегодно па южномъ берегу Крыма, где отъ него страдаетъ 
главнымъ образомъ разсада, выращиваемая татарами, которые набиваютъ 
свои парники чистымъ овечьимъ навозомъ и производить чрезмерно гу
стой посевъ. Картина болезни, по Сербипову, состоитъ въ томъ, что «черезъ 
несколько дней после появлетя первыхъ всходовъ, въ особенности въ тЬхъ 
парникахъ, где прорастание семянъ идетъ дружно, нетрудно бываешь под-
часъ заметить несколько поникшихъ и увядающихъ сеянцевъ. Число та-
кихъ больныхъ проростковъ съ каждымъ днемъ обыкновенно сильно увели
чивается, а черезъ несколько дней, иногда даже черезъ 1*4—2 недели па 
зеленомъ коврё табачной разсады появляется плешь, постепенно увеличи
вающаяся въ размерахъ. Такая плешь окаймляется мокро-сгнивающими 

') Мкр.—никронъ 'тысячная доля миллиметра' 

Рис. 1. Табачная разсада, 
пораженная болезнью чер

ная ножка. Ориг. ряс. 

Рис. 2. Ветвистые концы гриб-
НВ1ДЫ (РуЧЫшп пе Вагуапипи! съ 
зооспоранпями и съ однимъ опгв-
ниемъ (направо). Увелич. въ 1000 

разъ. Ориг. рис. 



— 234 — 

съяпцами, а въ середине ея обнажается земля парника. Подобный, одна или 
несколько плешей, нмеюшдя округлыя очерташя, се течетемъ времени таке 
увеличиваются ве разм'Ьрахъ, что ниогда 2—2% недели после посева охва
тываете собою большую часть парника; здоровые сеянцы остаются лишь 
по краямъ деревяннаго ящика».—Больныя раотешл, будучи пересажены 
на плантащяхъ, продолжаютъ болеть, не развиваются и обычно погпбаюте. 
«Какъ только табаке высажене на плантацию, пишете далее И. Л. Серби-
пове, оне первоначально вянете весь, п больные экземпляры трудно бы-
ваетъ отличить отъ здоровыхъ. Когда же табаке укоренится, и, достаточно 
окрепнуве, начнете выгонять новые листочки, больные экземпляры резко 
бросаются тогда въ глаза. Они не трогаются ве росте, продолжаютъ вя
нуть, а потомъ окончательно поникаютъ и засыхаютъ въ 1—2 дня». 

Р у т Ы и т (1е В а г у а п и т встречается на свянцахв разнообразпыхе 
растешй, ве особенности крестоцвётныхе. причиняя на всЬхе подобное 
только что описанному заболеванию. Ве 1903 году И. Л. Ссрбпповъ, изслв-
дуя ве Крыму гибель табачной разсады, обнаружиле, что кроме Р с!е 
В а г у а п и т имеется еще другой виде, близкий ке нему, но вполне обособ-
блешиый, названный пме РутЫипн р е г ш е ш з и т 8егЫпо\у, переходящш, 
иювидимому, такл;е на различный растения, каке го вытекаете изе опытовъ 
Сербинова, который заражалъ сеянцы бе.тладоны. томата, наслепа, бёленьи, 
различныхе крестоцветныхе, мака, лебеды, винограда и заростки папорот-
ипкове: иис заражались только молочай и злаки. Интересно отметить, что 
тогда каке махорка почти совсеме иис повреждается этпме грибкомъ, более 
нёжные сорта, каке , напр.. дюбекн, сильно страдаюте отъ него. Р у г Ы ш п 
р е г т Ч ч о а и т отличается отъ Р <1е В а г у а п и т главнымъ образоме теме, 
что зооспорашнн у ииего иие шаровидны, а нитевидны, составляя лишь оисон-
чаиие вётвой грибницы и одной се ними ширины. Ооспоры имёютв въ диа-
метрё 18. 12—23, 5 мкр. и представляются угловатыми. 

На Я в ё на табачныхъ сёянцахъ встречается еще третнТи виде — Р у 
т Ь ш т уехапв Б В . , весьма близкий ке Р . с1е В а г у а п и т . 

ВИДЫ Руииинит являются далеко не единственными грибками, причн-
няиощими загнивание сёянцевв и явление черной ножки табачной разсады. 
Такое же повреждений вызывается еще грибкоме (ЛрисНгипи Ьгазвисае В а п -
^оаг(1, встречающимся еще на корняхе капусты, портулака п па салат!.. 
Грнбоке припадлежите ке с л и з н е т о-х и т р и д 1 е в ы м ъ (см. Опреде
литель грибове, т. I, стр. 7) и отличается гЬме, что у него неге настоящей 
грибницы; маленький зооспоры, снабженный одной рёсничкой, при прора
стании даюте комочеке протоплазмы, проникающий ве одну изе клётокъ 
субстрата, где оне, разрастаясь, превращается ве шаровидный зооспораштй, 
снабженный болёе пли мепёе удлинеиинымв хоботкоме, черезе который зоо
споры выходите наружу. Иногда низе комочка протоплазмы вместо зоо-
спорангия образуется толстостенная, шаровидная, покоющаяся спора, ко
торая сохраняется ве тканяхе субстрата п освобождается после пхе за
тягивания. Этоть виде черной ножки легко обнаружить по отсутствш на 
поверхности растении и ве ихе тканяхе грибницы и по имеющимся въ по-
ражешиыхе клёткахъ зооспорангпямв съ выводной шейкой. Грибокъ быль 
обнаружеие ве Австрии на табачпой разсаде и назване Препссекероме 
( Н р и ^ п и т пнеотлапае Р г е и ^ . , но опъ, невидимому, тождествене съ 01р1-
(Ниш Ьга.чвиЧчие или, въ крайнемъ случаё, является лишь его разновид-
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постью. О распространении этого паразита въ Россш на табачной разсадв 
сввденш не имеется, такъ какъ его находили у насъ лишь на капусте. 

Загнивание табачной разсады обусловливается еще одннмъ довольно 
загадочнымъ грибкомъ, который получилъ название разсадочнаго грибка 
(Vermehrungsp i lz ) , потому что онъ часто очень развивается въ парни
кахъ и разсадникахъ на всевозможныхъ растешяхв, причиняя огромные 
опустошешя. Картина заболевания все та же, то есть разсада отмираете, 
при чемъ стебелекъ у корневой шейки утончается въ нить и черпветъ. В е 
влажную погоду на поверхности пораженныхе стеблей и окружающей почвы 
наблюдается обильный пушистый белый налете. Прп изслвдованш повре-
жденныхв тканей, в е нихе обнаруживается ветвистая грибница, состоя
щая изе толстыхе, безцввтныхв гифе с е более или мепее многочисленными 
каплями масла и перегородками. Более старыя гнфы пришгмають коричне
вую окраску; иногда гифы распадаются на отдельные членики (оиидш), 
с.чужашде, очевидно, для размножешя. Н а стенкахе парникове ии на загни-
вшихе растен1яхе наблюдаются изредка маленьше, черноватые или коричне
ватые склерощи, проращивате которьихе до сихе поре не удавалось. Дру-
гихе форме плодоношешя пнкогда не наблюдалось, даже ве искусствен-
ныхъ культурахъ, и поэтому положеше грибка въ классификации остается 
невыясненнымъ. Во Франции ') склонны видт>ть ве неме безплодную стадию 
Sc le ro t in ia L i b e r t i a n a F называя ее характерныме н а з в а т е м в toile, 
вследствие обьичпаго расииоложен1я грибпицы на поверхности почвы ве виде 
пленки. Сорауэре 2 ) тоже полагаете, что грибоке принадлежите ке роду 
Sc le ro t in ia . Возможно, что это такь и есть, хотя, се другой стороны, харак
тере грибницы скорее напоминаете типе F u s a r i u m . 

Разсадочный грибоке опасспе теме, что разпшвается крайне быстро, 
уничтожая иногда ве одну ночь целые парники, п заражаете ъсякаго рода 
сеянцы, переходя отъ однихъ ке другиме, каке то доказало опытами. Зара
женная земля передаете заболвизаше пос.твдующиме посеваме. Разсадоч
ный грибоке обпаружепе ве Poccinr ве Кубанской области, где оне при
носите значительный убыток ь се 1909 года, обнаруживаясь преимуще
ственно при густой посадке п чрезмерпон сырости. 

Меры борьбы со всеми грибками, обусловливающими загниваше кор
невой шейкн табачной разсады, сводятся ке следующему: 

1) Во избежание развития грибкове следуете чаще проветривать пар
ники, избегать густую посади^у и обильную поливку. 

2) Плеши ве парннкахе полезно посыииать серой, вырывая предвари
тельно и сжигая загнившую разсаду. 

3) Заболевшую, по не вполне погибшую разсаду, а также больные са-
яьенцы па плантащяхе окучииваюте землей выше корневой шейки, чтобы 
растете развивало новые корни. 

4) Полезно засыпать поверхность парниковой земли тониаиме пескоме. 
мелишме толченьиме углеме или, наконеце, золой, слоеме толщиною при
близительно до % вершка. 

5) Когда грибки обнаружь ш в е парникахе, то, до производства но-

выхе лосевовв, необходимо землю переменить или же, по крайней мере, про¬

') Beauverie.—Essais d'immunisation des végétaux  contre les maladies cryntoga-
miques. Paris, 1901, p. 107. 

') Sorauer.—])er vermehrungspilz. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 1899, p. 391. 
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извести тщательную ея дезипфекшю, равно какъ сгЬнъ и рамъ. Для де-
знипфекцш очень полезно прибегать къ пагрт.вантю почвы приблизительно 
до 75° по Реомюру въ течение одного часа; для этой цт,ли прокладываются 
въ почву трубы, черезъ который проходитъ паръ. Отъ этой дезинфекции 
уничтожаются сорныя травы и споры грибковъ, такъ что достигается вполне 
удовлетворительное действие. Во избежаний прокладки трубъ, можно еще 
прибегнуть къ протравливанию горячей водой, доведенной до температуры 
кипятка, которой поливаютъ землю обильно раза два. После этого черезъ 
несколько дней приступаюсь къ умерепному удобрспш почвы мипераль-
пыми туками и производясь посевъ. Вместо горячей воды можно также поль
зоваться формалиномъ, путемъ обильной поливки почвы растворомъ одной 
части формалина на сто частей воды. Еще лучше протравливать формали
номъ такъ: коломъ проделываютъ въ почве ямки до 5 верш, глубины, по 
четыре на квадратный арпгинъ, и въ каждую такую ямку вливаюсь одну 
столовую ложку раствора 1 части формалина на 10 частей воды, после чего 
ямки плотно затаптываются. Черезъ две подели после дсзипфекцш парппки 
метусь быть применены для новой разсады; само собою разумеется, что 
боковыя стенки парниковъ и рамы должпы быть промыты спмъ же соста-
вомъ. Протравливание формалиномъ можетъ дать xoponiie результаты про-
тивъ O l p i d i u m brassicae видовъ P y t h i u m и F u s a r i u m , но протпгвъ разса
дочнаго грибка оно мало действительно и лучине применять HarpéBanie 
почвы. 

II. На корняхъ табака нередко развивается цветковое растете , из
вестное въ просторечья подъ назвашемъ з а р а з и х и , в о л ч к а , а въ 
Туркестане ш а н г у я, и представляющееся въ виде бледно-желтоватыхъ, 
обыкновенно ветвистыхъ, стеблей въ 10—20 саптпметровъ высоты, спаб-
женныхъ небольшими чешуйками вместо листьевъ н несущнхъ у вершины 
редкш колосъ светло-голубыхъ или беловатьихъ цветовъ. На одномъ та-
бачномъ растенш можно находить целыя гнезда заразихи, совершенно исто-
ицающихъ табакъ, вследств1е чего онъ плохо развивается и даже можесь 
совершенно погибнуть. Убытокъ отъ заразихи можетъ получиться громадный, 
и если не следить за ся появлешемъ, то, размножаясь все больше съ каж-
дымъ годомъ. она въ конце концовъ заставить отказаться отъ возделывашя 
табака. Существуесь довольно много видовъ заразихи, прпепособленныхъ 
къ паразитизму на различныхъ растешяхъ. На табаке у насъ встре
чается такъ называемая ветвистая заразиха (Orobanche ramosa L . Рис. 3), 
которая развивается также на корняхъ конопли, кукурузы, томатовъ, а иногда 
и на виноградной лозе. Одной изъ лучшихъ меръ борьбы считается плодо
смене, но. введя его, необходимо, конечно, считаться съ только что отмечеп-
пой возможностью перехода заразихи на табакъ отъ перечисленныхъ выше 
растеши. По изеледовашямъ американца Гармана, семена заразихи сохра
няюсь способность къ прорастанию въ т е ч е т е 13 летъ. и эту норму сле-
дуетъ принять въ разечетъ при составлении плана севооборота. Необходима 
также очистка табачныхъ семянъ отъ заразихи путемъ провепвашя или 
просенвашя; у заразихи семена чрезвычайно мелкня и получаются обык
новенно въ огромномъ количестве, засаривая урожай табачныхъ семянъ; 
Ro н з б е ж а т е этого, желательно, по возможности, вырезать на табачныхъ 
п./анташяхъ, выходячиде изъ земли, стебли заразихи до цветешя ея и сжечь 
т'хъ. Американцы прпменяютъ протравливаше семянъ копоплп, томатовъ, 



турнепса, табака и хлопчатника нередъ посёвомъ въ 2,57с растворе мёднаго 
купороса въ т е ч е т е пята минуть или въ лродолжеше 10 минуть въ водь 
при температурь 60° по Цельсш; отъ такого протравливания сёмена воз-
дёлываемыхъ растеши не страдаютъ, 
но зародыши заразихи не выдержи-
ваютъ. Можно было бы пользоваться 
для протравливания п слабыми раство
рами формалина (0,15%). какъ то 
применяется противъ подсолнечной! 
заразихи. Хорошей мёрои считается 
глубокая перепашка. На табаке ука
заны еще другие впды Orohanche (От. 
Mute l i s ch . Or . cermia L o e f l . va г. 
cumana Beck. ) , встречающиеся ве 
Poccin на другпхъ pacToniaxb. 

Изъ цвётковыхъ р а г т е т й . пара-
зптпрующпхъ на воздёлыпаомыхъ ра-
етошяхъ. важпое зпачеше пмёнотъ п о-
в п л и к и. прпчппяюппя иногда огром
ные убытки. На табаке встречается 
повилпка европейская (rusenta puro-
paea L . ) . обнаруженная также въ Poc
cin. Для опнсашя повилики ии указашя 
мере борьбы отсылаем!. и;ъ работе 
Д. К. Л а р i о и о в а. — Глаттёйтше 
впды русскнхе повилике, и меры борь
бы съ ними. Записки станции дли нс-
пыташя сёмянъ при Императорскоме 
Ботаппческомь Саде. СПБ. 1012 г. 

III. Па корняхъ самыхъ разпо-
образпыхъ растошй обнаруживается 
npiicyrcTBie более пли менёо обили,-
наго п плотнаго, фюлетоваго вонлоч-
паго налета, состоящаго изъ безп.юд-
ной ветвистой грнбпнцы. причиняю
щей увядание всего растешя. листья 
котораго пошикаютъ и желтг.ютъ: все 
развитие прюстапаплнвастся и черезъ 
более или мепёе продолжительное вре
мя р а с т е т е засыхаете: гнфы гриб
ницы распространяются въ почве по 
сосёдству п заражатотт, близлежащие 
корпи, такъ что болёзнг. расширяется 
вь поеадкахъ въ вндё чаши: вн. пора-
жеппыхъ полнхъ и огородам. упядаше 
paCTCiiifi наблюдается изъ года ,л, годе 
назвашемъ Ehizoc-tonia violácea T u l 
кель находили, па повреждепныхъ рнзоктошей корняхъ и корневпщахъ сум
чатый грнбокъ I.eptospbaeria cireinans Fiu-k.. который, по его мпёнпо. 

1'ис. Табачная 
eci ecTiieiiiivio 

Войлочная грибница нзпёстпа подъ 
(Рпзоктошя). Нёмецшй ученый Фу-
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прсдставлялв плодопошенле этого паразита; хотя прпмыхъ доказательствь 
взаимоотношении Leptosphaeria и Rhizoctonia , помимо ихъ совмёстнаго 
пахождешя па однпхъ п гЬхъ же субстратахъ, не было, однако, взгляде Фу-
ке.тя установился довольно прочно. Более тщательный нзелёдовашя, про
изведенный ве Сев. Америкё и ве последнее время ве Швеции показали, 
что поде назвашемв Eh izoc ton ia violácea смешивается нисколько обосо-
бленныхе форме. Тогда каке форма на люцерне (известная также поде на-
званиемъ E h . medicaginis П.) представляете действительно, повидимому. 
стаддю какого-то сумчатаго гриба, друпя формы Ehizoc ton ia , поражаюпщя 
самыя разнообразный растешя, каке свеклу, фасоль, морковь, капусту, 
хлопчатнике, латуке, редисе, картофель, тыкву, арбузе, горохе и др., ока
зываются стадией развипя базнд1альнаго грибка Hypochnus solani P r i l l . 
D e l . ( S y n . C o r t i c i u m vagum B e r k , et C u r t i s var. solani Bur t . , H y p o 
chnus violaeeus E r i k s . ) , плодоношегпя котораго, ве виде паутшгисто-вой-
лочнон пленки, развиваются, повидимому, лишь па уже отмершихе кор
няхъ убитыхе ризоктогпей растений. 

На табаке неоднократно встречалась рпзоктошя ве С. Америке и въ 
Западной Европе (въ Pocciii она не отмечена), но какая форма ея (сум
чатая или бази,тдальная) съ достоверностью не установлено, хотя правдо
подобнее, что это именно базид1альная, каке более распространенная на 
разнообразных!, растешяхе. Меры борьбы, которыя могли бы быть приме-
пены. пе случае появлешя болезпи, сводятся ке следующему. 

1) Тщательно уничтожить все увядишя растешя, на корняхъ которыхе 
обнаружится войлочпый фиолетовый палете. 

2) Произвести тщательное обеззараживаше формалиноме поражен-
ныхе участкове плантацш. 

3) Ввести плодосмене с е промежуточными посевами клевера и зла-
кове, каке неподдающихся пораженно ризокто(мей. 

IV. На листьяхе и стебляхе табака появляются иногда белые, неболь-
шихе размерове, налеты, состоящие изе сплотешн грибницы, па которой 
образуются черные, округлые или продолговатые, несколько бугорчатые, 
склероцш, представляющие собою покоющуюся стадго р а з в и ^ я грибка Scle
ro t in ia nicotinae O u d . et K o n i n g изъ подпорядка Дискомицетовъ. Скле
роцш внутри белые, въ 10 мм. длипы, 5 — 6 мм. ширины. Если прора
щивать после перезимовки подобные склероши, то изе нихе вырастаете 
до 20 кубковидныхе апотещеве ве 0,8 мм. ве д1аметре, коричневатаг» 
цвета, на нитевидной такого же цвета ножке ве 4—6 сапт. длины. На ano 
тещяхе , па вдавленной ихъ поверхности, образуются цилиндричесшя сумки 
ве 1G0—180/6—7 мкр., окруженпыя нитевидными парафизами и содер
жащими 8 эллипсоидальныхе, одноклетныхе безцветныхе споре в е 5— 
7/3—4 мкр. Грибоке быле обпаружене ве 1903 году в е Голландии и ока
зался тамг весьма опасныме, причиняя своимг развитземв загниваше стеб
лей и листьеве и распространяясь ве течеше вегетативнаго сезона особыми 
оидаальнымп образовашями, развивающимися четковиднымп рядами на 
ветвяхе грибницы. К а к е вообще все виды Sc le ro t in ia , этотв грибоке раз
вивается прп излишке сырости окружающей среды и при замкнутости воз¬

') Eriksson.—Etudes sur la maladie produite par la Rhizoctone violacée. Revue 
générale de  Botanique. Paris. 1913, p. 15. 
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духа; поэтому, во избёжаше распространеипя паразита, необходимо слёдить 
за тёмъ, чтобы пе была произведена слишкомъ густая посадка. Грибокъ 
обнаруженъ въ Шевской губ., но чаще его замёняешь близшй 
видъ Sc le ro t in ia L i b e r t i a n a Fuek . , весьма распространенный на различ-
пыхъ растешяхъ, какъ капуста, подсо.тнечникъ, картофель, свекловица, ко
нопля, морковь и т. д., н наблюдаемый также на табакё. При этомъ, точно 
также, на листьяхъ и стебляхъ появляется обильный бёлый, войлочный на
летъ, пронизывающий всё ткани, и на пемъ развиваются болыше, округлые 
или продолговатые, черные, шероховатые склероцш, изъ которыхъ послё пе
резимовки можно выращивать апотецш (см. описание въ Опредёлителё 
грибовъ. Т. I, стр. 365). Въ мёсгахъ р а з в и т склерощевъ (появляющихся 
также и внутри стеблей—въ сердцевинё) происходить сильное загниваше 
тканей, который размягчаются и уничтожаются; если грибокъ поражаетъ 
основаше стебля, то р а с т е т е быстро поникаешь, какъ подкошенное. Обра
зованию склерощевъ предшествуешь нерёдко появление обильнаго сёраго 
налета, покрывающаго поражеиныя ткани и состоящего изъ развётвлен-
пыхъ оливковыхъ конид1епосцевъ, песущихъ на концахъ овоихъ вздутыхъ 
развётвленш головки одноклётиыхъ яйцевидныхъ, оливковатыхъ конидш. 
Эта конид1альная стад1я изпёсгна подъ пазвашемъ Bot ry t i s cinerea Fers . 
Она развивается иногда съ особенной силой въ парникахъ, какъ то наблюда
лось на Я в ё . Мёры борьбы съ этп.мъ опаспымъ паразнтомъ, обпаруженпымъ 
въ Poccin на различныхъ раотошяхъ, сводятся къ прорёживанш культуръ во 
избёл;аше застоя воздуха и накопления сырости, и въ сёвоборотё, такъ какъ 
зимующие въ почвё склероцш могутъ передавать болёзпь въ слёдующемъ 
году. Но для такого сёвооборота слёдуетт, брать, по преимуществу, злаки и 
бобовыя, менёе подверженные паразиту, тогда какъ корнеплоды и кресто-
цвётныя могутъ заразиться, принимая во внимаше, что грибокъ является 
мало разборчивымъ по отношение къ субстрату. Само собою разумёется. 
что всё остатки растительные на плантанняхъ, па которыхъ склероцш могутъ 
сохраняться до слёдующаго года, должны быть сожжены. 

Появление склерощевъ па листьяхъ и стебляхъ табака, помимо непо-
средственнаго вреда въ смыслё простановки р а з в и т растений, является 
еще весьма опаспымъ въ томъ смыслё, что эти склероцш продолжаютъ 
образоваться во время сушки табака п прнчиняюшь здёсь огромный вредъ. 
Уже давно замёчено, что даже въ лучшнхъ сушильняхъ табачные листья, 
при неблагоприятной, сырой погодё, подвергаются повальному загнивашю, 
которое получило характерное пёмецкое назвашс Daehbrand (Крьишечи1ый 
ожогъ). Занесенные съ плантащп бо.тьпые склеротишей листья передаюсь 
заболёваше сосёднимъ листьями., что происходишь тёмъ болёе легко, что 
собранные въ пачкахъ листья выдёляють накопляющуюся сырость. Очень 
часто склероцш наблюдаются лишь на болёе крулпыхъ жилкахъ (R ippen-
f aü l e ) и затёмъ уже распространяются по пластинкё листьевъ, вызывая, въ 
зависимости отъ условш окружающей среды, либо мокрую гниль, сопро
вождаемую сильнымъ выдёленюмъ жидкости, какъ бы растворяющей ткани, 
либо сухую гниль. Иногда появ яются только склероцш, а въ ипыхъ слу-
чаяхъ они сопровождаются конид1альной стад{ей Rot ry t i s cinerea Pers . ')• 

*) Въ настоящее время мнопе нзелъдователи считаютъ установленнымъ, что на 
различныхъ растешяхъ встречаются два очень блилкихъ другъ къ другу вида склеро-
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ВПОСЛЕДСТВИИ, на загнивающихъ листьяхъ появляются плесневые грибки 
P é n i c i l l i u m glaucum и Aspe rg i l l u s glaucus, но, по изслёдоватямъ Бе-
репса, это только сапрофита, довершающ1е дъло склеротипш. 

Во избЬжаше загнивашя табака во время сушки, необходимо при сборе 
тщательно отделять тъ листья, на которыхъ имеются склерощи или бълыя, 
подушечкой идпыя скопления грибницы, наконецъ, сЬровато-оливковый на
летъ, и пе связывать ихъ въ пучки со здоровыми; затёмъ установить хоро
шую вентилящю въ сушильныхъ ломещенняхъ. 

V. Въ Северной АмерикЬ нодъ назвашемь Г р а н в и л л ь с к а г о 
увядан1я табака (Granv i l l e Tabacco W i l t ) известна довольно распростра
ненная бол1;знь въ Грапвилльскомъ округе штата Северной Каролины; при
знаки болезни состоять въ томъ, что листья поникаютъ и становятся вя
лыми, начиная съ вершины стебля; р а с т е т е пршсганавливается въ развитии 
и довольно быстро погибастъ, какъ бы отъ недостатка воды (рис. 4). На 
разрЬзахъ стеблей заметны более или менее многочисленный черныя по
лосы, просгираюнпзяся отъ корней и доходяищя ищогда до периферии въ 
виде продолговатыхъ нятениъ. Корпи представляются губчатыми ни почер-
певшимп. Еще Стевепсъ пи Сакетъ указали, что болезнь эта причиняется 
бактсниямп, которьия наблюдались въ загнпвшихъ корняхъ и стебляхъ, а 
впоследствии Э. Смитъ доказалъ, что бактерии эти принадлежать къ виду 
Bac i l lus solanaeearum Е . S m i t h , обусловливающему корневую и стебле
вую гниль картофеля, томатовъ и яичнаго растеииия. Это повидимому та же 
болезииь. которая была описана во Франции Делакруа и приписана особой 
бактерии (Bac i l l u s tabacivorus Delacro ix) , по всей вероятности не отлп 
чающейся отъ V>. solanaeearum. Бактерии проникаютъ въ ткани изъ почвы 
черезъ случайный раны или уколы насекомыхъ. Делакруа полагаетъ, что 
первоначальной причииной поражения является преимущественно повре
ждений корней табака личинками озимой совки (Agro t i s segetum) ni со-
ветуетъ вести главнымт. образомъ борьбу съ ней. Изъ другихъ меръ борьбы 
самой рацюналилгоп является севооборота, при исключешп изъ него кар
тофеля п томатовъ. Уничтожение поражепныхъ растенш ежпгашемъ необхо
димо, равно какъ и протравлпваше семянъ формалпномъ. 

Въ России болезнь ве кажется особенно распространенной; по крайней 
мере, о ней получились сведЬшя лпшь изъ Кубанской области въ 1910 году, 
когда местный пнетрукторъ г. Чубковъ обратилъ внимаше на значительное 
увядаше растеши въ табачныхъ плантащяхъ. «Болезнь, сообщалъ онъ, 
выражается остановкою въ росте, при чемъ растегпе начинаешь давать 
мелше листочки, болЬе же крупные отмираютъ; въ лучшемъ случае, после 

riiHiii: Sel. Libertiana Fackel, не обладающШ кошшалыюй стаддей п Sel. Fuckeliana, 
сопровождаемый всегда коннд1альнон стад1ей типа Botrytis cinerea Pers. Но типичный 
Sel. Fuckeliana, первоначально описанный на виноградной лоз-Ь, имт;етъ склероцш и 
апотецш совершенно различные отъ Sel. Libertiana. Между тт>мъ на самыхъ разно-
образныхъ растешяхъ можно наблюдать склерощи типа Sei. Libertiana, которые въ 
иныхъ случаяхъ иимдзютъ коннддальную стадто, а иногда ею не обладаютъ, что наблю
дается также въ чистыхъ культурахъ. Поэтому вопросъ о выдт>ленш видовъ, только 
руководствуясь присутмчиемъ или отсутствиемъ конидиальной стадии, остается пока 
открытьимъ и кажется более правнльнымъ, пока сохраните видовое назваше Sel. 
Fuckeliana определенному паразиту на виноградной лоз* н разематривать Sei. Liber
tiana какъ сборный видь, состоящШ изъ двухъ Формъ—одна съ конпд!альной стад1сн 
типа Botrytis, другая безъ нея. 
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нёсколькихъ листочковъ появляется соцвътие, въ худшемъ, растение со-
всёмъ погибаетъ. Стеблевая часть, находящаяся въ землё, погибастъ и 
загниваешь. Отъ этой болёзни у меня пропало болёе 20% сёянцевъ». 

Характерное у в я д а т е растений, наблюдаемое при этой болёзни, обу
словливается тЬмъ, что бактерш сосредоточиваются въ сосудистыхъ пуч-
кахъ и, закупоривая ихъ, мёшаюгь доставлению питательныхъ соковъ. 

Слёдуеть замётить, что на табакё было описано нёсколько бактериаль-
иыхъ заболёвашй стеблей, но описание ихъ далеко не достаточное, и трудно 
иска установить, представляюсь ли эти заболёвания действительно различ
ные патологичесше процессы или только формы одной и той же болёзни. 

\ 

Рис. 4. Увядате табака (въ умснып. вид*). 

Такъ Делакруа описалъ подъ названиемъ р а к а загнивание стеблей, при-
жисываемое имъ дёйствш бактерш B a c i l l u s aeruginosus D e l . , которая 
норажаетъ также срединную жилку листьевъ, образуя на нихъ продолгова
тый желто-коричневыя или красно-коричневыя пятна и продольный тре
щины, переходяиия па черешки. Иногда болёзнь переходнтъ и на пластинку 
листа въ видё желтоватыхъ или коричневыхъ пятенъ (бурая ржавчина, по 
Делакруа). Въ Сицилии паблюдается такъ называемая п е л л а г р а табака, 
состоящая въ томъ, что корни загъиваютъ, покрываясь ракообразными взду
тиями, при чемъ все растеше вянетъ; въ сосудистыхъ пучкахъ образуются 
отложетя камеди. По м н ё н ш Комеса, болёзнь причиняется óaKTepieñ 
B a c i l l u s gummis Comes. Ракъ и леллагра въ Poccin пока не отмёчены. 

Культура табака. 16 
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Ивановский, правда, .указываете на распространенную въ Бессарабш бо
лезнь, которую онъ называете просто гнилью, и состоящую въ загнивании 
стебля, листьевъ, Цветове и даже свменныхв коробочеке. Гниль охваты
ваете только кору или также камбш, древесину и сердцевину; она пере
ходите иногда и на корни. Авторе полагаете, что это бактерюзе, но это 
явление требуете более подробныхе изелёдованш. 

VI. На корняхе табачныхе растешй всёхе возрастове развивается 
также грибоке Th i e l av i a basicola Zopf., который причиняете загнивание 
корней и корневой шейки, ткани которыхе бурвютв, размягчаются и раз
лагаются, таке что при выдергивании растешя обыкновенно обрывается 
основаше стебля. Поде влияшемв загнивания корней, происходите пожел-
тённе листьеве, и росте всего растещя приостанавливается. Ве тканяхе 
пораженныхе наблюдается коричневая ветвистая грибница, образующая 
и на поверхности, у корней шейки; плотные черные или темно-коричневые 

войлочные налеты, среди которыхе появляются шаровидный коричневый 
хламидоопорьи, расположенный четковидными рядами по 3—5 (рис. 5а) . 
Кроме того, на той же грибнице, нередко встречаются гифы, отделяющий 
внутренний конидии (эндоконидии), выходяшдя изе гифе черезе вершину (см. 
рис. 5а) . Несколько позднее на отмершихе растенняхв ве войлочной гриб
нице образуются еще шаровидныя вместилища (перитеции) ве 80—130 мкр. 
ве диаметре (рис. 5Ь), безе отверстия, и содержащий округлыя сумки се 8 
одноклетными лимоновидными спорами коричневато цвета (рис. 5с). Грп-
боке этоте, принадлежащий ке подпорядку Flectascineae, кг семейству Е и . 
Aspergi l laceae (см. Определитель грибовг, т. I, стр. 111) встречается на 
корняхе различных!, цветковьихг растений, напр., сложноцввтныхв, бобо-
выхг, ф1алокв и т. д. Ве С. Америке и ве 3. Европе его считаюгъ опас
ны ме вредителеме табака, но ве Россш оне пока не обнаружене се досто
верностью. Меры борьбы предлагаются следующий: 1. Уничтожение пора
женныхе растешй, при чеме образовавшийся при этоме лунки полезно за-

Рис. S. Thielavia basicola: а) конидии, Ь) 
с) сумка и дв* споры. Увел, въ 1000 разъ. 

перитецш. 
Ориг. рис. 
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сыпать негашеной известью. 2. Ввести плодосменъ. 3. Парники хорошо 
проветривать и производить умеренную поливку. 4. Больную разсаду 
отнюдь не разсаживать на плантацш. 5. Производить протравливание фор-
малиномъ земли въ парнпкахе, какъ то применяется вообще противъ за-
гнивашя сеяпцеве. 

П е р р о полагаете, что наиболее практичный способе борьбы се 
этиме паразитоме—это селекция для получения устойчивыхе сортове; ве 
Италии оте скрещивания разновидностей I t a l i a и K e n t u c k y — А й е л л и 
Д о н н а р у м м а удалось получить устойчивый формы. 

VII. Делакруа (loe. cit.) описаль характерное увядаше табачныхе 
растении, обусловливаемое загнивашемъ стебля у корневой шейки вслед-
CTBie развипя ве этоме месте ве тканяхе грибницы паразитнаго грибка, 
названнаго име F u s a r i u m tabacivorum D e l . Заражеше происходите че-
резе случайный раны, причиняемый корневой шейке насекомыми; ве по-
раженноме месте происходите з а с ы х а т е клетоке, который сееживаются. 
вслъдств1е чего происходите характерное, более или менее резкое, утон-
чеше ooHOBaHifl стебля. На разрезе стебель представляется желтовато-
сероватыме; таке каке грибница развивается преимущественно ве сосу-
дистыхе пучкахъ, закупоривая ихе, то питание растения пр1остановлено, и 
оно желтеете и быстро засыхаете. На поверхности стеблей у корневой шейки 
образуются беловатый или розоватыя подушечки, состоящий изъ скопле
ния серповидныхъ, безцввтныхе споре (конидш), закругленныхе на кон-
цахе и снабженныхъ большею частью тремя поперечными перегородками. 
Размеры этихе конидш 25-—35/4,5—6 мкр. На грибнитдъ образуются еще 
единичныя или четковиднорасно.юженньия. толстостенный, шаровидныя 
хламидоспорьи ве 6 — 9 мкр. ве д1аметре: онё безцветныя или желто-
ватыя, слабо бородавчатыя и обладаюте большею способностью ке сохра
нений паразита въ т е ч е т е зимняго времени и ке передаче болезни изъ 
года въ годъ, заражая почву. Делакруа наблюдалъ эту болезнь два 
раза во Францш, и помимо его, въ другпхъ странахъ ее не отмечали; но 
слъдуетъ имёть въ виду, что совершенно аналогичный болезни, нричиняе-
мыя видами F u s a r i u m , указаны, между прочиме, и ве Россш на самыхъ 
разнообразньпхъ растешяхъ (увядание льна, лупина, огурпрвъ и т. д.) 
Грибки F u s a r i u m являются весьма опасными полупаразитами, причиняю
щими возделываемымъ растениями, огромный вреде, но проникающими въ 
ткани лишь при помощи случайныхе ране, уколове насекомыхе и т. д. 
Вслъдсттйе этого они, какъ кажется, менее пр1урочены къ какому-либо 
спеп1альному виду растения и не такъ разборчивы къ выбору субстрата, 
такъ что возможно допустить передачу заболввашя различныме расте-
ниямъ; се другой стороны у многихе F u s a r i u m морфологичесюе признаки 
настолько тождественны, что разграничеше видове представляется затруд-
нительныме и даже невозможныме. Ве даяноме случае Делакруа отмъ-
чаетъ большое сходство своего F u s . tabacivorum съ F u s a r i u m d ian th i 
D e l . , причиняющимъ увядание гвоздики, и этоть посл,Ьдн1й грибокъ весьма 
сходенъ, если не тождественъ. съ тЗорнымъ видомъ F u s a r i u m vasinfectum 
A t k . , встречающимся на хлопчатнике, кунжуте, бобовыхе и т. д. При та-
кихъ усдовияхъ напрашивается мысль, что во всЬхъ этихъ случаяхъ мы 
имъемъ дёло съ однимъ и теме же грибкоме, обладающимъ, можетъ быть, 
особыми биологическими расами, приспособленными къ паразитизму на раз-
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личныхъ растенияхв, но во всякомв случат, им-Ьющимъ чрезвычайной ха
рактерной особенностью развивать свою грибницу въ почв*, и изъ нея 
переходить въ растения, чвмъ и объясняется заражеше растений на план-
тацняхв постоянно увеличивающимися чашами. Р а з е почва заражена, бла
годаря этой грибницЬ и въ особенности хламидоспорамв, болвзнь, какъ 
это наблюдается на практике, передается изъ года въ годъ, все усиливаясь, 
и для предупреждения этого является необходимость, либо протравливать 
почву формалиномъ (какъ то указано выше), либо ввести стропи плодо
смене, разсчитанный на долги перюдъ времени (8—12 лвтъ), но при 
этомъ приходится установить путемъ опыта, какия растения заболвваютт 
па зараженномъ участке, дабы исключить ихъ изъ севооборота, такъ кавл 
иначе цель не будете достигнута, и почва останется зараженной. Въ част-

3. 

1'иг. li. lllypiп.п.. Пип, изчТ.иеппаго ñn.itani.io 
таоачпаго pacTcnin. Умении, по Половцову. 

ности, для предохранения табачпыхъ плантаций отъ увядания, если таковое 
паблюдается, следуете при составлении плана плодосмена исключить бо-
бовыя и огуречный и ввести предпочтительно злаки и иодсолнечнпке. 

VIII. Къ чисто фуикщоиальпымъ заболвпашимъ с.тЬдуетъ отпести за-
иеручиванне листьевъ или ш у р г а л ъ, поралюше. наблюдаемое въ За
кавказье, исключительно на высшихъ сортахъ табака, и состоящее въ томъ, 
что листья сначала бледпеютъ, затёмъ л;елг1',ютъ, при чемъ ростъ пла
стинки прекращается въ шприпу: вследствие этого получаются лентовидные 
или ланцетовидные листья, нередко пырг.заиные ииа краяхъ (рис. 6). Т а т е 
измененные листья обыкновенно появляиотся въ верхней части стебля, 
тогда какъ нижние листья большею частью пормальны. Больное растете , 
хотя и имеегъ видъ увядший, темъ не мспГ,е. продолжает!, жить до коиица 
вегетативнаго периода, по листья, конечно, уже не пригодпы. Такое изме
нение въ форме листа наблюдается и ве мозаичной болЬзни. считаясь паи-
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болёе тяжкой формой ея. Весьма возможно, что гяургалъ есть именно 
только разновидность мозаичной болезни, но для подтверждений такого 
предположения необходимо произвести дополнительный изслёдоватя . 

Замёшмъ , впрочемъ, что, по даннымъ Половцова, табачныя растения 
вылечиваются отъ шургала, тогда какъ мозаичная болезнь считается не
излечимой. Явления, близмя по своимъ признакамъ къ ипургалу, наблюда
лись во Франции, въ Австрии и на Я в е . 

Половцове рекомендуете слёдуюищя мёры борьбы противе шургала: 
1. Удобрение? плантаций органическими веществами. 
2. Тщательную обработку земли до высадки разсады табачной. 
3. Плодосменъ. 
4. Частое и своевременное разрыхление почвы вокругъ табачныхъ 

растений. 
IX. Другая функциональная болёзнь, распространенная въ Кахетии, 

причины которой пока не выяснены, это б а й г у ш ъ. Она состоите ве томе, 
что, ве нюлё или в е августе переде самьиме созрёвашемъ табака, листья 
свётлёютъ и принимаюте лимонпо-желтую или коричневатую окраску, утол
щаются, грубёютъ и коробятся. Соцветие прекращаешь свое развитие, и па
сынки не образуются. Поражепииые листья впитываютъ влагу при сушке и 
являются совершенно негодными при выделкё табака, вызывая даже порчу 
здоровыхъ листьеве при совместной обработке. Меры борьбы се этой бо
лезнью, за недостаточностью нзслёдовашй, пока не выработаны. 

Возможно, что это та самая болезнь, которая известна в е Германии, 
преимущественно ве Баденё, поде названиемъ М а и с Ь е ИЛИ М а у к е , которая 
по своиме признакаме очень сходна. Ве Германии эту болезнь приписы
в а ю т утомлению почвы ве паршикахъ при повторныхе посёвахъ табака, 
вследствие чего развиваются слабыя растсшя, и совётуютъ возобновлять 
землю для табачныхъ посёвове. Весьма вероятно, что противе байгуша, 
шургала, а также противе рябухи было бы полезно применять калшньия удо-
брешя, таке каке все эти болезни папомннаюте повреждения другихе ра
стении отъ недостатка въ почвё калия. 

Несколько сходное повреждение листьевъ табака, характеризованное 
ихъ утолщешемъ, наблюдалось въ Македонии поде названиемъ Б а с с а р а 
или В е р д е р а м а . Листья становятся грубыми и при засыхании сохра
няюсь обычно зеленый цвётъ въ виде пятене на общеме коричневоме фоне. 
Таюе листья считаются негодными для выработки. Причины повреждения не 
выяснены, но онё, невидимому, также функциональный. 

X. На листьяхе табака наблюдается иногда появление черныхе, болёе 
или менёе плотныхе, пленоип> ве видё сажи, происходящихе оте р а з в и т 
сумчатаго грибка изе подпорядка Пиреномицетове—Аршвроитиигги ваПс!-
п ш п Кге (см. Ячевскнй, Опредёлитель грибове, т. I, стр. 131), встрёчающа-
гося ве болыпинствё случаеве ве конидпальной стадий (1<'ита§о). Этоте гри-
бокъ, часто развивающийся и на многочисленныхъ другихе разводимыхе и 
дикорастущихе растешяхе, не паразите, а только сапрофите, растущий на 
сахаристыхъ выдёлешяхв тлей, сосущихе листья и побёги, но, тёме не менёе, 
присутствий его на листьяхе не желательно и даже вредно, таке каке пленки, 
мёшая доступу воздуха и свёта. значительно уменьшаютъ ассимиляцию и 
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нродессъ дыхания, какъ то было доказало недавно Николя 1 ) . Въ Poccin, 
чернь явлеше довольно обычное; между прочимъ, Половцовъ наблюдалъ его 
въ Туркестан^ на листьяхъ табака, пораженныхъ тлен Siphonophora scabio-
чае Buck ton . Наиболее рацюнальпый способъ уничтожения черни, это 
борьба съ тлей при помощи опрыскиванш мыльной водой или керосиновой 
эмульсией. 

И н г л е з е, на основании своихъ опытовъ, полагаетъ, что чернь можетъ 
также появляться независимо отъ нрисутсгыя тлей, когда сахаристая жид
кость выделяется листьями вследствие функщональпыхъ нарушений, какъ 
ему приходилось это наблюдать въ Италии. 

ОС 

Рис. 7. Мучнистая роса табака: а) часть гриб
ницы съ конидиями, Ь) перитеции съ выходя
щими сумками. Увел, въ 1000 разъ. Ориг. рис. 

XI. Мучнистая роса наблюдается на табаке во всбхъ возрастахъ и въ 
общемъ довольно часто, между прочимъ въ Крыму, где она повредила за 
последнее годы въ значительной степеиш урожай въ окрестностяхъ Ялты. 
Болезнь выражается темъ, что на верхней поверхности листьевъ появляется 
белый паутинистый налетъ, состоящий изъ поверхностной грибницы паразит-
наго грибка изъ подпорядка П н р е н о м и ц с т о в ъ , семейства Erys ipha -
сеае. Грибница эта прикрепляется къ эпидсрмпческимъ клеткамъ листьевъ 
особыми присосками, служащими также для питания паразита. Клетки, въ ко
торый проникаютъ присоски,и соседшя съ ними быстро буреютъ и отмирають, 
вследств1е чего пораженные листья обычно представляются пятнистыми и 
вскоре засыхаютъ. Чаще всего на грибнице, въ особенности летомъ, обра
зуется лишь конид1альная стадия (рис. 7а) , въ виде четковидно расположен¬

') Nicolas, M. G.—De l'influence qu'exercent les fumagines sur l'assimilation chlo
rophyllienne et la respiration. Revue générale de  Botanique. Paris. 1913, p. 385. 
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ныхъ, одноклётныхъ, безцвётныхъ, цилиндрическихъ : ли эллипсоидальныхъ 
конидш въ 11—14/4—5 мкр., часто скопляющихся на листьяхъ въ видё муч-
нистаго налета. Эта стадия извёстна подъ названиемъ O i d i u m tabaci Thue-
mcn. Позднъе, къ концу лёта, появляется па тъхъ же листьяхъ между гриб
ными гифами перитешальиая стад in, въ видё маленькихъ, шаровидпыхъ, ко-
ричневыхъ или черноватыхъ, совершенно замкнутыхъ плодиковъ въ 80— 
180 мир. въ диаметрЪ (рис. 7Ь), снабженныхъ болёе или менёе многочислен
ными, нитевидными, безнвётными или коричневыми удлиненными, рёже ко
роткими, придатками. Внутри перитещевъ находится отъ 10 до 15 эллипеои-
дальяыхъ или округлыхъ сумокъ въ 58—90/30—50 мкр. на короткой 
ножкё. Въ каждой сумкё находится двё-три, рёже 8, эллипсоидальныхъ. без-
цвётныхъ, одноклётныхъ споръ въ 20—28/12—20 мкр. Грибокъ нзвёстенъ 
подъ названиемъ E r y s i p h e cichoracearum D C ; онъ поражаетъ многочислен
ный разводимый и дикорастущий растения и, невидимому, переходить отъ 
одного растен1я къ другому, что, конечно, осложняеть борьбу съ нимъ. Въ 
частности на табакъ онъ, напр., можетъ, вёроятно, легко переходить съ 
бёлены (Hyoscyamus n iper) , на которомъ его часто наблюдають. Мучни
стая роса причиняегъ иногда огромный вредъ табачными, плаптащямъ, обу
словливая внезапное засыхание листьевъ. Противъ мучнисто-росяныхъ гриб-
ковъ обычно рекомендуется обсыпка растешй сёрнымъ цвётомъ, который 
действительно очень быстро уничтожаешь этихъ паразитовъ. На практикё 
утверждаютъ, что запахъ сёры отражается на ароматё табака при курении, 
и если это действительно такъ, то, конечно, употребление сёры въ данНомъ 
случаё не можетъ быть рекомендовано, равно какъ и примёнеше различ-
игыхъ сёрнистыхъ соединений, который, какъ, напр., полисульфиды, сёрная 
печень, нерёдко замёняютъ сёрный цвётъ. Но за послёднее время выясни
лось, что противъ мучнисто-росяныхъ грибковъ отлично дёйствуетъ растворъ 
соды (7 золотниковъ на ведро воды съ примёсыо горсти муки или ложки 
патоки). Этимъ составомъ опрьискиваютъ растения нёско.тько разь при по
явлении болёзни. Хотя опыты надъ табакомъ не были сдёлапы. но нётъ осно-
ван1я предполагать, что растворъ соды окажется опаснымъ для этого расте-
Hifl. Татары въ Крыму при появлеши мучнистой росы (Табачная пепелица) 
прорёживаютъ растепия и обламываютъ лишние верхушки и листья. 

По Ивановскому, мучнистая роса появляется только въ сырое время 
и на затёненныхъ мёстахъ; въ сухую же погоду она наблюдается рёдко. 
Первые признаки болёзни Въ Крыму замечаются въ ш л ё . 

XII. Мозаичная бользнь (по-французски—Niel le , M a l del la bela по-
итальянски, по-нёмецки M o s a i k - K r a n k h e i t , по-английски mottlcd-top, по-
татарски Бозухъ, Ca l i co у американцевъ) наблиодается повсюду въ Западной 
Европё, въ Америкё и въ Индии п является, повндимому, наиболёе распро
страненной болёзнью табака. Въ России она отмёчена въ Крыму и по Кав
казскому побережью Чернаго моря, въ Закатальскомъ округё, въ Имеретин; 
пп Полтавской губ. она была также обнаружена; только въ Бессарабии она, 
какъ полагаюсь нёкоторые авторы, отсутствуешь, что приписывается клима-
тнческимъ особенностямъ этого района. 

Первые признаки болёзни состоять въ томъ, что, вмёсто сплошной зеле
ной окраски, на листьяхъ появляются вынвётающпе, свётло-зеленые или 
желтоватые учаетки, сначала разбросанные, а виос.иёдствив сливающиеся въ 
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одинъ общий мозаичный узоре (рис. 8), при чемъ нормальная зеленая окраска 
сохраняется преимущественно вдоль жилокъ. Такое обезцввчиванпе обычно 
наблюдается недели черезъ 2—3 после пересадки разсады изъ парникове, но 

есть указания, что болезнь мо
жете обнаружиться еще въ пар-
никахе. Ве мёстахе обезнвт.чи-
вания наблюдается задержка ро
ста, тогда каке нормально-зеле-
пыя части пластинки продолжа-
юте развиваться, вследствие чего 
получается характерная волни
стость или курчавость листьеве. 
, г)амвтимв, что, на обезцввчен-
ныхе участкахе, толщина листо
вой пластинки много меньше 
пормальной, а зеленые участки 
значительно утолщены, и клетки 
нхе увеличены. Ве особенности 
бросается ве глаза разница ме
жду больными п здоровыми ча-
тями пластинки, если разсма-
грнвать листе на свете. При об-
рываши листьеве, образующийся 
боковыя почки представляюте 
все признаки болезни. Больныя 
части пластинки листа вскоре 
итмираюте и становятся корич
невыми пли даже продыравлива-
ются; ве этой форме заболевание 
несколько напоминаете рябуху 
(см. X I V ) , се которой ее. конеч
но, не следуете смешивать. От-
личительныме признакоме ме
жду обеими болезнями можете, 
между прочиме, служить тоте 
признаке, что при рябухе ни
когда не бываете волнистости 
или курчавости, и пластинка ли
ста всегда остается гладкой. 
При сильпоме развитии мозаич-
пой болезни можно наблюдать 
изменение формы, ве особенно
сти верхннхе листьеве, которые 
удлиняются, становятся ланцето

видными, зазубренными или даже разрезными, ве каковоме виде напоми-
наюте болезнь ш у р г а л е. Ве иныхе случаяхе отмечается полифиллня. 
то есть чрезмерная кустистость, се удлиненнеме боковыхе разветвлении, 
остающихся при пормаленьихе условняхв короткими. Удлинение листьеве и 
полифиллия считаются признаками более тяжкаго з а б о л в в а т я ; хотя при ва-

Рис. 8. Листе табака, пораженный мозаичной 
болезнью. По Ивановскому. 
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болёванш мозаичной болезнью весь росте растешя заметно приостанавли
вается, однако, пвётеше обычно происходить нормально, и в е коробочкахе 
образуются сёмена, ничёме не отличающийся оте нормальныхе, но. по мне
нию Ивановскаго, подтвержденному непосредственными опытами X у н-
г е р а , поде влияпнеме болевши получается меньший проценте всхожести; 
теме не менее, изе сёмяпг, происходящихе ore больныхе растений, могуте 
получиться вполне здоровые саженцы. 

Пораженные мозаичной болезнью листья негодны для приготовления 
табака; после брожения они расщепляются или разсыпаются и даюте вообще 
плохой продукте. Дыме оте курешя мозаичныхе листьеве приобретаете не
приятный запахе . Развитие болёзни находится ве связи се внешними усло
виями роста; влажная почва и влажный воздухе, равно каке и высокая 
температура, способсгвуюте распросгранешю повреждения, которое наблю
дается в е особенности на сильно освёщенныхе местахе: при затёненш раз
ница ве окраске листьеве несколько сглаживается, но полнаго выздоравли
ваний, невидимому, не наблюдалось. На рыхлой, проницаемой почве мозаич
ная болезнь усиливается, тогда каке на тяжелой почве она развивается 
медленнее. Сильное возбуждающее действие оказываете чрезмерное приме
нений азотистьихе удобрений. Болезни подвергаются ве большей или мень
шей степени все сорта табака, ве особенности вида N i c o t i a n a tabacum; 
относительно вида N i c o t i a n a rust ica существуете тирсдположеше, что онъ 
не поражается болезнью пли, по крайней мере, ве меньшей степени. 

Относительно причине мозаичной болезни, несмотря н а большое ея 
распространение и многочисленный изследования, мнения разделились, и во
просе ве сущности остается открытьгмъ. Некоторые авторьи, каке К о м е с е. 
г-жа П а р а ц о л л и и отчасти X у н г с р е, придаюте особенное зна
чение поврежденияме корней при пересадке, по такое обвяснеше критики не 
выдерживаете; первый Майере высказале предноложеше еще ве 1886 году, 
что болезнь вызывается бактериями, хотя one указываете на нередкое ея 
спорадическое появление, и самихе бактерш в е поирежденныхъ тканяхе не 
находиле. Пр. И в а н о в е ^ й, изелёдуя больныя клётки, находиле ве 
нихе скоплешя бактерш, который, будучи выдёлоны изе растнтельпаго сока 
и привиты кг здоровымг растениямв, давали, ве пёкоторыхг случаяхг, пол
ную и типичную картину заболёвашя. Мнёше о бактер1альноме происхожде
нии мозаичной болёзнн раздёляется и другими иизелёдователями, каке : К о¬
н и н г е, Р у, ф о н е - Б р е д а, д е, - Г а п е. прп чеме большинство обе-
ясняете затруднеше ве нахождении этихе бактерии ве тканяхе ихе малыми 
размёрами. Б с е й е р и н к е отрицаете npncyTCTBie бактерий и, основы
ваясь на томе, что прививка сока се больного растешя можете вызвать за-
болёваше у здоровой особи, высказывается за то, что болёзнетворньиме на-
чаломъ является, вг данноме случаё , жидкое вещество (Con tag ium flui-
dum), растворимое вг водё. В у д с е и нёсколько позднёс Г е й я ц е л ь 
пришли кг заключешю. что болёзнь чисто функциональная п вызывается 
нарушешемг нормальныхе физюлогичеекпхъ функций, вслёдств1е образо-
вашя ве растительноме сокё ч | 13мёрнаго и;оличества особыхе энзимове. 
Извёстно, что энзимы или ферменты являиотся возбудителями переработки 
питательныхе веществе, необходимых^ для жизни растеши, и выделяются 
самими растительными клётками. При нормальныхе условпяхе эти энзимы 
находятся лишь вг томг количествё, которое необходимо для переработки 



— 250 — 

гЬхъ веществъ, на который опи дМствуютъ; но при нарушении равновесия, 
в с л е д е ш е неправильнаго питашя, можно допустить чрезмерное образоваше 
тЬхъ или иныхъ энзимовъ, которые губительно действуютъ на самую клетку 
Услов1Ями, благопр1ятствующими чрезмерному образовашю энзимовъ, счи
таются обилие азотистыхъ удобренш, чрезмерная влажность почвы и окру
жающей среды, высокая температура и вообще все то, что влияетъ на ускоре
ние роста растений. Въ последнее время указанъ целый рядъ энзиматиче-
скихъ болезней, происходящих!, отъ чрезмернаго развития энзимовъ въ ра
стительных!, клеткахъ. Между прочишь, существуете м н е т е , что явления 
ииобелення листьевъ (albicatio, panachure), скручивашя листьевъ тутоваго 
дерева, пожелтешя листвы косточковьихъ породъ, камедетечения, смолоте-
чешя и др. суть последствия патологической деятельности энзимовъ. Къ 
этому же разряду болезней относится, по мненш двухъ вьишеназванныхъ 
авторовъ, и мозаичная болезнь, чемъ и объясняется, во-первыхъ, что болезнь 
является въ высшей степени заразной и передается въ томъ случае, если 
сокъ больного растения попадетъ, даже въ самомъ незначительномъ количе
стве, на здоровыя растения и придетъ въ соприкосновение съ случайной 
ранкой, уколомъ насекомыхъ и т. д., во-вторыхъ, что болезнь передается 
также черенками. Некоторые изследователи указываютъ даже, что передача 
болезни можетъ состояться и безъ наличия всякихъ ранъ и уколовъ, а просто, 
если сокъ больного растения попадетъ на совершенно неповрежденную по
верхность здороваго растения. И, действительно, наблюдений показываютъ, 
что болезнь легко передается на плантацняхъ; такъ, напр., при прикоснове
нии руками рабочихъ, сначала къ больнымъ, а затемъ къ здоровымъ расте-
ниямъ, наблюдается заражение. Вообще можно сказать, что мозаичная бо
лезнь по своимт, особенностямъ приближается къ и н ф е к ц и о н н о м у 
х л о р о з у м а л ь в о в ы х ъ р а с т е н и й , описанному въ 1906 году 
Б а у э р о м ъ и состоящему въ томъ, что листья одного вида A b u t i l ó n 
s t r ia tum являются нередко съ желтыми и зелеными полосками. При размно-
женш семенами пятнистость не сохраняется, но если производить размно-
жеше черенками, получаются пятнистыя растения. Интересно еще отметить, 
что, при прививке такихъ хлоротическихъ черенковъ къ другимъ видамъ нор-
мальнымъ, пятнистости, передается привою. Не менее интересный фактъ 
приводится Т р а б ю "), который наблюдалъ инфекцшнную форму хлороза на 
питрусахъ (Ci t rus ) . Авторъ ироизводиль многолетний изследования надъ 
этой болезнью и заметилъ, что хлорозъ, или пожелтьте листьевъ, передается 
черенками и распространяется отъ нихъ къ привою; если привой перепривить 
здоровыми черенками, то и эти последше заболеваютъ. 

X у н г е р ъ подробно изучилъ болезнь и, на основанш своихъ опытовъ, 
вьинесъ заключение, что чёла, принятьия Ивановскимъ за бактерии, не 
являются таковыми, а представляюсь лишь продукты р а з л о ж е т я поражен-
ныхъ клетокъ. По его мнению, болезнь во всякомъ случае функциональная 
и происходить отъ нарушения нормальпаго питашя и обмена веществъ, 
вследств1е чего въ клеткахъ вырабатывается особый токсинъ (фитоток-

') Bauer, E.—lieber die infectiose Chlorose der Malvaceen. Sitsungsberichte der 
Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1906. 

') Trabut.—Sur la chlorose infectieuse du Citrus. Comptes rendus hebdomadaires 
des Séances de l'Académie des  Sciences. Paris. 1913, p. 243. 
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с-ипъ), имеющий способность переходить изъ одной клетки въ другую осмо-
зомъ. Попадая въ здоровую клетку, этотъ фитотоксинъ немедленно вызы
ваете образоваше такого же токсина. Такиме образоме, здесь имеете место 
каке бы авто-интоксикащя растешя, подобная той, которая наблюдается 
и у животныхе организмове при нарутненш нормальнаго пищеварения. Хун-
гере полагаете, что однихв внешнихе условии для развития мозаичной бо
лезни еще недостаточно, и что при появлении указанныхъ выше призна-
ковъ особенно важную роль играете лредраслоложеше самого растешя, чъмъ 
и объясняется, отчасти, доказанное на практике положение, что мозаичною 
болезнью страдаюте более нежные сорта, тогда каке формы N i c o t i a n a 
rus t ica се грубыми листьями менее подвержепы заболвванш. 

И з е всехе этихе, отчасти разноречивыхе, данныхе трудно при настоя-
щеме положенш дела высказать какое-либо определенное мнвтзле о перво
начальной причине заболевания; можно лишь сказать, что больше вероят
ности ве предположении, что болезнь не вызывается бактериями, а исклю
чительно функциональная и происходящая оте нарушения нормальныхе пи-
тательныхе функцш. При этоме, имеются ли действительно на лицо энзимы 
или токсины—пока установить трудно; неизвестность относительно причины 
бол4зни отзывается, конечно, на м^рахъ борьбы, который основаны глав-
пымъ образомъ на практическихъ выводахъ, но пока лишены теоретиче
ской обоснованности. Лучпгимъ способоме борьбы считается известковаше 
почвы и удобреше ея костяной мукой или томасшлакоме; удобрения наво-
зоме, в е особенности еввжимв, следуете избегать, равно какъ и посадки 
на сыромъ месте. Также весьма важно устраивать табачныя плантацш въ 
затененныхъ местахъ, не подверженныхъ непосредственному действш сол-
нечныхъ лучей. Необходимо еще установить правильный плодосменъ, а для 
парниковъ брать всегда свежую землю. Желательно уничтожеше больныхъ 
растенш. Некоторые авторы советуюте еще собирать семена исключительно 
оте здоровыхв растенш. 

Заметиме, что такая же болезнь отмечена В е с т е р д и й к е 1 ) на т о 
м а т а х е, но здесь новреждеше наследственное и передается се семенами. 

Н а табаке можете также встречаться и обыкновенный хлорозъ, кото
рый характеризуется общимъ пожелтешемъ всего листа и не имеетъ, ко
нечно, никакого отношешя къ мозаичной болезни. Хлорозъ явлеше общее 
для многихъ растенш, и потому, не останавливаясь здесь на немъ, отсы-
лаеме читателей кг специальной работе по этому вопросу 2 ) . 

XIII. На Яве и соседнихг островахе листья табака довольно сильно 
повреждаются грибкомг Phytophthora nicotianae B r e d a изе семейства 
Пероноопоровыхг (см. Определитель грибовъ, т. I, ст. 57), который вызы
ваете образоваше желтоватыхъ, впоследствии, при засыхаяш, коричневыхъ, 
пятене, покрытыхе се нижней стороны серыме войлочныме налетоме оте 
скоплешя кошаденосцевв. Часто поражаются также стебли, ве особенности 
ве нижней ихе части, и корни, подвергающиеся загниванш. Грибоке в е 
России пока не обнаружене, но на душистомв табаке ( N i c o t i a n a aff in is) 

') Westerdijk— Die Mosaik Krankheit der Tomaten. Bot. Centralblatt. 1911, p. 39. 
Также. Mededeel, uit het Phytopath. Labor. Amsterdam. I. 1910. 

') Ячевскт, А. А. — Антракнозъ и хлорозъ. Труды Боро по микологш. Д1 9. 
Спб. 1911. 
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г. Требу былъ найденъ въ Лифляндской губ. очень близкий видъ, P h . infe
staras D B . , тотъ самый, который производить загниваше ботвы и клубней 
картофеля и извёстеиъ подъ названиемъ картофельнаго грибка. На листьяхъ 
табака появляются округлыя, норичневыя пятна, нижняя поверхность ко-
торыхъ въ сырую погоду покрыта бёловато-сёрьимъ налетомъ конид1енос-
цевъ. Разъ грибокъ попадается на N . af f in is , онъ, конечно, можеть встре
чаться на другихъ видахъ табака, и появление видовъ П е р о н о с п о р о -
в ы i ъ ' ) , могущихъ принести значительный ущербъ, следуете имёть ве 
виду. Изе предупредительныхе мёре борьбы можно лишь указать на протра-
вливаше сёмянъ переде посёвомъ формалиномъ и на плодосмене. Кромё 
того, желательно держать табачныя плантации ве нёкоторомъ отдалении оте 
картофельныхе полей. 

XIV. Весьма опасной функцюнальной болезнью табака является р я-
б у х а ( б ё л а я о с п а или п е с т р и ц а) , которая характеризуется тЬме, 
что приблизительно се середины июня на листьяхе появляются более или 
менее многочисленный округлыя или угловатый пятна, постепенно сливаю
щаяся, бвлаго или коричневато цвета; при сильноме развитии болезни весь 
листе оказывается пятнистьиме и въ конце концове продыравленныме, таке 
каке засохишя ткани увеличиваются (рис. 9). Оте появлетя эгихе пятене 
табаке совершенно обезцёнивается, таке каке исковерканные листья не вы-
держиваюте обычныхе npieMOBe изготовлешя и просушки, а ке тому же 
теряюте свои наркотический свойства. Пятна появляются на всёхе листь
яхе , но преимущественно на нижнихе, болёе старьихе. На открытыхъ 
плантащяхе онё наблюдаются въ большемъ количествё, нежели въ затёнен-
ныхъ, окруженныхъ лёсоме, мёстностяхе. Передача болёзни по сосёдству 
не наблюдается, и даже при сильноме поражении цёлыхе плантаций можно 
всегда находить среди больныхе растенш вполнё здоровыя, что доказываете 
не паразитическое лроисхождешз повреждешя; изе всёхе сортове табака, 
болёе всёхе подвергается этому заболёватю махорка. 

Рябуха—болёзнь весьма распространенная ве Западной Европё, гдё 
она наблюдалась во Францш, в е Италш, ве Голландии, Германш и ве дру
гихъ страяахъ; она также извёстна ве Сёверной Америке. Ве России она 
извёстна издавна ве Малороссии и обнаружена также ве Бессарабш, въ 
Крыму и на Кавказё . Въ ньгаёипнемъ году болёзнь наблюдалась ве огром-
ныхе размёрахе во всей центральной России и ве Полтавской и ве Харь
ковской губ., она в е особенности свирёпствовала на табачныхе плантащяхъ 
безе плодосмёна, на мало-ллодородныхъ почвахе и при поздней высадкё 
разсады изе парникове; больше всёхе страдала разновидность N ico t i ana 
rust ica, извёстная поде назвашеме черной или синей; первое появление 
пятнистости совпало се чередовашеме дождя и погоды. 

При осмотрё больныхе листьеве, на пятпахе не удается обнаружить 
какихе-либо паразитове. Лишь впослёдсгвш, на совершенно засохшихе пят-
нахе , попадаются зеленоватыя подушечки A l t e r n a r í a  или Macrospor ium, 
но далеко не всегда, и очевидно, что эти грибки являются ве данномъ слу-

') На табак* указаны еще Peronospora nicotianae Speg., на Nicotiana longiflora 
въ Южной Америке, обнаруженный также въ последнее время въ Италш, и Per. 
hyoscyami DB., обычно встречаюищйся у насъ и въ 3. Европе на белене, но обнару
женный въ С. Америк/в на Nicotiana glauca. 
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чаъ лишь сапрофитами. Правда, Делакруа (loe. cit.) находилъ въ поражен-
нЫхъ тканяхъ особый .видь бактерш (Bac i l lus maculieola Delacro ix) , ко
торому онъ склоненъ приписывать болезнь, но доводы его нельзя считать 
убедительными, и опыты з а р а ж е т я , хотя отчасти удавишеся, однако, не 
были обставлены достаточно безупречно, чтобы считаться доказательными. 
Въ громадномъ большинстве случаевъ въ поражённыхъ тканяхъ бактерш 
нътъ, и если таковыя встречаются, то только случайно, и поэтому это явле-
Hie второстепенное. Beb данныя указываюгъ, что болезнь чисто функцио
нальная, вызванная нарушетемъ нормальныхъ физшлогическихъ условий. 
По изеледоватямъ Ивановскаго и Половцова, причины болъзни кроются въ 
чрезмерномъ испарении при наступленш р^зкаго перехода отъ сырости къ 
жаркой сухой погоде, какъ это, напр., бываетъ при чередовании прохлад-
пыхъ, росистыхъ ночей съ жаркими днями. Пятнистость усиливается еще 
при недостаточномъ развили корневой системы, недоставляющей необхо-
димаго притока воды листьямъ. Бедность почвы въ питательныхъ веще-
ствахъ является также услов1емъ, реличивающимъ болезнь. Заметимъ, что 
рябуха не присуща одному только табаку, но при одинаковыхъ условияхъ 
должна встречаться, и въ действительности наблюдается, на другихъ расте-
шяхъ; совершенно такая же пятнистость отмечена на белене, дурмане, ле
беде; изъ возделываемыхъ растенш ею страдаютъ въ особенности яблони, 
декоративный растения, какъ конский каштанъ, липа и др. 

Меры борьбы съ рябухой сводятся къ разрыхленда почвы, къ достав-
ленш ей возможно болыпаго количества влаги, къ выбору соответствую-
щаго, защищеннаго лесами, места подъ плантации и въ особенности къ уста
н о в л е н ^ правильнаго севооборота. Полезно также окучивать табачныя 
растешя для усиления корневой системы и производить предварительную 
осеннюю вспашку полей, предназначенныхъ подъ плантащи. 

Рябуха известна во Францш подъ н а з в а т е м ъ maladie des tâches 
blanches, которая неоднократно отождествлялась съ мозаичной болезнью 
и съ другимъ видомъ пятнистости, получившимъ назваше белой ржавчины. 
Мозаичная болезнь представляетъ собою совершенно иной тппъ заболе-
BaHÍH,  вполне характерный; что же касается болёзни, известной подъ назва
т е м ъ белой ржавчины, то пока довольно трудно установить въ точности ея 
признаки и происхождете; по Делакруа, ржавчина отличается появленпемъ 
округлыхъ немногочисленныхъ, сначала ржавыхъ, загемъ белыхъ, пятенъ 
съ темнымъ ободкомъ; разница между этой болезнью и рябухой заключается 
лишь въ томъ, что у этой последней пятна многочиеленныя, более угловатыя 
или неправильной формы и сливающийся. Необходимо иметь въ виду, что это 
назваше р ж а в ч и н а совершенно не подходяще, такъ какъ въ мико
логии терминъ р ж а в ч и н а имеетъ вполне определенное значение и 
должно быть сохранено для повреждении, причиняемыхъ ржавчинными гриб
ками (TJredineae). Заметимъ по этому поводу, что въ Италш одинъ ржав
чинный грибокъ (Uredo nicotianae A n . ) былъ обнаруженъ на Nico t iana 
quadr iva lv is и N . si lvestris . Делакруа склоненъ установить тождествен
ность белой ржавчины съ однимъ повреждетемъ листьевъ табака, извест-
ньимъ въ С. Америке подъ н а з в а т е м ъ f rog eye (лягушечш глазъ), и пола-
наеть, что она бактерпальнаго происхождения, но ему не удалось изеледовать 
ее вполне. Вообще надо сказать, что въ различныхъ странахъ были довольно 
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поверхностно описаны различный пятнистости, характере которыхъ, равно 
какъ и причина, остаются пока недостаточно выясненными; возможно, что 
это лишь разновидности рябухи. Изъ числа этихъ пятенъ. внимания заслужи 
ваютъ тъ, который наблюдаются въ нёкоторыхъ мъстностяхъ Америки и 
причиняются ожогами листьевъ отъ приставшаго къ нимъ раскалепнаго 
песку; получаются мел кия, округлыя, коричневатая пятна, также похожий 
на лягушечий глазъ и придающий листьямъ. примёняемымъ для обертки 

Ряс. 10. Лнстъ табака, пораженный ot.ioa пятнистостью. Въ уменьшен, видь. 
Орпг. рнс. 

Рис. 11. Разръзъ черезъ пикниду Phyllosticta (abaci и отдельный стнлоспоры. 
Увелич. 750 разъ. Ориг. рис. 

Рис. 12. Пучокъ конидйеносцевъ съ конидиями (Alternaria tenuis). Увелич. въ 
750 разъ. Ориг. рис. 

сигаръ, особую цённость. Эти пятна на засохшихъ листьяхъ представля
ются поблекшими, округлыми местами, и ихъ появлеше вызывается даже 
искусственно—посыпкой на листья песку. 

XV . На табачныхъ листьяхъ появляются многочисленный, округлыя 
или угловатая, нередко сливающийся, коричневатый, затЪмъ беловатая 
пятна, на которыхъ заметны очень мелшя черньия точки (рис. 10), пред
ставляющий собою плодовместилища (пнкниды) паразитнаго грибка изъ 
отдела несовершенныхъ грибовъ, группы Sphaeropsideae. Эти пнкниды 
(рис. 11), въ 70—100 мкр. въ диаметре, снабжены у вершины небольшимъ. 
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округлымъ устьицемь, черезъ которое выходятъ въ большомъ количестве 
яйцевидный, однаклътныя, безцветныя стилоопоры въ 7/3 мкр., образую
щийся на раднально- расположенныхъ, нитевидныхв конид1еносцахъ. Часто 
появляются пятна безъ всякаго следа пикнидъ, но, въ такомъ случае, ве тка-
няхъ все-таки удается проследить коричневатую, разветвленную грибницу. 
Грибоке, известный поде назвашемв Phy l los t i c t a tabaci Pass., быле най-
денъ впервые ве Италш, но обнаружене также и ве России, между прочиме, 
въ Полтавской и Воронежской губ., также въ Бессарабии (Деккенбахомъ), въ 
Крыму (Новиковымъ) и въ Закавказье . Пораженные листья обезценива-
ются, таке каке покрываются ииногда сплошь пятнами. Изъ мере борьбы 
можно лишь рекомендовать обрываше листьевъ и сжигание ихъ, въ целяхе 
помешать распространению паразита разсЬиваниемъ стилоспоръ изъ пик
нидъ; весьма важенъ также плодосмене. Опрыскивания бордосской жид
костью не были произведены и едва ли здесь уместны, принимая во вни
мание, что при опрыскивании остается известное количество мёди на ли
стьяхъ, которое можете оказать некоторое влияние на брожение во время 
производства табака; во всякоме случае, для широкаго применения на прак
тик!; опрыскивания табака медными растворами, необходимы опыты для 
выяснения роли мъдньихъ солей при разработке листьевъ. Другой виде 
Phy l los t i c t a (Phy l los t i c t a n icot iana E l l . et Everh . ) , причиняющий по
добную же ииятпнстость. быле опнсане на листьяхе табака ве Северной 
Америке, но ве Европе пока не обнаружене. One отличается своими 
стилоспорами ве 3,5—5/1,5 мкр. Пнкниды ве 200 мкр. ве д1аметре; пятна 
спабженьи темно-коричнсвыме ободкоме. На коробочкахъ табака обнару
жене въ С. Италии еще т р е т видъ Phy l los t i c t a ( P h . capsulicola Sacc. 
et Speg.), образующш невнятныя коричневатый, расплывчатый пятна, ва 
которыхъ появляются многочисленный, шаровидный пикниды въ 70—100 
мкр. въ д1амегръ, содержащий яйцевидный, одноклвтныя, безцветныя, не
сколько согнутыя стилоопоры въ 7—11/3—4,5 мкр. Возможно, что этотъ 
грибокъ раопространенъ и въ Россш, но пока его не обнаруживали. 

Пятнистость листьевъ табака вызывается еще другимъ представите-
лемъ той же группы Sphaeropsideae, Ascochyta nicot iana Pass., вызыва-
ющимъ появлеше коричневыхъ пятенв неправильныхъ очертаний, усЬянныхе 
такими же пикнидами ве виде черныхе точеке, каке у Phyl los t ic ta . Be 
этихе пикнидахе имеются яйцевидно-продолговатыя, безцветныя стдло-
спорьи, се поперечной перегородкой и се перетяжкой. Паразите, обнару
женный впервые ве С. Италш, быле также найдене ве различпьихе ме-
стахе Закавказья и ве Курской губ. (на N i c o t i a n a aff inis) , но особеннаго 
вреда не причиниле. Борьба се ним в та же, что и се Phyl los t ic ta . ЗамЬтиме 
еще, что подобная же ииятнистость обусловливается также видами Uereo-
spora (роде изе группы Гифомицетове), образующими округлыя. небольишя, 
коричневый, затвмв белеющия пятна в е 1—3 сант. ве д1аметре, но безе 
черныхе точеке; поде микроскопоме можно видеть, что ве мвхтахе этихе 
пятенъ изъ устьице на-нижпей и верхней поверхности листьеве выходятъ 
пучки конид1еносцеве, несущихе продолговатая, булавовидный, конидии. 
Ве С. Америке, на Я в е , Цейлоне, и т. д. известене виде Cercospora nieo-
tianae E l l . et Eve rh . , причиняющий довольно много вреда, а ве Австрш об
наружене виде Cer . K a c i b o r s k i i Sacc. et Sydow, можете быть, предста-
вляиощш лишь разновидность предыдущаго. 
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XVI. На листьяхъ табака можно нередко видъть округлыя или угло
ватый, нередко сливаюпидяся, коричневыя или свроватыя пятна безе ободка, 
покрытый более или менее заметныме зеленовато-оливковыме налетоме, 
состоящпме изе скопления конид1еносцевг, выходящихе изе тканей листа 
и несущихе характерный булавовидный конидии (рис. 12) грибка A l t e r 
nar ía  tenuis Nees изе отдела несовершенныхе грибове, группы гифоми-
цетове. Грибоке этоте встречается повсеместно въ природе, главныме обра-
зомъ въ виде сапрофита на засохшихъ листьяхе, отмершихе стебляхе са-
мыхе р а з н о о б р а з н ы е растенш, но, вместе се теме, во многихе случаях ь 
его встречали на живыхг тканяхе, либо пораненныхе, либо вообще ослаб-
ленныхе, вследствие какихе-либо почвенныхе или климатическихе усло
вии, задерживающихе жизнедеятельность растения; между прочиме, Де
лакруа (loe. cit.) указываете, что пятна, причиняемый A l t e r n a r í a ,  часто 
наблюдаются, каке последствия оте влияшя ветра при взаимноме т р е т и 
листьеве, когда получается частичное повреждеше кутикулы. Ве Германии 
пи Италш отмечены случаи поражения и загнивашя сеянцеве табака вслъд-
CTBie развится A l t e r n a r í a .  Повидимому и здесь первоначальной причиной 
повреждения было ослаблеше сеянцеве. Be Poccin грибоке A l t e r n a r í a te
níais  встречается довольно часто на табачныхе плантацияхе, равно каке 
и близкш ке нему грибоке Macrospor ium commnne Rabh. , причиняющий 
ташя же повреждения и различаемый только при помощи микроскопа. Луч
шей мерой противе этихе грибкове является собираше и сжигаше остат-
кове на поляхе и плантапдяхв, таке каке на нихе развиваются преимуще
ственно эти сапрофиты, споры которыхъ з а й м е заносятся на живыя расте
ния. Помимо этого, необходимо соответсгвуиощиме уходоме и удобрешеме 
поддерживать растешя ве нормальноме развитии, и тогда полусапрофиты 
для нихе не окажутся опасными. 

На загнивающихе листьяхе табака ве Голлаядш указаны еще два вида 
плесневыхе грибковъ, Cladospor ium tabaci O u d . и 01. nicotianae Oud. , 
образуюпгихъ бархатистегя, коричневатый подушечки. Эти виды очень близки 
кг обычной плесни Cladospor ium herbarum L i n k , встречающейся часто, 
ве качестве сапрофита и даже отчасти паразита, на листьяхе самыхе разно-
образныхг растенш вг Poccin, ве томе числе и на табаке, нередко ве со-
провожденш A l t e r n a r í a . 

XVII. З а последте два года ве Венгрш*) табачпые листья подверга
ются во время ферментащи чрезвычайно сильному поражению грибкоме 
Sterigmatocyst is n i g r a van Tieghem, который превращаете ихе вг чер
ный порошокг и приводите вг полную негодность. Грибоке этоте, извест
ный также поде назвашеме Aspe rg i l l u s n iger van Tieghem, является вг 
сущности сапрофитомг, развивающимся на весьма разнообразпыхг суб-
стратахг, какг то на хлебе, гншщихг листьяхг, лимопахг и т. д., и быле 
неоднократно обнаружене и ве Poccin. Н а табаке его до сихе поре не на
блюдали ве Европе, но ве Северной Америке оне уже быле известене, каке 
разрушитель листьеве, причини i повреждеше, которому американцы дали 
назваше black spot. Меры борьбы противе этого вредителя еще не выра-

*) Ropaics Raymund. A dahány ltosmos rothadása. Budapest. 1913, p. 2. (Рапайскъ 
Раймундъ) Sterigmatocystis nigra, какъ вредитель табака въ Венгрии. 

Культура табака. 17 
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боталы. Возможно, что означенный грибокъ окажется когда-либо опаснымъ 
для табачной промышленности и въ Россш, и на развипе его следовало бы 
обратить пнимашс; по всей вероятности, споры грибка поселяются во время 
сушки листьевъ, будучи занесены па ннхъ воздушными теченшми, и, если 
листья складываются недостаточно просушенными, споры имвюгъ возмож
ность быстро прорастать; поэтому, необходимо прежде всего следить за пра
вильной просушкой листьевъ. 
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Преднслов|'е редакщп. 
Предиелов1с автора. . . . . . 
Происхождеше н раснространеше табака м его породы, дающдя высиле кури

тельные сорта. 
СЬверныЯ пределе разведешя высшихъ сортовъ табака въ Россш. . 
О сортахъ, подходящихъ къ клнматнческнмъ ус.юв1ямъ южной Россш. 
Качества южно-русскаго табака. 
Выборе землп для плаптанш. 
Подготовка земли нодъ плантащю. 
Удобрешс. 
Способы удобрешп земли. 
Удобрительным средства, нхъ свинства, сила дъйств1и и способе заделки. 
Растительное удобренн'. 
Животное удобреше. 
Навозъ. 
Удобрительный полпвки. 
Минеральное удобреюе. 
Концентрированные туки. 
Компостъ. 
Выборъ мътта для разсадниковъ. 
Роды разсадниковъ. 
Время устройства разсадниковъ. 
Устройство нхъ. 
Табачная разсада. 
Уходъ за нею. 
Окончательное приготовлены' почвы дли посадки табака. 
Посадка табака на плантацш. 
Очнщеше плантацш отъ сорныхъ травъ и окучнваше табака. 
Отла.чываше пвЬта и пагыпкопаме. 
Правила для нолучешя различным, степеней крепости въ габакт.. 
МЪры для предупреждешл или остановки мнимой зрелости табачным, листьевъ. 
Вредное в.11пн]ё на табакъ ветра (99), дождя (100), засухи и жары (100) п 

града (102). 
Пыращнвяше свмянъ табака. 
Время созревашя листьеиъ. 
Подготовлеше къ уборке. 
Способы уборки табака. 
Два способа листовой уборки. . . . . . . . . . . 
Способы превращенш зеленаго цвета гвЪжеубранпмхъ листьевъ въ желтый 

желаемаго оттьнка. 
Нпзаше табачныхъ листьевъ на проволоки. 
Сушка табака и ея услов1Я. 
Сушильни. 
Улучшенный способе сушки на переносныхъ сушнльныхъ станкам, . 
Сушильни для сушки табака, низаннаго на проволоки. 
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