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О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЬІХЪ ТРУ-

БАХЪ ДЛЯ ПАРОВЫХЪ ВИНОКУ-

РЕННЫХЪ ПРИБОРОВЪ (*).

(Сох,. Академика Паррота.) <■

Долговременное пребываніе мое въ Лиф-

ляндіи доставило мнѣ случайчастопосѣщать

винокуренные заводы, и я узналъ, что паровые

кубы подвергаются взрывамъ отъ излишняго

нагрѣванія, а иногда бываютъ совсѣмъ сдавле-

ны или сжаты, когда истопникъили коче-

гарь, изъ опасенія, чтобы жарь не усилился

излишне, гасить поспѣшно огонь. Излишнее

нагрѣваніе имѣетъ еще и ту невыгоду, что

въ случаѣ простойперегонки, при которой

брага подвергается непосредственному дѣй-

(*) Статья сія читананаФранцузском^ лзыкѣ въ 06-

щемъ Собраніи ИмператорскагоВольнаго Эконо-

мическагоОбщества Апрѣля, 1-го дня 1832. Дей-

ствующая модель подобнаго прибора имѣется

•въ Музеумѣ Вольнаго Экономическаго Общества.

1
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ствію огня, оно производить пригарь браги

даже и въ то время, когда нагрѣваніе не до-

стигло еще той степени, при которой мо-

жешь произойти взрывъ куба ; когда же пере-

гонка производится водяными парами, тогда

отъ излишняго нагрѣванія получается вино

разжиженное, слабое. Въ намѣреніи отвратить

сіи неудобства , придумалъ я простой меха-

низмъ , копюрый будучи основанъ на Физиче-

скихъ свойсгавахъ пара, оказался успѣшно дѣй-

ствующимъ на самомъ дѣлѣ. Таковый меха-

низмъ устроенъ быль въ 1822 году Г. Сивер-

сонь въ помѣстьи его Эйзекюль, а въ 1829 году

представилъ я въ Императорскую Академію

Наукъ свидетельство присутственнаго мѣспіа,

выданное мнѣ въ томъ , что въ помянутое

время находилось уже въ Лифляндіи болѣе 30

винокуренньгхъ заводовъ, въ которыхъ помяну-

тый механизмъ упошребляемъ быль съ совер-

шеннымъ успѣхомъ.

Пусть А С D Е будешь паровой когпелъ,

наполненный брагою или водою, долженству-

ющею произвести парь , которымъ имѣетъ

быть перегоняема брага въ другомъ сосудѣ ;

В отверстіе , чрезъ которое котелъ напол-
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няегпся жидкостію и которое въ елучаѣ нужды

служить также для прохода работника внутрь

котла; FG труба, которая проводить вин-

ный парь въ прохладитель (*) или водяныя

пары въ сосудъ, наполненный брагою для пере-

гонки; Н I поверхность жидкости при началѣ

перегонки.

Чрезъ крышку котла провелъ я мѣдную

трубу KL, открьппую съ обоихъ концовъ, и

коей нижнее отверстіе погружено въ жид-

кость до нѣкоторой глубины, а верхнее утвер-

ждено во днѣ чана, нѣсколько наклоненнаго къ

отверстію трубы.

Дѣйствіе сей трубы , которую я назы-

ваю предохранительною, можно легко себѣ пред-

ставить. Коль скоро излишнее нагрѣваніе со-

общить пару большую упругость, нежели ка-

ковую оный имѣть долженъ , жидкость при-

нуждена будетъ возвыситься въ трубѣ Л* L

(*) Въ послѣдиіе годы прошедтаго столѣтія я отмв-

нилъ въ Лифляндій употреблеиіе колиаковъ при пе-

регоішыхъ кубахъ, замвнивъ оные простыми труб-

ками FG, ибо я увѣрился по теорін и по опытамъ,

мною произведенным!., что колпаки бодѣе вредны

нежели полезны. Съ пгвхъ поръ усовершеисгпвова-

ніе сіе калюется принято всѣми вообще.
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на высоту, соотвѣтсгавенную силѣ упругости

паровъ. — Достигнувъ верхняго отверстія,

жидкость перельется въ чанъ ММ, и когда

вся часть жидкости, превышающая отверстіе

К, перейдетъ въ чанъ, то за нею послѣдуетъ

уже паръ , который прорываясь чрезъ жид-

кость, находящуюся въ чану, произведетъ столь

сильный шумъ , что самый невнимательный

кочегаръ узнаетъ о предстоящей опасности,

или о томъ, что опасность уже миновалась,

даже еслибъ онъ находился и внѣ завода , не

въ дальнемъ отъ онаго разстояніи.

Когда истопникъ убавить огонь подъ ко-

тломъ и паръ не будетъ уже имѣть довольно

силы для удержанія воды въ чану, тогда оная

сама собою перейдетъ въ котелъ , тѣмъ съ

большею быстротою, что уменьшившееся ко-

личество пара, ослабивъ упругость его, доста-

вить свободу действовать давленію атмо-

сферы на жидкость, находящуюся въ чанѣ. Сей

быстрый переливъ воды изъ чана въ котелъ

возстановитъ также скоро непосредственное

сообщеніе между внѣшнимъ воздухомъ и вну-

тренностію котла , чрезъ что сжатіе сего

послѣдняго сдѣлается невозможнымъ. — До-
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казавъ возможность сего дВоякаго дѣйствія

предохранителъныхъ трубъ предупреждали»

разрывъ, а вмѣстѣ отвращать сдавленіе кот-

ла, приступлю я къ опредѣленію измѣреній

какъ котла, іпакъ и чана , чтобы дать ча-

стямъ ихъ надлежащую сораізмѣриосщь.

О Ъіаметртъ предохранителъныхъ трубъ.

Естьли бы котелъ имѣль рщверспгіе весь-

ма значительное ; относительно къ поверхно-

сти его, то упругость паровъ равнялась бы

давленію атмосферы; по . сему не было бы ни-

какого излицща /между внутреннимъ и наруж-

ными — Но. каііъ обыкновенно паровые кош-

лы снабжены бываютъ одниМъ только от>

верстіемъ пірубы, проводящей паръ въ холод-

никъ или въ перегоняемую брагу, если перегон-

ка оной производится парами, то выходящій

чрезъ сіе отпверстіе паръ встрѣчаетъ нѣко-

пюрое сопротивленіе , которое служить из-

мѣреніемъ излишка внупгренняго давленія предъ

наружнымъ. Въ заводахъ, перегоняющихъ брагу

парами , должно еще присовокупить къ сему

небольшому сопротивлению , давленіе столба

браги , надъ отверсшіемъ трубы проводящей

пары.
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Но въ обоихъ сихъ случаяхъ надлежигпъ

преодолѣть только давленіе воды въ чану на-

ходящейся , когда предохранительная труба

наполнена одними парами. — Вычисленія, осно-

ванныя на опытахъ, произведенныхъ мною надъ

котлами, снабженными открытыми трубами

различньгхъ діаметровъ , показали мнѣ , что

для совершенной безопасности діаметръ пре-

дохранительной трубы долженЪ быть въ з~

противъ діаметра котла, следовательно : для

котла, имѣющаго въ діаметрѣ б Футъ, предохра-

нительная труба должна имѣпй. діаметръ въ

2 74о дюйма, а для котла въ 10 Футъ діаметромъ,

предохранительная труба должна быть въ по-

перечнике 4 дюйма.

Если большой котелъ имѣетъ Фигуру па-

раллелопипеда, какъ то бываетъ при паровьгхъ

машинахъ, то вычисленіе для діамепіра трубы

должно быть произведено совершенно практи-

чески, слѣдующимъ образомъ :

Длину котла надлежитъ помножить на

ширину его; та и другая должны быть выра-

жены въ дюймахъ ; изъ сего произведения из-

влечь квадратный корень, который раздѣлить

на 50 ; потомъ помноживъ сіе частное на 564,



снова раздѣлить произведете на 500. Найден-

ное число покажешь діамешръ предохранительг

ной трубы въ дюймахъ съ дробями. Но какъ

излишняя безопасность лучше нежели недог

статокъ оной и какъ мастера не всегда быва-

ютъ точны въ данныхъ имъ мѣрахъ, то луч-

ше прибавить къ найденному вышепоказаннымъ

способомъ діаметру еще -§ для малыхъ кош-

ловъ и ~ Д-ля большихъ. Малыми котлами

называю я тѣ , коихъ діаметръ не превы-

шаешь 4 Футъ, большими же всѣ прочіе, пре-

вышающіе сію мѣру діамешра.

О высотть предохранительной трубы надъ

поверхностію жидкости въ котліи.

При перегонкахъ, въ копгорыхъ котелъ, со-

держащей перегоняемую брагу, подвергается не-

посредственному дѣйсшвію огня , высота сія

можетъ быть весьма малая , такъ что чанъ

М М можешь быпіь утвержденъ почти на са-

момъ котлѣ; но въ семь случаѣ при малѣйшей

оплошности кочегара отъ излишияго нагрѣва,

брага будешь переходишь въ чанъ , что вовсе

безполезно и только будешь затруднять ко-

чегара. Для избѣжаніл сего, надлежитъ наблю-
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дать, чтобъ предохранительная труба возвы-

шалась надъ поверхностію жидкости въ ко-

<тлѣ на пяпіь Футовъ. Въ семь случае пере-

ходъ браги изъ копіла въ чанъ возможенъ

только при весьма большой оплошности ко-

чегара. Избытокъ внутренняго давленія надъ

внѣшнимъ въ семь случаѣ составить около f

цѣлаго давленія атмосферы.

Если же перегонка производится водяны-

ми парами , то къ вышепоказанной высотѣ

пяти Футовъ должно присовокупить еще да-

вленіе столба браги надъ отверстіемъ паро-

вой пірубы.

Положимъ , что высота браги равняет-

ся 4 Футамъ, пюгда предохранительная труба

должна быть высотою 9 Футовъ надъ поверх-

ностію воды въ паровомъ котлѣ.

Въ семь случаѣ вода при надлежащемъ хо-

де перегонки будешь держаться, въ предохра-

нительной трубе, на вертикальной высоте

4-хъ Футъ выше поверхности воды въ котлѣ,

и избытокъ внутренняго давленія предъ на-

ружнымъ составить несколько более f ат-

мосферы.
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Если обе обыкновенныя перегонки произ-

водятся въ одно время однимъ и темъ же па-

ромъ, то къ показанной высоте предохрани-

тельной трубы следовало бы еще приба-

вить высоту жидкости во второмъ сосу-

де. Пусть высота сія будешь равна тремъ

Футамъ, въ такомъ случае высота всей пре-

дохранипіельной трубы, сверхъ поверхности

воды въ котле, должна быть равна 12-ти Фу-

тамъ , что составляешь давленіе несколько

более f атмосферы.

Впрочемъ должно заметить , что сіи два

последнія давленія произходятъ не отъ пре-

дохранительной трубы , но суть необходи-

мыя следствия перегонки посредствомъ па-

ровъ. Предохранительныя трубы требуютъ

давленія не более 5 Футъ воды, и сіе давленіе

имело бы место при всякомъ другомъ устрой-

стве котла, при которыхъ оное могло бы

оплошноспгію кочегара возвыситься гораздо бо-

лее. Напротивъ того, предохранительная тру-

ба не только предваряешь объ опасности ,

но и совершенно оную отвращаетъ, даже въ

такомъ случае, когда бы кочегарь и отлучил-

ся отъ своего места.
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На какую глубину Ъолжна погружаться пре-

дохранительная труба въ жидкость пароваго

котла.

При нагрѣваніи коіпдовъ съ брагою непо-

средственно огнемъ, глубина сія должна рав-

няться разности между высотами поверхно-

стей жидкости 0 при началѣ и при концѣ пе-

>
регонки. Сія разность извѣстна винокурамь

изъ опыта.

Въ тѣхъ же случаяхъ , гдѣ перегоняюшъ

вино при посредствѣ водяньіхъ паровъ, сія глу-

бина равняется піакже разности высотъ по-

верхностей воды при началѣ и при концѣ пе-

регонки. — Впрочемъ, здѣсь должно замѣтишь,

что винокуры , знающіе , что для перегонки

вина парами потребно выпарить воды нисколь-

ко болѣе количества перегона , погрѣшаютъ

однакоже дѣлая паровые котлы малыхъ из-

мѣреній ; ибо наливая въ такіе котлы толь-

ко піакое количество воды , какое потребно

для перегонки , они лишаютъ себя выгоды

подвергать дѣйствію огня боковые стѣны ко-

шловъ, и должны ограничиваться нагрѣваніемъ

одного только дна ихъ , въ противномъ слу-

чав огонь мржетъ обхватывать бока, и тогда,
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когда оные не покрыты водою , чрезъ что

въ короткое время котЛы получаютъ повре-

жденія.

Я полагаю необходимымъ дѣлать котлы

такой величины, чтобы въ нихъ помѣщалось

втрое болѣе воды, нежели сколько оной тре-

буется для перегонки, и чтобы сверхъ- того

оставалось въ нихъ достаточное простран-

ство для образованія пара, а для сохраненія

котловъ невредимыми на долгое время , то

надлежитъ обдѣлывать ихъ такъ, чтобы огонь

дѣйствовалъ только на половину высоты во-

ды. Сіе правило должно быть вообще наблю-

даемо, особенно при котлахъ большой вмѣсти-

мости и малой высоты.

Обь излтренілхъ гана.

Въ чанъ можетъ перейти количество

жидкости , равное вмѣстимости предохрани-

тельной трубьі,*' что весьма легко определить

можно вычисленіемъ. Вмѣстимость чана долж-

на быть вдвое болѣе помянутаго количества.

Чтобы отвратить потерю жидкости чрезъ

разорызгиванге, должно покрыть половину ча-

на полукруглою покрышкою JR R, прибитою
г

гвоздями къ краямъ чана ; въ э^пой покрышкѣ
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R R, противъ верхняго конца предохранитель-

ной трубы, оставляется отверстіе Т Т не-

сколько по болѣе діамепгра трубы, дабы чрезъ

оное можно бы было пропустить шеетъ ,

съ прикрѣпленною къ нему мокрою тряпкою ,

для прочищенія предохранительной трубы.

Къ сему отверспіію глэидѣльіваютъ заслонку

U V, поворачивающуюся на винтѣ X. Можно

бы было обойтись и безъ сего отверстія и

заслонки , если бы вмѣсто того , чтобы при-

крѣплять крышку R R къ чану у придѣланы

были къ ней іфючки съ пробоями , для удоб-

наго сниманія крышки по мѣрѣ надобности.

Быть можетъ, что нѣкоторые винокуры бу-

дутъ опасаться потери теплоты чрезъ тако-

выя предохранительныя трубы, потому что

поверхность трубы сей подвергаетъ некото-

рую часть кипящей жидххоспга охлажденію

воздухомъ. Сія охлажденная;онаспіь опускает-

ся медленно въ котелъ, замѣщалсь новымъ ко-

личествомъ кипящей жидкости. И въ самомъ

дѣлѣ, — слои воды, находящіяся ближе къ стѣ-

намъ трубы, будучи прохлаждены, а чрезъ то

сделавшись тяжелѣе , стекутъ внизъ по вну-

тренней оболочкѣ трубы, между тѣмъ какъ

вода, находящаяся ближе къ центру трубы,
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будучи горячее и следовательно легче , бу-

дешь возвышаться для замѣщенія нисходя-

шихъ слоевъ. — Однако, если принять въ

соображение , чшо предохранительная труба

имѣетъ въ діаметрѣ не болѣе ,— діаметра ко-

тла и что высота ее бываетъ только въ

нѣсколько Футовъ, пю совершенно увѣриться

должно , что сія потеря будетъ составлять

весьма малую часть всей температуры, по-

требной для производства перегонки. — Сію

потерю можно впрочемъ отвратить почти

совершенно , обернувъ трубу до высоты Р ,

(которая будетъ определена ниже сего) спер-

ва войлоками въ 4 или 5 рядовъ, съ обвяз-

кою бичевками , потомъ двойною соломен-

ною цыновкою и опять 4 или 5 рядами вой-

лока , и наконецъ холсшомъ , выкрашеннымъ

масляною краскою. Вся сія обвертка, соста-

вляющая до трехъ дюймовъ толщины , огра-

ничить потерю теплоты до -sf „ части всего

количества употребленнаго на перегонку (*).

Сверхъ того , если покрыть верхнюю часть

(*) Смотри замѣчанія мои о новыхъ средствахъ предо-

хранять паровыя машины огпъ различныхъ опа-

сностей — стри. 9 — 15 , напечатанный въ за-

пискахъ Академіи Наукъ въ 1829 году.
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пароваго котла подобнымъ покрываломъ , то

отъ сего сохранилось бы теплоты почти въ

семь разъ более, нежели сколько оной можегаъ

произойти отъ предохранительной трубы, ни-

чЕмъ ни защищенной.

По сему, если винокуръ не пожелаетъ упо-

требить сего простаго средства для сохране-

нія теплоты, теряемой обнаженною поверх-

ностію пароваго котла, то безразсудно было

бы обвертывать предохранительную трубу

вышепоказаннымъ образомъ для сохраненія у

части помянутой потери.

Можно еще предполагатъ потерю алко-

голя на поверхности Жидкости , находящейся

въ предохранительной трубе въ прикоснове-

нии съ свободнымъ воздухомъ ; однакоже въ Лиф-

ляндіи винокуры сего еще заметить не могли.

Впрочемъ и сію предполагаемую потерю мож-

но отвратить слѣдующимъ средствомъ :

Надлежитъ сделать пустой цилиндръ А

(фиг. 2-я) , со всВхъ сгаоронъ плотно запаян-

ч ный, діаметромъ несколько менее ошверстія

предохранительной трубы ; длина его а Ь долж-

на быть вдвое противъ діаметра. Цилиндръ сей
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долженъ быть довольно легокъ, дабы погружать-

ся въ жидкость не более двухъ третей сво-

ей длины. Будучи опущенъ въ предохранитель-

ную трубу , оный остановится на поверхно-

сти жидкости и будешь безпрепятственно

вместе съ нею возвышаться и опускаться,

отъ чего поверхность жидкости , имеющая

прикосновение съ свободнымъ воздухомъ, будетъ

самая малая. Всякой разъ, когда двйствіемъ

предохранительной трубы цилиндръ сей будетъ

выброшенъ въ чанъ , и после того перегонка

паки придетъ въ порядокъ , работнику дол-

жно будетъ опустить снова цилиндръ въ

трубу.

Чтобы удостовериться, стоить ли тру-

да устроить сей небольшой приборъ, можно

сделать следующее вычисленіе. — Испаряю-

щаяся поверхность жидкости, находящейся въ

трубе, относится къ поверхности жидкости

въ котле какъ 1 къ 900; следовательно если

бы въ предохранительной трубе жидкость

могла кипеть какъ вода въ котлѣ, то поте-

ря алкоголя составляла бы -^— часть всего

полученнаго перегонкою; — но этого быть

не можетъ, хотя температура въ трубѣ и при-
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ближается къ степени кшгВнія; а какъ можно

положить, что испараніе при сей температу-

ре не составляешь и j того, копюрое произхо-

дить отъ сильнаго кшгВнія, то наивозможная

потеря безъ цилнндрическаго прибора не соста-

вить и зтѴ о части полученнаго алкоголя. —

Спрашиваю теперь , стоить ли уменьшить

сію потерю на \ или fs часть ея?

Те, кои полагаютъ, что сей цилиндръ мо-

жешь быть полезенъ, могутъ его устроишь.

Но гораздо важнее иметь возможность узнавать

во всякое врелія въ продолженье перегонки сте-

пень теплоты или упругости паровь въ котллз.

Предохранительная труба предсіпавляетъ намъ

для сего весьма простое средство. Надлежитъ

къ предохранительной трубе, сверхъ нормаль-

ной высоты NJST, до которой обыкновенно

должна доходить жидкость , при надлежащемъ

ходе перегонки, приделать несколько крановъ,

открываніемъ коихъ можно узнать, на какую

высоту поднялась вода въ трубе; но какъ ис-

топники бываютъ почти по большой части

люди безграмотные и неспособные къ тако-

вымъ наблюденіямъ, то можно сіе сделать еще

проспгЕе.
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Стоить приделать кь предохранитель-

ной трубѣ отводную трубку Р Q ъъ j дюй-

ма въ дгамётрѣ , изогнутую несколько болѣе

нежели въ j- круга и поддерживаемую желѣз-

нымъ прутомъ W Y. — Верхнее ея отверстіе

Р должно находиться на срединѣ, между нор-

мальною высотою NN и диомъ чана. Коль

скоро жидкость подымется выше отверстія

Р, часть ея начнешь вытекать сею отвод-

ною трубкою и впадая въ металлическій со-

су дъ 5 , устроенный на стѣнѣ печки котла ,

она произведешь шумъ, достаточный для пре-

дваренія истопника о предстоящей опасности,

особенно если сосудъ будешь дотрогиваться

до стѣны только тремя ножками. Симъ сред-

ствомъ истопникъ узнаешь, чгао разведенный

имъ огонь слишкомъ великъ, и потому оный

уменьшенъ быть долженъ.

Вытекающая жидкость можешь быть пе-

релита обратно въ котелъ посредсгавомъ пре-

дохранительной трубы.

Цѣль сей отводной трубки состоитъ не

въ доставленіи прибору большей безопасности,

чему предохранительная труба вполнѣ удовле-

творяешь, но въ томъ, чтобы излишно на-

2
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грѣшая брага не пригорѣла на днѣ котла; ибо

извѣстно, что отъ сего перегоняемое вино по-

лучаешь дурной вкусъ, да и въ цѣнѣ онаго мо-

жешь оказываться потеря при продажѣ , ибо

пригорѣлое масло*, которое въ изобиліи проис-

ходить въ таковомъ винѣ отъ пригори, укры-

ваешь часть алкоголя.



РУКОВОДСТВО КЪ ВИНОГРАДНО-

МУ САДОВОДСТВУ И ВИНОДѢЛІЮ

ВЪЮЖНЫХЪ ГУБЕРШЯХЪ РОССІИ.

[Сог. Барона Александра БоЪе.)

В В Е Д Е Н I Е.

Въ предлагаемомъ здѣсь сочиненіи я буду

говорить преимущественно о Таврической гу-

берніи, коей способы винограднаго садоводства

и винодѣлія мнѣ болѣе извѣстны , и постара-

юсь правила мои изложить такъ ясно , что-

бы въ другихъ частяхъ южной Россіи можно

было всякому благоразумному хозяину прина-

ровить ихъ къ мѣстнымъ обстоятельствамъ.

Предоставляя особому сочиненію наставле-

ніе о разведеніи винограда въ сѣверныхъ гу-

берніяхъ , я займусь здѣсь винограднымъ садо-

водствомъ въ отношеніи къ винодтълію. Выго-

ды отъ онаго получать можно пюлько тамъ,

гдѣ виноградные кусты произрасгааютъ безъ

особенной защиты отъ морозовъ, въ против-
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номъ случаѣ нѣшъ надежды получить хорошее

вино и пріобрѣсть какую либо прибыль, ибо

укрываніе кустовъ сопряжено съ большими

безпокойствами. При таковыхъ обстоятель-

ствахъ разведеніемъ винограда можно заняться

только для лакомства.

Виноградное садоводство и винодѣліе въ

Крыму я засталъ въ самомъ жалкомъ положе-

ніи, въ каковомъ оныя большею частію и ны-

нѣ еще находятся. Коренные здѣшніе жите-

ли, Татаре, до присоединенія сего края къ Рос-

сійской Державѣ, разводили виноградъ для упо-

требленія въ пит}7 . А какъ религія иХъ вос-

прещаешь употребленіе вина , то и не было

имъ побудительной причины стараться объ

усовершенствованш сей части сельскаго хозяй-

ства. По присоединеніи Крыма къ Россіи, часть

существовавшихъ здѣсь виноградныхъ садовъ

досталась во владѣніе Русскимъ ; но какъ вино-

градное садоводство не принадлежало къ числу

сельскихъ ихъ занятій , шо и неудивительно,

чпю новые хозяева садовъ не сдѣлали по сей

части ни какого усовершенствованія. Это обра-

тило на себя вниманіе Правительства, кото-

рое, желая улучшить благосостояние своихъ
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гюдданныхъ въ новопріобрѣгпенномъ краѣ , съ

немалыми издержками завело виноградное учи-

ще въ Судакѣ, самомь удобнѣйшемъ для того

мѣстѣ. Намѣреніе Правительства было, что-

бы въ семь училище показать примѣръ вино-

граднаго садоводства и винодѣлія всѣмъ жите-

лямъ Крыма ^ образовать для помѣщиковъ изь

ихъ людей искусныхъ садовниковъ и разпро-

странить разведете лучшихъ соршовъ вино-

градныхъ лозъ. На сей конецъ выписало оно

иностранныхъ мастеровъ и виноградныя лозы,

и ни въ чемъ не отказывало, что было потреб-

но для предположенной цѣли ; но къ сожалѣ-

нію благонамѣренные виды Правительства бы-

ли столь худо исполняемы, что по прошествіи

двадцати лѣтъ заведеніе училищь не прине-

сло существенной пользы: ибо вмѣсто введе-

нія усовершенствованной методы (разведенія

винограда) придержались мѣстныхъ старин-

ныхъ обычаевъ до того , что казенный садъ

быль обработываемъ хуже Татарскихъ садовъ;

однакожъ оііыгаъ показалъ, что и Крымъ мо-

жепгь доставипіь вино, не уступающее добро-

тою лучшимъ иностраннымъ. Но какъ ко-

личество оиаго , получавшееся отъ казеннаго

виноградника , было спюль не значительно ,
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что расходы на содержаше сада въ пять или

шесть разъ превышали доходъ, іпо никто изъ

жителей не рѣшался жертвовать своимъ капк-

таломъ для заведенія столь невыгоднаго хозяй-

ства. Притомъ казенный садъ, по недостат-

ку воды, не могъ быть увлаживаемъ какъ са-

ды помѣщичьи ; а по сей причинѣ и всѣ Крым-

ская горы, столь удобиыя для разведенія вино-

града и полученія вина въ значительномъ ко-

личествѣ, остались бы навсегда безплодными,

естьли бы главное Начальство здѣшняго края,

въ 1824 году, не обратило ближайшаго вни-

манія на сію важную вѣпівь здѣшней промы-

шленности. Оно усмотрѣло , что Крымъ по

выгоднымь мѣстньшъ обстоятельствамъ мо-

жешь продовольствовать отличнѣйшими ви-

нами цѣлую Россію ; тогда , чтобы уничто-

жить потребность выписывать оныя изъ чу-

жихъ краевъ и оставить внутри Государства

значительныя суммы , выходящія за сей то-

варъ за границу, сіе мудрое Начальство при-

няло рѣшительныя мѣры для усовершенство-

ванія и возможнаго разпространенія садовод-

ства 'и винодѣлія 1 въ Крыму. Для этого ну-

женъ быль хорошгй примѣръ. Я имѣлъ счас-

mle въ томь же 1824 году быть избраннымъ
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въ Начальники Крымскаго винограднаго учили-

ща въ Судакѣ. Заведеніе сіе находилось въ

упадкѣ; отъ двадцати лѣтняго безпорядка ка-

зенные работники сдѣлались упрямы и необуз-

данны; не было надежды на исправление и ус-

пѣхъ; но по долгу службы и желая оправдать

лестную ко мнѣ довѣренность Начальства, я

принялся за дѣло со всевозможнымъ усердіемъ.

Мало по малу въ разныхъ мѣстахъ южнаго бе-

рега Крыма начали возникать новыя виноград-

ный заведенія по усовершенствованной мето-

де и съ лучшими родами винограда. Отлич-

ный примѣръ Русскихъ Вельможъ возбудилъ

соревнованіе во многихъ Крымскихъ помѣщи-

кахъ — большею частію Русскихъ; Нѣмецкіе

колонисты, а наконецъ и иностранные капи-

талисты послѣдовали ихъ примѣру , и часть

Крымскихъ горъ, доселѣ дикихъ и безобразныхъ,

нынѣ одѣлись прелестною зеленью виноград-

ныхъ листьевъ и снабжаетъ уже хорошимъ

виномъ.

Можно себѣ представить, сколько я дол-

женъ быль вытерпѣть насмѣшекъ , порица-

ній , даже злобныхъ гоненій отъ здѣшнихъ

стародумовъ ! — Если бы они имѣли силу
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—• меня постигла бы участь медвѣдя -плясуна.

Но почти всякое нововведение, всякое усовер-

шенствование, входятъ въ міръ нодобнымъ пу-

пхемъ! ..... Я забывалъ сіи несправедливости,

видя ободрительное вниманіе Начальства къ

моимъ трудамъ, видя принятіе моей методы

нѣкоторыми благоразумными особами. Я чув-

ствую себя награжденным^ когда піруды мои

увѣнчаны успѣхомъ и когда благодѣтельныя

намѣренія Правительства исполнены. Въ кругу

безприсюпрастныхъ враждебная сила уже осла-

бела.

Какъ" превосходство моей системы передъ

старою доказано на дѣлѣ и не подлежишь ни

какому уже сомнѣшю, то я рѣшился изложить

оную на бумагѣ, съ тою цѣлію, чпюбы доста-

вить возможность всѣмъ желающимъ разво-

дишь виноградные сады и управлять ими безъ

пособія иностранныхъ садовниковъ. При семь

простомъ и ясномъ руководстве , я надѣюсь,

всякому легко въ короткое время сдѣлаться

хорошимъ виноградникомъ , или Дать нуяшыя

наставленія своимъ люДямъ. Я не буду здѣсь

говорить о виноградномъ растѣніи какъ уче-

ный, какъ ботаникъ , полагая таковый языкъ

неумѣсшнымъ въ сочииеніи сего рода, но огра-
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ничусь просшымъ изложеніемъ предмета и нуж-

ными насшавленіями для хорошаго виноград-

ника; при чемъ не излишнимъ считаю прило-

яшть и рисунки необходимыхъ инструментовъ.

Я опінюдь не выдаю предлагаемой мною

системы за собственное изобрѣтеніе. Она есть

подражаніе лучшей иностранной , съ измѣне-

ніями, коихъ требовали мѣстныя обстоятель-

ства.

Глава I.

О мѣстополо женіи.

При разведеніи виноградника надобно обра-

щать вниманіе главнѣйще на удобство мѣсто-

полояѵенія; оно имѣегаъ величайшее вліяніе на

качество вина. Самое выгодное мѣстоположе-

ніе есть отлогій косогоръ, обращенный къ по-

лудню и закрытый отъ сѣверныхъ и, сколько

возможно, отъ восточныхъ вѣтровъ. При не-

достатке отъ сихъ вѣтровъ естественной

защиты , можно производишь оную искуст-

вомъ , посредствомъ разведенія рощъ. Для полу-

чения ошличнѣйшаго вина потребно , чтобы

косогоръ сей, имѣя надлежащее качество земли,

находился въ такомъ положеніи, чпюбы солн-



— 26 —

це предъ захожденіемъ своимъ за часъ или

за два не освещало оный , и чѣмъ ближе къ

морю шѣмъ лучше , но не въ гаакомъ одна-

коже разстояніи, чпюбы брызги отъ волнъ

могли окроплять виноградные кусты.

Всякому известно , что виноградное ра-

стете весьма чувствительно къ холоду, по се-

му о защите онаго отъ северныхъ и восточ-

ныхъ ветровъ не требуется дальнейшаго объ-

ясненія. Когда место закрыто отъ восточ-

наго ветра , то естественно , что и первые

} тренніе лучи солнца не имеютъ на него двй-

ствія. Это полезно въ томть ошнопіеніи, что

воздухъ, бывающій довольно холоднымъ во вре-

мя весеннихъ утренниковъ, успьетъ нагреться

прежде , нежели солнечные лучи дойдутъ до

виноградныхъ кустовъ, а въ противномъ слу-

чае оные повреждаются. Укрываніе отъ лу-

чей солнца передъ захоагденіемъ необходимо

попюму, что они въ то время, идя по косвен-

ному направлению , падаютъ прямо на корень

расніБнія и сушагаъ около него землю , чего

не бываешь, когда солнце высоко, ибо тогда

собственная тень кустарника закрываешь

корень. Для отвращенія сего неудобства мо-



жно насадить миндальныя деревья между кус-

тами винограда, — о чемъ подробнее будетъ

сказано после.

Косогоръ, обращенный къ северу, есть са-

мое худое местоположение , а хотя и на та-

ковомъ въ тепломъ климате урожай виногра-

да можешь быть обильный и кусты сильные,

но качество вина всегда будешь хуже, нежели

на прежде описанномъ мною выгодномъ место-

положении , а особенно когда оное имеешь не-

большее нанлоненіе преимущественнее къ во-

стоку , нежели къ западу. Крутой косогоръ ,

при всвхъ выгодныхъ обстоятельствахъ , ме-

нее удобенъ отлогаго, по той причине, что

сильные дожди на таковой поверхности про-

изводятъ рытвины н увлекаютъ на низъ

верхній слой земли, обнажая часто корни ку-

стовъ, почему потребно бываешь закрывапіь

оные новою землею. Изъ винограда, растущаго

на крутьіхъ косогорахъ , обыкновенно полу-

чается гари сорта вина : лучшее получается съ

средней полосы косогора, по хуже съ верхней,

а самое худшее съ нижней. Впрочемъ можно

отвратить сіи неудобства крутыхъ косого-

ровъ , употребя нѣкоторыя издержки , кото-
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рыя щедро вознаградятся качествомъ вина,

о чемъ объяснено будешь ниже сего.

Симъ краткимъ описаніемъ вьподъ место-

положенія всякой благоразумный хозяинъ мо-

жетъ руководствоваться при выборе места,

назначеннаго для виноградника.

Глава П.

О разлыгныхъ родахь поъвы.

1) Груншъ земли, соспюящій изъ красной

или Яхелтой глины съ примесью песка и мел-

кихъ камешковъ , есть самый сильнейшій и

дающій вино крепкое и душистое , которое

сохраняясь въ хорошей посудине и въ удоб-

номъ месте , делается отъ времени гораздо

добротнее , мягче и пріятнее для вкуса. Тру-

ды и расходьі , употребляемые въ начале на

обработаніе таковой почвы, съ избыіпкомъ

вознаграягдаются въ последствіи: кусты ви-

нограда бываютъ на ней весьма сильные и

долговечные, такъ что можно сказать утвер-

дительно, что они во сто лѣшъ не потеря-

ютъ своей силы, если будутъ содержаны какъ

должно. Урожай на семь грунте бываешь са-

мый обильнейшій, и по прошествіи 20 или 30
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летъ, когда излишняя жесткость земли смяг-

чится, получится вино самое добротное и

превосходное.

2) Наносъ съ горъ обильно хрящеватой

земли , каковой много находится у подошвы

Крымскихъ горъ, есть второй грунтъ по до-

броте. Виноградъ растешь на чнемъ піакже

роскошно ; но растительная сила сего грун-

та не продолжительна и требуешь изред-

ка удобренія глинистою землею. Начальная

разработка хотя также трудна , но менее

перваго. Вино получается огнистое, но мягче

предъидущаго , и не редко игривое, чемъ оно

нравится многимъ.

5) Многія косогоры на Крымскихъ бере-

гахъ Чернаго моря состоять изъ некотораго

рода шиферной земли, называемой по Немецки

Leberkies или печеночный хрящъ. Земля сія ло-

мается, какъ камень, большими грудами, но

полежавъ несколько месяцовъ на воздухе, мо-

розе и доясде, разсыпается въ виде крупнаго

песку и после того никогда уже не твер-

деешь; цветъ весьма похоясъ на вареную пе-

ченку; содержишь частицы квасцовыя и же-

лѣзистыя. Земля сія также весьма удобна для
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произращешя винограда ; кусты скоро иолуча-

юіпъ неимоверную силу и даюшъ много плода :

ибо земля, одинъ только разъ перекопанная,

остается всегда рыхлою и сохраняешь въ не-

которой глубине довольно сырости, такъ что

корень , имея возможность разпространяться

во все стороны , не боится ни какой засухи.

Удобреніе требуется весьма редко и то раз-

ве перегорелымъ овечнымъ навозомъ, или дру-

гимъ составомъ, о коіпоромъ я упомяну въ сво-

емъ месте. Вино, получаемое съ сей почвы, до-

вольно огнисто, но въ начале имеетъ легкій

вкусъ почвы (gout de terroir), что однакоже

проходить, когда оно несколько времени про-

стоишь въ бутылкахъ.

4) Земля глинистая , несколько песчаная ,

сероватая и солонцоватая. До селе полагали

здесь невозможнымъ разводить на оной вино-

градъ , но я изыскалъ простое средство упо-

требить и сію землю въ пользу , а именно:

я осыпалъ кусты при посадке, по крайней ме-

ре на f аршина толщиною, речнымъ или на-

носнымъ съ горъ хрящемъ (каковаго много на-

ходится во всехъ оврагахъ и рытвинахъ) съ

небольшею примвсью сввжаго навоза. Какъ соль

выступаешь обыкновенно на верхъ, а корень,
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вскопанный глубоко въ мягкой землѣ, имѣетъ

свободу разпространяться , то кустъ разра-

стаясь, получаетъ необыкновенную силу и пло-

дородие. Вино бываешь весьма огнистое , но

нѣсколько грубѣе противъ получаемаго съ предъ-

идущихъ почвъ. Почва сія прочнѣе и легка для

разработки, слѣдовательно она гораздо выгод-

нѣе другихъ, надлежитъ только сажать въ оную

уже крѣпкіе корни изъ школы, ибо лозы труд-

нѣе принимаются. Что въ первой годъ непри-

нялось, то въ послѣдствіи замѣняется отвод-

ками , а не посадкою новыхъ кустовъ. Земля

сія попадается большею частію въ низменныхъ

мѣстахъ. , Можно сдѣлать ее добротнѣйшею ,

наложещемъ по временамъ хрящу. Соль въ ней

держащаяся , имѣетъ всѣ свойства Глауберо-

вой. Должно наблюдать, чтобы хрящъ съ на-

возомъ былъ насыпанъ выше поверхности co-

coлонцоватаго слоя и со скашомъ опіъ штам-

ма винограднаго куста до ямки, дабы во вре-

мя дождей соляныя части не были уносимы

водою въ ямки, въ кои посажены кусты, что

случится можетъ, когда кусты будутъ поса-

жены ниже солонцоватой земли.

5) Во многихъ мѣсіпахъ Крымскаго полу-

острова находится земля бѣлая , въ родѣ из-
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вѣстковаго мергеля , съ небольшею примѣсью

чернозема, бѣльгхъ камешковъ и частію крем-

ней. Сія земля мягка въ разработки , вино-

градъ принимается на ней хорошо, кусты бу-

дупіъ плодородны и вино получится легкое ,

пріятное, игривое и даже пѣнистое, но не проч-

ное. Черезъ три или четыре года едвали со-

хранить оно свое достоинство. Можно удоб-

рить сію землю, наложеніемъ глины и особ-

ливо красной.

б) По винограднымъ долинамъ въ Крыму

находится большею частію земля, называемая

Татарами Копке. Это земля тяжелая, весьма

глинистая, трудно обработываемая до того,

что старожилы здѣшніе обыкновенно навод-

няютъ ее прежде перегонки; отъ малѣйшихъ

жаровъ она трескается , а во время засухи

крѣпнитъ , какъ камень. По причинѣ сыро-

сти , находящейся въ нѣкоторомъ углубленіи,

она заростаетъ камышемъ. Вино можно до-

ставать самое грубое. По закоснѣлому пред-

убѣжденію старожиловъ въ пользу наводненія

виноградниковъ, сіи низменныя и болотныя зем-

- ли очень дороги. Можно бы исправить ихъ

вырытіемъ канавъ для стока воды , пережи-
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ганіемъ дерна и достапгочнымъ примѣшива-

ніемъ хрящу или крупнаго морскаго песку, но

средства сіи , очень убыточныя , не нужны

въ Крыму, изобилующемъ отличными почвами

для виноградниковъ. Вирочемъ и въ планъ мо-

его сочиненія не должно входить исправленіе

таковыхъ земель, отъ коихъ нельзя имѣть

лучшаго вина , копюрое бы могло замѣнигль

иностранное. А по сем/, на счетъ земли, на-

зываемой копке, я ничего не скажу болѣе и не

буду опровергать возражение ея приверженцовъ.

7) Черноземъ. Хотя виноградные кусты

растутъ въ немъ роскошно и даютъ доволь-

но плода, но виноградъ годится только для

стола, а вино получается обыкновенное и не

можетъ долго сохраняться.

Послѣ сего общаго описанія грунтовъ , я

не вижу надобности въ подробносгаяхъ ; прибав-

лю еще , что каміт , находящееся въ землѣ

удерживаютъ сырость, которая содержишь

корень въ свѣжести, а находящееся сверхъ зем-

ли принимаютъ и отражаютъ солнечные лу-

чи, отъ чего увеличившаяся теплота воздуха

около кустовъ способствуешь согрѣванію пло-

да; но какъ крупные камни въ землѣ препят-

' Ъ
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ствуюшъ разпространенію корней , а сверхъ

земли осшановляютъ испареніе оной, гао само

собою разумѣется, что въ виноградникѣ и не

должно оставлять крупныхъ камней.

Если бы почва мѣста, назначеннаго для

виноградника , имѣла какіе либо недостатки,

то надобно употребить пособія искуства.

На примѣръ : крѣпкую глинистую землю долж-

но перемѣшать съ хрящемъ или крупнымъ пес-

комь, особенно морскимъ, по далѣе отъ бере-

говъ добываемымъ. Чѣмъ болѣе въ немъ бу-

дешь ракушекъ, тѣмъ лучше, ибо онѣ заклю-

чаютъ въ себѣ известь , которая разлагаясь

на воздухѣ , придаетъ землѣ рыхлость и нео-

быкновенную произрастительную силу. Очень

легкій песчаный или хрящеватый грунтъ мож-

но поправить глиною. Такимъ образомъ, соеди-

неніемъ или смѣшеніемъ противуположныхъ

родовъ земель можно будешь исправить вся-

кую почву.

Глава III.

Ограда.

Хорошій хозяинъ, не приступая еще къ

разведенію виноградника, долженъ напередъ у-
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строить около сада крѣпкую ограду, дабы из-

бѣжать непріятностпей и убыптковъ отъ втор-

женія домашняго скота. Коровы, козы и ло-

шади не только объѣдаюпіъ листья и моло-

дые побѣги виноградника, но даже поврежда-

ютъ и лозы. Птицы домашнія и дикія , ли-

сицы , собаки , хорьки и зайцы истребляютъ

спѣлый виноградъ. Живая ограда не годится

потому, что птицы въ ней найдутъ себѣ

пріютъ , и какъ бы она ни была часта и

колюча, но зайцы отыщутъ себѣ лазейку. —

Частоколъ имѣётъ также послѣднее неудоб-

ство и сверхъ того чрезъ него пролезутъ и

домашнія птицы. Канава не удержитъ собакъ,

лисицъ и зайцовъ и требуешь частой почин-

ки послѣ сильныхъ дождей. Плетень не про-

ченъ и не надеженъ, ибо лисицы, зайцы и до-

мапінія птицы также чрезъ него пролезутъ,

или перескочатъ, да и люди легко могугаъ пе-

релезть. И такъ, по мнѣнію моему, всего луч-

ше сухая каменная сшѣна, шириною въ І^, вы-

шиною If аршина; на нее накладываютъ ко-

лючаго хвороста такъ, чтобы онъ на j ар-

шина свѣшивался со сшѣны, потомъ кладутъ

еще рядъ камней, дабы зажать хворость. Хо-

тя въ началѣ таковая ограда и покажется до-
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рогою, но въ послѣдсшвіи времяни прочность

и польза оной вознаградятъ издержки съ из-

быткомъ. Безъ сомнѣнія еще бы лучше бы-

ло сдѣлать каменную ограду на извести, вы-

шиною въ 2f или 5 аршина , но по причинѣ

большихъ расходовъ, едва ли какой хозяинъ рѣ-

пиится на устройство оной.

Обь инструментахъ, потребныхъ для ви-

ноградника , будешь говорено въ концѣ сочи-

ненія, при изъясненіи рисунковъ. Теперь при-

ступлю къ описанію работъ.

Глава IV.

Первоначальное пршотовленіе земли.

Правильное расположеніе виноградника не

только красивѣе для вида , но и удобнѣе для

производства работъ. По сему надлежитъ сна-

чала определенное пространство земли раз-

бить на кварталы или участки средней вели-

чины и правильной Фигуры, т. е. равносторон-

ними или продолговатыми четвероугольника-

ми, которые заключали бы въ себѣ пример-

но опіъ четверти до половины указной деся-

тины. Между кварталами оставлять дороги,
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шириною примерно въ 2 сажени, дабы по нимь

удобно можно было проѣхать повозке на па-

ре воловъ, но такъ, чпюбы не задевать за ви-

ноградные кусты и чтобы воламь нельзя бы-

ло мимоходомъ объедать винограда. Смотря

на пространство сада , не худо бы также у-

сгароивать несколько дорогъ пошире, на прим.

въ три сажени, которыя бы шли по всей длине

сада, имея съ обеихъ сторонъ по одному или

по два ряда кварталовъ , раздВленныхъ между

собою поперечными вь 2 еаяг. ширины дорогами.

Таковое расположеніе дорогъ доставить много

удобства для производства работъ, где тре-

буется употребленіе повозокъ. Часто слу-

читься можетъ, что неровная поверхность са-

да воспрепятствуешь разбивки правильныхъ

кварпіаловъ , въ такомъ случае для приданія

большей краоы саду, въ мѣстахъ неудобныхъ

для насажденія виноградныхъ кустовъ, можно

завести Фруктовыя рощицы, цветники, бесед-

ки, виноградные пирамиды и тому подобное,

по вкусу хозяина , дабы соединить пріят-

ное съ полезнымъ и придать разнообразный

видь поместью. Не такъ устроены старин-

ные виноградники Крыма, которые справедли-

вее ложно назвать виноградными полями и въ
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кошорыхъ не сыщешь иногда тропинки для

прогулки , или мѣста для отдохновенія , что

въ жаркомъ климаглѣ весьма непріятно и от-

нимаетъ охоту смотрѣть неусыпно за садо-

выми работами, а у хорошаго хозяина про-

должаются онѣ безостановочно во весь годъ.

И действительно, виноградное садоводство не-

обходимо требуетъ тщательнаго надзора со

стороны хозяина , если онъ желаетъ имѣть

отъ сада возможныя выгоды; въ противномъ

случаѣ и самый лучпіій садъ въ короткое вре-

мя можетъ потерять свою цѣнноспгь и прит-

ти въ упадокъ до того, что исправлен! е его

будешь стоить большихъ трудовъ и издержекъ.

По разбивкѣ сада на кварталы , присту-

паютъ къ первоначальной перекопкѣ земли

или разгрунпіовкѣ , что называютъ здѣсь дть-

латпъ планпшціи, слѣдующимъ образомъ: изъ

первой канавы выкидываютъ землю такъ ,

что она на нижнемъ краю канавы образуетъ

валъ; начинаютъ рыть другую канаву и зем-

лею изъ оной наполняютъ прежде вырьшгую

канаву; верхній слой земли становится ниж-

нимъ, а сей верхнимъ. Отъ сего происходить

та выгода, что верхній слой, сдѣлавшійся спо-
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собнымъ къ произращенію ошъ влажности воз-

духа, отъ дождей и согнившихъ расгпеній, при-

тягиваешь къ себѣ мочки корней новопосажен-

ныхъ кустовъ , питаешь ихъ съ избыткомъ

и сохраняетъ потребную евѣжесть около кор-

ня, Такимъ образомъ расшеніе получаешь вско-

рѣ должную силу и ускоряется въ ростѣ отъ

перегнитія травъ и кореньевъ, заключавшихся

въ верхнемъ слоѣ. Нижній же слой земли, дѣ-

лающійся верхнимъ , всасываешь влажность

атмосферы и постепенно передаешь оную слою

подъ нимъ лежащему, Въ семь иеремѣшиваніи

слоевъ имѣешся еще и та выгода, что въ пер-

вые годы по перекопаніи земли не ростугаъ

на ней травы и бурьянъ. Подобнымъ обра-

зомъ копаютъ третью канаву и такъ далѣе,

пока не перероютъ до извѣстной глубины все-

го квартала сплошь безъ малѣйшаго Интерва-

ла. Мѣру сихъ канавъ я признаю удобною : въ

ширину If аршина , въ глубину на ровномъ

низменно мъ мѣстѣ 1 аршинъ и увеличиваю до

1 1 аршина , смотря на возвышеніе или пока-

тость мѣсгпа; но во всякомъ случаѣ признаю

за полезное копать глубже, нежели мелко: ибо

въ первомъ случав корень никогда не потерпишь

отъ засухи, и питаясь умеренною влагою, имѣ-
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ющеюся всегда внизу, укрѣпишся и проникаешь

даже въ неперекопанную землю, для полученія

отъ туда новой пищи. Иапротивъ того, при

мелкихъ канавахъ земля , оігіъ сильныхъ лѣт-

нихъ вѣтровъ и отъ продолжительныхъ жа-

ровъ, мОжетъ просохнуть до низу, и растре-

скавшись , разорвать нити мелкихъ мочекъ

корня , черезъ которыя виноградный кустъ

получаешь себѣ пищу изъ земли; опіъ сего

кустъ приходить въ разслабленіе , а нерѣдко ѵ

и совсѣмъ погибаешь. Въ первое лѣпю поступ-

ленія моего въ должность, я нашелъ, что въ

казенномъ саду на многихъ куспіахъ листы и

плоды совсѣмъ засохли. Безъ скорой помощи

большая часть кустовъ неминуемо бы погибла.

Ежели за первымъ кварталомъ слѣдуетъ

другой въ одинакомъ направленіи , то земля

изъ первой канавы онаго перекидывается чрезъ

раздѣляющую сіи кварпіалы дорогу въ послед-

нюю канаву перваго, и шакъ далѣе, до окончанія

цѣлаго ряда кварталовъ. Земля же , вынутая

изъ Первой канавы квартала, перевозится для

наполненія послѣднеи канавы послѣдняго квар-

тала. Разумеется , что таковую перекопку

удобнѣе производить, начиная съ низшаго мѣ-
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ста, поднимая постепенно вверхъ по покато-

сти и прибавляя, по усмошрѣнію, глубину ка-

навъ. Камни, попадающееся въ землѣ, работ-

ники откидываютъ за себя, и по окончаніи

каждой канавы, крупные оганосятъ въ сторо-

ну на ближною дорогу , откуда перевозятъ

для кладки заборной стѣны или для другаго

употребленія ; мелкіе же каменья бросаютъ

на дно вырытой канавы. Глыбы земли долж-

ны быть разбиты , для пюго , чтобы облег-

чить посадку и предоставить свободу разпро-

страненію корней. При перекопкѣ земли на-

добно рачительно свюгарѣть:

1) Чтобы задняя сторона канавы была

обрѣзываема ошвѣсно.

2) Чтобы не было оставлено тежду ка-

навами неперекопанной земли, что можно лег-

ко узнать посредствомъ сажалки, которая въ

своемъ мѣетѣ будешь описана.

5) Чтобы дно канавы вездѣ было ровное.

4) Чнюбы земля изъ канавы была выки-

дываема ровно , дабы не имѣть надобности

передъ посадкой выравнивать всей выкопанной

поверхности. Прилѣжный надзоръ и должная

взыскательность въ скоромъ времени поста-
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вятъ работниковъ въ возможность перекапы-

вать цѣлый кварталъ, такь , чпю онъ пока-

жется выровненною граблями грядою. Для об-

легченія же работы наблюдается слѣдующій

порядокъ: первый слой земли снимается обык-

новенно заступомъ; при чемъ рабоганикъ сто-

ишь лицемъ къ прежде вырытой канавѣ , въ

коіпорую и бросаетъ вынимаемую землю ; углу-

бляясь далѣе, онъ становится бокомъ, и особ-

ливо, когда онъ долженъ работать киркою при

твердомъ грунтѣ. Взрытую заступомъ или

киркою землю рабоганикъ выкидываешь дере-

вянною лопаткою, или, гдѣ достать можно,

легкою изъ толстаго лисшоваго желѣза сдѣ-

ланною лопаткою. Таковая на первый разъ

будешь стоишь несравненно дороже, но проч-

носпгію и облегченіемъ работы весьма скоро

окупится и обойдется еще дѣшевле деревян-

ной. По снятіи верхняго слоя надобно на на-

ружномъ краю предъидущей канавы вьідѣлать

изъ выбрасываемой земли небольшой валикъ

или заплечикъ, вышиною опіъ 3 до 5 вершковъ ;

образовавшуюся такимъ образомъ ложбину на-

полнить землею и продолжать піакъ, пока вся

земля изъ новой канавы будетъ перекидана въ

прежде вырытую. Таковый способъ весьма об-
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легчишъ въ уровненіи поверхности плантаціи

и не позволишь выкидываемой землѣ сваливать-

ся назадъ. Чѣмъ почва лучше, тѣмъ болѣе вспу-

шится земля противъ прежняго своего гори-

зонта, иногда на пол-аршина и болѣе, соотвѣт-

ственно глубинѣ рвовъ. Во всякомъ случаѣ

поверхность новой плантацт должна быпіь

уравнена совершенно , прежде нежели присшу-

пятъ въ посадкѣ.

По наступлении удобнаго для посадки вре-

мени, прежде всего надобно назначить мѣста

для каждаго куста. Это дѣлается различны-

ми способами, по усмотрѣнію хозяина и по со-

ображенію съ мѣстоположеніемъ. Я опишу здѣсь

различные роды посадки , съ показаніемъ при-

чинъ полезности каждаго, пгакъ чгао хозяинъ

сада не затруднится въ выборѣ удобнѣйшаго.

Глава V.

О разлигны,т5 родахь посадки.

Изъ двухъ рядовъ виноградныхъ кустовъ

составляются отдѣленія, съ разстояніями, ши-

риною отъ 3 до 4 аршинъ, для посадки мин-

дальныхъ деревьевъ. Сіе дѣлается слѣдующимъ
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образомъ : принаровляюпгь, сколько позволишь

мѣспюположеніе, чтобы ряды тянулись отъ во-

стока къ западу, а лицомъ были обращены къ по-

лудню. Ряды отбиваются шнуромъ; на двухъ

противолежащихъ краяхъ плантаціи замѣчают-

ся сперва кольями, разстоянія между рядами ка-

ждаго огадѣленія и разстоянія между сими по-

слѣдними. Разстоянія сіи бываюгаъ различной

широты , сообразно сортамъ винограда. Для

растущаго прямо вверхъ, какъ для Венгерска-

го винограда , или не требующаго много мѣ-

сгаа, какъ для Рейнскаго, достаточно бываешь

разстоянія между рядами и кустами въ If ар-

шина ; для кустовъ , разпросшраняющихся въ

ширину, потребно разстояніе въ 1-| аршина и

болѣе. Между ошдѣленіями достаточно шири-

ны отъ 3 до 4 аршинъ. Сіе пространство

засаживается миндальными или персиковыми

деревьями, кошорЫя должны отстоять одинъ

отъ другаго на 4 сажени. Польза таковаго

расположенія следующая: промежутки способ-

ствуютъ свободному теченію воздуха во всѣ

стороны, и кусты не заглохнуть ; безъ повреж-

дения кустовъ во время производства работъ

удобно бываешь подходишь къ отдѣлешямъ

съ обѣихъ сгаоронь; особенно сіе дѣлаешся ощу-
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щительнымъ во время чеканки лозъ и собира-

нія винограда, да и опышъ показалъ, что ку-

сты, такъ разсаженные, бываютъ вездѣ оди-

— наковой силы и плодородія ; миндальныя деревья

доставляютъ едвали не одинаковую съ виногра-

домъ выгоду, и тѣмъ ихъ ни мало не вредить,

напротивъ они способствуютъ лучшему про-

израсгпенію виноградныхъ кустовъ, равно какъ

и персиковое дерево ; но оно не приносить боль-

шаго дохода и плодь онаго въ болынемъ коли-

чествѣ можешь быть употребленъ, лишь на

перегонку во Французскую водку, или на суше-

ніе для кушанья.

Шнуръ долженъ быть пюнкій, не скручива-

ющійся для удобности въ натягиваніи. На опре-

дѣленныхъ для кустовъ мѣстахъ дѣлаюпіъ изъ

лоскутковъ стараго сукна, или изъ травы, за-

мѣтки на шнурѣ , разкрутивъ оный немного.

На одномъ концѣ шнура замѣтка кладется на

половину разстоянтя между кустами, т.е. ес-

ли разстояніе между кустами въ If- аршина ,

то послѣдняя мѣтка на шнурѣ должна быть

въ | аршина. На концахъ плантаціи находя-

щееся по одному человѣку держать шнуръ ;

опытнѣйшій въ мастерствѣ держишь тотъ
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конецъ шнура , на коемъ замѣтка половинна-

го разстоянія. При отбиваніи рядовъ онъ при-

кладываешь узелокъ сей мѣтки къ колышку

перваго ряда, а товарищь его, натягивая, шнуръ,

прикладываешь конецъ шнура къ своему ко-

лышку. Въ это время мальчикъ идешь около

пінура и у каждой мѣтки сажалкою дѣлаешъ

въ землѣ ямки для примѣты ; другой мальчикъ

въ каждую ямку втыкаешь по прутику, дабы

означить мѣсто, гдѣ должно садить виноград-

ную лозу. По окончаніи перваго ряда присту-

паютъ ко второму : управляющій разбиваніемъ,

перешедъ ко второму колышку , приклады-

ваешь къ оному уже не половинную мѣгпку, но

цѣльную; товарищь его также переходить

ко віпорому колышку и натягиваешь шнуръ;

мальчики продолжаютъ свою работу по преж-

нему. Такимъ образомъ кусты одного ряда ,

противъ кустовъ другаго придутся шахмат-

но въ перемѣжку (en quinconce) , что не толь-

ко лучше для вида, но весьма полезно для кус-

товъ и удобно для дальнѣйшей обработки.

За симъ переходятъ къ колышкамъ , показы-

вающимъ средину промежутка, и назначаютъ

мѣста для деревьевъ; для чего на шнурѣ мож-

но сдѣлать особые мѣтки; но наблюдать дол-
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жно, чтобы и деревья приходились также въ

перемѣжку. Такъ разбиваютъ и всю приго-

товленную для посадки землю. Четыре чело-

вѣка, изъ коихъ двое мальчиковъ, могутъ легко

разбить въ одинъ день цѣлую десятину земли.

По разбивкѣ приступаюшъ къ посадкѣ

лозъ , которыя должны быть приготовлены

такимъ образомъ: ежели на нижнемъ концѣ

есть осшатокъ двухлѣтней лозы , то оный

обрѣзать кругло подъ самымъ нижнимъ узломъ,

откуда вышла новая однолѣтняя лоза, ибо изъ

сего узла выйдетъ самый ненадежный корень.

Такія лозы надежнѣе для посадки и даютъ силь-

нѣйшіе кусты. Верхній конецъ лозы отрѣ-

зывается косвенно прогаивъ верхняго глазка

или почки, на палецъ или на два повыше она-

го. Ежелй лоза вся одно-лѣпіняя, то обрѣзы-

ваютъ ее также у нижняго конца кругло подъ

самымъ коленомъ, а верхиій конецъ по выше-

сказанному. Всѣ корни лозъ обыкновенно вы-

ходягаъ изъ коленцовъ ; случается иногда и меж-

ду коленцами , но такіе корни не Надежны

Изъ глазъ же или почекъ корень никогда не

выходить, что многіе ошибочно утверждаютъ.

И потому можно смѣло садить лозы, у коихъ
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v.

нѣпгь глазковъ въ той части , которая вты-

кается въ землю. Длина лозы не должна быть

болѣе аршина, но можно съ надеждою сажать

и такія, кои имѣютъ не болѣе 5 или б коленъ ;

два изъ нихъ должны быть выше земли , а

прочіе въ землѣ. По приготовленіи лозъ, ста-

вяшъ ихъ на нѣсколько часовъ и даже дней ,

нижними концами въ воду. Для посадки потреб-

ны три работника : одинъ съ сажалкою (а при

каменистой землѣ съ желѣзнымъ ломомъ) идетъ

впередъ и втываетъ оную въ косвенномъ на-

правленіи отъ полудня къ сѣверу ( ежели ря-

ды расположены, какъ выше сказано, отъ вос-

тока къ западу) такъ глубоко въ землю, какъ

требуешь длина лозы, повертываешь вокругъ,

дабы разширишь ямку, и повторяешь сіе при

каждой мѣшкѣ. За нимъ слѣдуютъ два маль-

чика , изъ коихъ одинъ несешь лозы, а другой

сажаешь ихъ въ приготовленныя ямки, оста-

вляя внѣ земли два глазка, и обращая нижній

къ сѣверу близъ самой поверхности земли ; ос-

тальная часть лозы втыкается въ землю ,

которая пригнѣгааешся къ лозѣ , сколь можно

плотнѣе, заостренною палочкою.

Привычные три работника и шесть маль-

чиковъ могутъ засадить въ день цѣлую десяти-
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ну. При сухости земли , когда она осыпается

сама собою въ сдѣланныя сажалкой ямки , ра-

бота идетъ гораздо медленмѣе: ибо тогда

одинъ работникъ долженъ идти впередъ и по-

ливать каждую мѣтку водой. Но какъ посад-

ка можешь быть производима съ Сентября до

половины Мая , то на готовой уже землѣ, мож-

но выбрать удобнѣе для посадки время. Ежели

послѣ посадки не случится хорошаго дождя,

особливо если она произведена весною , и если

обстоятельства дозволяютъ , то на каждую

лозу можно выливать около кварты воды, да-

бы земля пристала къ лозѣ ; болѣе же полив-

ки не требуется. При большихъ загарудненіяхъ

въ поливкѣ, для избѣжанія оныхъ, надобно ста-

раться производить посадку какъ можно рав-

нѣе , дабы зимніе дожди и снѣгъ могли замѣ-

нить искуственную поливку.

Не безполезно вырывать по всѣмъ лині-

ямъ, гдѣ назначено посадить лозы , неболыиія

канавки глубиною въ f аршина и по симъ ка-

навкамъ сажать лозы вышесказаннымъ обра-

зомъ. Дождевая вода, оставаясь въ сихъ канав-

кахъ, поддерживаешь корень лозы въ сырости,

отъ чего оный разпространяется успѣшнѣе, и

4



— 50 —

дно канавки нѣкоторую часть дня бываешь

въ тѣни отъ возвышенія краевъ.

Деревья (всегда миндальныя и персиковыл)

должно сажать отъ Ноября до Марта ; но еже-

ли морозы дозволять , то можно сажать

и въ Мартѣ, только тогда должно ихъ болѣе

обрѣзать. Вообще при посадкѣ оныхъ обрѣ-

зать вострымъ иожемъ повреясденныя ко-

ренья, огарѣзать часть морковнаго или глав-

наго корня, верхушку дерева и всѣ боковыя

вѣтви. Чѣмъ болѣе дерево обрѣзано, тѣмъ оно

лучше примется и дастъ сильные побѣги. Ямки

въ землѣ дѣлать по велйчинѣ корней; одинъ

человѣкъ деряса дерево корнемъ въ ямкѣ, при-

гоняешь , чтобы оно было прямо и въ линіи

съ другими деревьями; при возможности, над-

лежигаъ, при посадкѣ деревьевъ , смотрѣть и на

то , чтобы они были обращены къ той Же

сторонѣ свѣта, къ которой находились обра-

щенными въ школѣ , но противъ школы дол-

яшо сажать деревья глубже въ землю на вер-

шокъ или на два, ибо послѣ осадки земли, онѣ

придутся на прежней своей глубинѣ , иначе

корень можетъ обнажиться, что весьма вредно

для дерева. Другой работникъ засыпаешь ко-

рень рыхлою землею , а не комьями , или кам-
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нями. При каменисгаомъ грунтѣ, должно смо-

трѣшь, чтобы не было камней на самыхъ кор-

няхъ, а находящееся по близости вреда не дѣ-

лаютъ , напротивъ , полезны, если не велики ;

потомъ , если обстоятельства дозволяютъ ,

надобно вылить на каждое дерево по ушату

воды , дабы земля пристала вездѣ къ корню,

послѣ чего мояшо надѣяшься , что ни одно де-

рево не погибнешь. Для соблюденія выгодъ ,

которыя можно получить въ первыя два или

три года на пространствѣ земли меяеду деревь-

ями и между рядами виноградника , можно на-

садить здѣсь піколы виноградныя или древес-

ныя, въ пол - аршина шириною, по самой сре-

динѣ рядовъ , но отступя отъ деревьевъ на

аршинъ , дабы при выкапываніи расгаеній изъ

школы не повредить корней деревъ. Таковую

школу мояшо сажать на четыре вершка рядъ

отъ ряда, 4 вершка деревья и 2 или 3 вершка

лозы въ разстояніи между собою. По проше-

ствіи трехъ лѣгаъ , когда виноградные кусты

разростушся и займугаъ много мѣста, школа

сія въ промежуткахъ быть уже не можешь ;

иначе она заглушить планпіацію и помѣшаетъ

ухаживанію за виноградными кустами.

Когда вмѣсто лозъ надобно посадить уко-
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ренившіеся кусты изъ школы, іпо ямки нельзя

дѣлать сажалкою , но заступомъ , величиною

противъ корней. Корешки обрѣзываются са-

мымъ вострымъ ножемъ, съ оставленіемъ дли-

ны ошъ половины до вершка , но у самыхъ ниж-

нихъ и сильныхъ, а верхніе и находящееся меж-

ду коленцами совсѣмъ опгрѣзываются. Въ зем-

лю сажаются они такъ глубоко, что часть

лозы совершенно закрывается отъ двухъ до

четырехъ глазковъ, а вьпие земли оставляются

два ; остальная часть лозы, буде посадка дѣ-

лаешся весною, отрѣзывается наискось повыше

верхняго глазка, какъ видно на таблицѣ 1, фиг. 1;

а буде садятъ осенью или зимою, то обрѣзы-

ваніе верхней части лозы оставляютъ до на-

чала весны. Разумеется , что должно оста-

влять одну только главную лозу , прочія же

всѣ обрѣзывать. Ямку засыпать рыхлою зем-

лею , съ легкимъ угаоптаніемъ. Буде есть воз-

можность , піо на каждый кустъ выливаютъ

воды съ четверть ведра. Хотя посадка кор-

нями гораздо затруднительнее , но за то го-

домъ ускоряется доходъ и кусты рѣже поги-

баютъ, нежели лозы.

2) Вторый родъ посадки дѣлается безъ

промежутковъ. Въ семъ случаѣ сажаются



— 53 —

кусты далѣе одинъ отъ другаго , для удоб-

наго между ними прохода при исправленіи ра-

ботъ; на прим: между кустами, не требую-

щими болынаго пространства, оставляется во

всѣ стороны по \ аршина ; для другихъ сор-

товъ 2, а иногда 2f- Хотя сначала таковое

разсшояніе покажется великимъ, но за то кустъ

не заглохнетъ , когда онъ будетъ въ совершен-

ной силѣ по прошествіи б или 7 лѣтъ и не-

буду чи стѣсненъ, усилится до того, чгло даспіъ

болѣе п лучше винограда, нежели 10 кустовъ,

тѣснопосаженныхъ. При меныпемъ числѣ по-

лезныхъ кустовъ на одинаковомъ простран-

ствѣ , требуется меньше и работы , ошъ чего

доходъ увеличивается.

Чтобы разсшояніе между кустами было

во всѣ стороны равное, то площадь , для нихъ

назначенная, должна быть раздѣлена на равно-

сторонніе треугольники , на угЛахъ коихъ са-

жаюпіъ виноградные кусты или лозы. А піакъ

какъ не всякой знаешь геометрію, тѣмъ менѣе

простой виноградчикъ , то я опишу здѣсь са-

мый простой способъ подобнаго размежеванія:

на прямой палкѣ длиною по болѣе разсшоянія

между кустами вколотить на концахъ по длин-
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ному толстому гвоздю, въ іпакомъ разстояніи,

какъ должны быпіь кусты между собою; на

срединѣ палки сдѣлать зарубку; провести по

землѣ прямую линію ab ( таблица 1, фиг. 2 )

и воткнуть на ней гвозди палки, коихъ кон-

цы сігошупгь на точкахъ cd; пропшвъ заруб-

ки на палкѣ сдѣлать замѣпіку на землѣ. Ос-

тавивъ неподвижно одннъ гвоздь палки въ

пючкѣ о, другимъ описать небольшую дугу/і

прогаивъ точки е; потомъ сдѣлашь тоже дру-

гимъ концѳмъ палки ; отъ пересѣчки дугъУ про-

вести черту къ точкѣ е. Длина сей черты

означитъ разстояніе между рядами. Такое раз-

сгаояніе ошмѣчаюпгь колышками по обѣимъ сшо-

ронамъ плантаціи и разбиваютъ мѣспіа для

посадки , какъ выше было объяснено. Ежели

работники къ дѣлу привычные , то два чело-

века и два мальчика могутъ въ день разбить

десятину; а засадить оную, если лозами , то

достаточно трехъ человѣкъ и шести мальчи-

ковъ въ день, а если кустами, то втрое боль-

ше. Для лучшей удобности на концахъ рядовъ

пригоіповляютъ пучки лозъ , въ каждомъ по

стольку штукъ , сколько потребно на рядь.

Мальчикъ, занимающійся садкою , берешь вся-

кой разъ при переходѣ изъ одного ряда въ дру-
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гой одинъ только пучекъ лозъ, чпю не можетъ

быть для него тягостно , а при излишке въ

людяхъ, можно назначить особаго мальчика для

ношенія пучковъ. По желанію можно садишь

тутъ же миндальныя деревья въ приличномъ

равномъ между ими разстояніи, не опасаясь ни

какого вреда для винограда. Чрезъ б или 8

кустовъ винограда назначить мѣепю для де-

ревъ, но такъ, чтобы деревья въ слѣдующемъ

ряду непремѣнно приходились противъ средины

разстоянія между деревьями перваго ряда , что

видно на шаблицѣ 1, Фигур, 4. Посадка вино-

града вмѣстѣ съ деревьями гораздо красивѣе.

Я не нахожу ни какой раазницы между сплош-

ною посадкою, и съ интервалами въ отноше-

ніи пользы , но предпочитаю послѣдиою по

удобности для работъ. Хотя по второму спо-

собу не оставляется пустаго мѣста , но

за то кусты садягаъ въ большемъ одинъ

отъ другаго разстояніи, чтобы не заглохли;

но воздухъ не можетъ. имѣгаь такого свобод-

наго теченія, какъ при первомъ способѣ. Для

разнообразія въ саду молено бы дѣлать посад-

ку такъ , чіпобы одинъ кваршалъ былъ рас-

положенъ по первому способу, а другой по вто-

рому, іп. е. шахмапіно.



— 56 —

. 3) Посадка пирамидами. На сей конецъ

разбиваюшъ длинную площадь на равносторон-

ніе треугольники , показаннымъ выше спосо-

бомъ, приразстоянтиугловъ опіъ k -хъ до 5 аршинъ.

Здѣсь земля перекапывается по всей планта-

ціи, но вырываютъ только у каждаго колыш-

ка канавки, длиною ошъ сѣвера къ югу въ 1^-,

шириною въ 1 , а глубиною въ \\ аршина. Зем-

лю выкидываютъ такъ, чтобы верхній слой

оной находился особо въ одной сторонѣ, а ниж-

ній въ другой, для того, чтобы при наполне-

ніи ямъ землею верхній слой можно было упо-

требить на обсыпаніе корней и подъ оные. По

срединѣ ямы ставягаъ дубовой сгполбъ (или бѣ-

лой акаціи, гдѣ достать можно) вышиною 5f ар-

шинъ , толщиною въ отрубѣ до 3 вершковъ

и болѣе. По сняпгіи съ него коры , часть, дол-

женствующую быть въ землъ, обжигаютъ, а

для большей прочности можно бы сію чаешь

и высмолишь. Впрочемъ, я увѣренъ , что для

сего былъ бы равно полезенъ и свѣжій ко-

ровій помешъ , смѣшанный съ глиною и раз-

веденный водою до густоты жидкаго тѣста.

Для укрѣпленія столба вьшапываютъ по сре-

динѣ рва еще яму, глубиною до 4 вершковъ , про-

сшранствомъ по толщинѣ столба. Поставивъ
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оный, берупть виноградный кусгдъ изъ школы

и привязываюпть оный къ столбу слегка мо-

чалкою , углубивъ въ земмлю 4 или 5 глазковъ

главной его лозы, прочія лозы разкладываютъ

въ землѣ въ видѣ корней; попюмъ засыпаютъ

всю яму землею весьма осторожно, чтобы не

повредить корня, и возвышаютъ нѣсколько

землю противъ площади, дѣлая крутой скатъ

отъ средины къ краямъ. Корней при сей по-

садке не обрѣзываютъ, изключая поврежденныхъ

при вынятіи изъ земли. Онѣ разкладывают-

ся порядкомъ во всѣ стороны такъ , чтобы

не лежали одинъ на друговіъ и не перепутались

между собою. Лучшее время для сей посадки

есть осень; земля по посадкѣ не утаптывается;

лоза выше земли обрѣзывается уже весною на

два глаза. Молодыя лозы , выростающія изъ

глазковъ (ихъ оставляется только 2 лучшіе,

хотя бы ихъ вышло и болѣе), привязываются

слегка мочалкою къ столбу, чтобы послѣ удоб-

нѣе было ихъ воспитывать. Въ первое ле-

то земля очищается рачительно опіъ сорныхъ

травъ двухзубчатою легкою напою или рогуль-

кою, чѣмъ въ то же время земля вслушивается

для лучшаго на нее дѣйсигеія воздуха и солн-

ца. Сіе продолжается до іпѣхъ поръ, пока раз-
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пространившіяся въ стороны вѣпши совершен-

но покроютъ тѣнью свой корень. Ежели земля

осядетъ огаъ дождя , то надлежитъ возобно-

вить покатость. Въ слѣдующую весну слабыя

лозы обрѣзываютъ на одинъ глазъ, а если онѣ

крѣпки , шо по здѣншей необыкновенной силѣ

грунта можно предполояшть , что одна изъ

лозъ обрѣжется на пять , а другая на шесть

глазковъ (*).

По обрѣзкѣ головъ ( такъ называются

обрѣзанные и оставленные на кустѣ побѣги),

обвиваются они спирально вокругъ столба въ

одну сторону, съ оставленіемъ между ими раз-

стоянія на несколько вершковъ.

Прилыъгапіе. Какъ здѣшній группгь земли имѣегпъ

необыкновенную растительнуюсилу, и если об-

резывать сначалалозы очень коротко, то изъ

оставлепныхъ головъ выйдутъ такія снлыіыл

толстыя лозы со многимипобочными вѣтвями

jjliu пасынками, что послѣ весьмабываетътруд-

но, или почти невозможно, вывесть изъ вихѣ

правильные кусты.

(*) Нижній глазокъ , который находится у самаго

того мвста, откуда вышла лоза изъ ирошлогод-

няго глазка , не считается,и рачительный вино-

градчикъ долженъ его сощипнуть, ибо изъ него

никогда не выйдетъ путной лозы.
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По обвернутіи головъ вокругъ столба,

концы ихъ привязываютъ къ оному, что удоб-

нѣе сдѣлать проволокой, прикрѣнленной къ верх-

нему концу головы и закрепленной гвоздикомъ

къ столбу. Верхніе два побѣга привязываются,

какъ въ прошедшемъ году , слегка къ столбу

когда они будутъ длиною около | артина. Ко-

гда виноградъ отцвѣтетъ и когда ягоды будутъ

величиною въ горошинку , верхніе два побѣга

укорачиваются и оставляются длиною ошъ

| до lj арпніна , смотря по силѣ , а боковые

обрѣзываются на шесть коленцовъ. Съ сего
ч ■

времяни можно уже приступить къ Формиро-

ванию пирамидъ треугольныхъ , четвероуголь-

ньгхъ, круглыхъ и проч. Круглый видь есть

самый выгоднѣйішй, относительно вѣтра, ко-

торый въ угловатыя ударяетъ болѣе, и отно-

сительно солнечныхъ лучей, которые круглую

пирамиду освѣщаютъ щчши со всѣхъ сшоронъ,

что весьма способствуешь равному созрѣваиію

плодовъ. Въ эвдошъ годъ получается уже до-

вольно винограду. На трешыо весну верхнія

двѣ лозы опять обрѣзываются : одна на 5 , а

другая на б глазковъ , и по прежнему спираль-

но обвиваются вокругъ столба , а боковыя

обрѣзываюгпся на 3 глазка. Лѣтняя обрѣзка
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дѣлаетпся какъ и прежде и продолжается до

тѣхъ поръ, пока спираль дойдешь до верха стол-

ба, что обыкновенно бываешь въ 8 или 9-й годъ.

Тогда верхніе побѣги огарѣзываюшся уже очень

коротко , т.е. на одинъ или два глазка , а съ

боковыми поступаютъ всегда, какъ выше ска-

зано, съ тою только разницею , что начиная

съ четвертой весны , чеканишь уже боковыя

лозы по завязаніи винограда на четыре лишь

коленца. Въ это время каждый кустъ можешь

уже дашь отъ ЗОдобОи болѣе кистей винограду.

Ежели изъ боковыхъ лозъ выйдутъ еще пасын-

ки , шо не нужно ихъ обрѣзывать совсѣмъ, а

по разсмогарѣніи, силы можно оставить на нихъ

отъ одного до двухъ глазковъ, разумѣется, ког-

да лоза уже созрѣла. Вообще хорошій виноград-

чикъ распоряжается пирамидою такъ, чтобы

не только видъ оной былъ хорошъ и прави-

ленъ , но чтобы вѣточки не лежали одна на

другой , для избѣжанія тренія и повреждения

плода. Надлежитъ іпакже остерегаться , что-

бы отъ излишней густоты растеніе не засохло.

Когда пирамида доведена уже до назначен-

ной вышины , шогда начииаюшъ расширять ее,

укорачиваніемъ менѣе прежняго боковыхъ побѣ-
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говъ ; въ семь случаѣ не должно торопиться ,

но примѣчать рачительно за силою лозъ и

дать имъ порядочно укрѣпиться, прежде оста-

вленія длинной обрѣзки. Ежели лозы локазы-

ваюшъ достаточную силу, то и головы по

соразмѣрности оставляются длиннѣе , равно

какь и лѣтняя чеканка.

По достиженіи пирамидами совершеннаго

роста, каждая можешь дать въ' годъ отъ 4 -хъ до

6 ведръ вина, не уступающаго добротою полу-

чаемому отъ виноградниковъ вышеописанной

обработки. Поперечникъ верхушки пирамиды

долженъ содержаться, къ поперечнику основанія,

какь одинъ къ двумъ, или тремъ , если пира-

мида бываешь болѣе подвержена силѣ вѣтра.

Ежели лѣто и осень холодныя , то мѣстами

надобно обрывать листья , дабы лучи солнца

доходили до плодовъ и ускоряли ихъ зрѣлость.

Ежели въ первое лѣшо, какъ выше сказано, по-

беги будутъ слабые, то обрѣзывая ихъ во вто-

рой годъ на двѣ головы, на одинъ глазъ каждую,

или если только одна лоза вышла на одну го-

лову и на два глаза, шо пирамиду выведешь го-

домъ позже противъ вышесказаннаго. Но луч-

ше подождать , чтобы кустъ получилъ нуж-

ную силу и прочность.
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Когда яма закроется вѣтвями пирамиды,

то сколько трудно въ шо время, столько же

и ненужно пушить или перекапывать въ ней

землю.

Для удобной обрѣзки и чеканки пирамидъ

можно съ отличнымъ успѣхомъ употребить

родъ ножницъ съ пружиною, на длинномъ шес-

ть насаженныхъ , изобрѣтенныхъ для обрѣзки

фруктовыхъ деревъ и прйготовляемыхъ въ Тулѣ

за весьма сходную цену; для сниманія же ви-

нограда можно употребить двойныя садовыя

лѣстницы.

Описанный родъ посадки пирамидами име-

ешь передъ прочими слѣдуюіція значительныя

выгоды :

1) Первоначальная обработка обходится

почти въ половину, илипокрайне.й мѣрѣ треть-

его долею дешевле другихъ.

2) Дальнейшая обработка такого виноград-

ника состоитъ единственно въ обрезке и че-

канке; посему хорошій усердный виноградчикъ

можетъ одинъ ухаживать за двумя десятина-

ми такого виноградника; следовательно и въ

семь отнопіеніи вьпода передъ обьншовенны-

ми виноградниками значительна.
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3) Удобривапть землю вовсе нѣшъ надобно-

сти: ибо листъ , падающій каждую осень сквозь

ветви на землю , согнивая , удобряетъ оную

какь нельзя лучше.

4) Корень куста находится въ тени, буду-

чи всегда закрыть боковыми ветвями , отъ че-

го земля содержится въ умеренной влаге, такъ

что никакая засуха не можетъ повредить ку-

ста , иаходящагося всегда въ одинаковой силе.

5) Холодные ветры во время зимы гораз-

до менее действуютъ на корень, и кустъ на

верное выдержишь, противъ обыкновенной по-

садки, несколько градусовъ более морозу.

6) Какь посадка винограда пирамидами на од-

номъ и томъ же пространстве даетъ впятеро

и более доходу обыкновенной , то въ местахъ

холодныхъ, где виноградникъ не можешь оста-

ваться зимою на открытомъ воздухе , можно

сберегать оный, сделавъ на каждую пирамиду

чехолъ изъ войлоковъ или соломы. Расходъ сей

окупится въ короткое время получаемыми до-

ходами, и притомъ такого рода чехолъ прослу-

жить несколько летъ. Чтобы чехолъ не ле-

жалъ на самомъ кусте и не повредилъ бы глаза,

то вокругъ пирамиды надлежитъ поставить

несколько прямьгхъ шестовъ и верхи ихъ свя-
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зашь между собою по выше пирамиды. Чехлы

надевать не прежде , какъ окрепнетъ земля

отъ первыхъ зимнихъ морозовъ и когда обва-

лятся листы. Если между пгбмь на кусты

нанесешь снегу , темь лучше. Для удобно-

сти накрыття пирамиды соломеннымъ чехломъ,

делается длинное соломенное полотно (смотр,

табл. 2, фиг. 1), коимъ и обвиваютъ пирами-

ду спирально снизу вверхъ, колосьями въ низъ,

и приБязываютъ его местами къ шестамъ.

На самомъ верху закрепивъ полоіпно какъ мож-

но лучше, надеваютъ на него снопъ, оборочен-

ный внизъ колосьями. Въ такомъ виде ветеръ

не сделаешь ни какого вреда , да и дождь, если

случится прежде снятія чехловъ легко съ нихъ

скатится. По снятіи оныхъ весною, надлежишъ

просушить ихъ порядочно и убрапіь подъ кры-

шу въ сухое место. Чтобы пріучить расте-

те исподоволь къ внешнему воздуху, то чехолъ

надобно снимать постепенно съ верху внизъ

Нетъ нужды, чшо верхушка пирамиды будетъ

открыта несколькими днями ранее : ибо ве-

Сенній морозъ не повредить корни чрезъ верх-

нее ошверсшіе.

7) Въ случае позднйхъ морозовъ , или вред-

ньгхъ тумановъ , уничтожающихъ иногда въ не-
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сколько часовъ доходъ целаго года , чтобы

отвратить нещастге , должно разкласть ме-

жду пирамидами кучки сыраго навоза и за-

жечь оный. Дымъ удобно распространяется

по винограднику, ибо ветеръ не можешь раз-

носишь его, какъ на огакрыгаомъ месте. Еже-

ли средство сіе будетъ употреблено противъ

морозовъ , то надобно делать это до восхо-

жденія солнца, иначе пользы не будетъ.

8) Такимъ же образомъ можно окуривать

виноградникъ и опіъ вредныхъ наеѣкомыхъ.

Но сколько бы не представляла выгодъ по-

садка винограда пирамидами, не смотря на то

во многихъ еще местахъ невозможно ввести

сего способа по недостатку леса , по дорого-

визне онаго. Только съ разпросшраненіемъ въ

спгепяхъ лесоводства, особливо съ разведеніемъ

белой Американской акаціи , которая весьма

скоро выростаетъ , можетъ ускориться вве-

дете сего способа.

Самая надежная и выгодная посадка есть

неоспоримо осенняя, после листопада; ноесли об-

стоятельства не дозволяюшъ воспользоваться

симъ временемъ, то можно садить вовсю зи-

му и даже до Іюня месяца. Но при поздней

5



J
_ 66 —

посадкѣ лозами , должно концы оставлять по

долѣе въ водѣ , а по посадкѣ должно притоп-

тать землю и разъ полить порядочно изъ

поливальника , а не просто напустить воды ,

чпю было бы вредно.

Вмѣсто непринявшагося куста или лозы,

въ слѣдующую осень , подсаживаютъ новый

кустъ изъ школы.

4) Уступами. На крутыхъ косогорахъ,

гдѣ неудобно дѣлать обыкновенныхъ планта-

ций, изъ опасенія, чтобы дождевая вода не сно-

сила грунта и не обнажила корней , выдѣлы-

ваготъ уступы въ родѣ лѣстницы , начиная

отъ подошвы косогора до верха онаго. На сей

конецъ у подошвы косогора выравниваютъ зем-

лю горизонтально во все протяженіе заводи-

маго виноградника, ишриною отъ If, до 2 ар-

шинъ. На семъ Пространствѣ кладутъ сухую

каменную стѣну , какъ можно плошнѣе и на-

дежнѣе , что было бы лучше выполнено , ко-

гда бы предстояла возможность выводить стѣ-

ну на извести. Вышина оной должна быть со-

размѣрна крутизнѣ косогора , полагая уступъ

шириною около 2 саженъ , за исключеніемъ

мѣста, потребнаго на слѣдующую стѣнку, ко-
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торая будетъ упоромъ для втораго уступа.

За піѣмъ перекапываютъ сей промежутокъ весь

до самаго низа, на равнѣ съ основаніемъ первой

стѣнки , по которой и кидаютъ на землю.

На задней сторонѣ , начиная съ самаго низа,

высадится вторая стѣнка на подобіе первой;

сколько сія послѣдняя имѣетъ возвьпненія отъ

горизонта земли, такую должна имѣть выши-

ну новая стѣнка. Перекопанная въ первомъ

уступѣ земля разравнивается такъ , чтобы

поверхность оной была равна или немного

выше передней стѣнки на случай осадки земли.

На семь уступѣ, имѣющемъ около 2 саж. ши-

рины , сажаются виноградныя кусты въ при-

личномъ разстояніи шахматами, какъ объясне-

но выше, а вдоль по задней стѣнкѣ можно вы-

водить кусты шпалеромъ для лучшихъ десерт-

ныхъ винъ. Такимъ образомъ продолжаютъ

дѣлать уступы одинъ за другимъ, сколько ихъ

помѣстить можно , но не до самой вершины

косогора, гдѣ выростшій виноградъ не можешь

быть годенъ для хорошаго вина и слѣдовательно

не стоить трудовъ и издержекъ.

Послѣднюю стѣнку совѣтую класть по

извести и хопіь на полъ - аршина повыше
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вершины косогора, дабы дождевая вода, сверху

стекающая, не могла вредить винограднику.

Такого рода виноградники обьжновенно

разводятся для самыхъ дорогихъ десерпшыхъ

винъ, и для сего надлежитъ избирать косогоры,

которые были бы обращенны къ югу или

юговосшоку и имѣли бы самый лучшій грунтъ.

Камни, попадающееся цри перекопкѣ земли, мо-

гутъ служить для кладки стѣнъ , а ежели для

сей потребности подвозить ихъ изъ другаго

мѣста, то такіе виноградники обойдушся столь

дороги, что не многіе владѣльцы на сіе рѣшатся.

Впрочемъ, обработываніе сихъ уступовъ еже-

годно производится точно также, какъ и обык-

новенныхъ плантацій. Отраженіе отъ стѣнъ

солнечныхъ лучей на виноградные кусты спо-

собствуешь скорому созрѣванію плодовъ. На

сихъ уступахъ сажаютъ токай , бѣлый муш-

капгь и птому подобные сорты винограда, для

получения тонкихъ дорогихъ десерпіныхъ винъ.

Глава VI.

Обхож$еніе съ кустами щи поссщшь.

Въ первое лѣто оставляЮтъ кусты рос-

ши на свободѣ, очищая ихъ только отъ сор-
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ныхъ травъ, какъ выше сказано, двухзубчатою

цапою, а дабы извлечь пользу и изъ той зем-

ли, которая находится между кустами , то

можно засадить ее въ первые два года дынями,

арбузами и огурцами, произрастающихъ здѣсь

съ отличнымъ вкусомъ и величиною. Семена

оныхъ садятъ въ небольшія ямки, по 5 и 10

штукъ въ каждую, закрываютъ сверху перего-

рѣлымъ навозомъ для удержания сырости и по-

ливаютъ сначала по немногу черезъ два или

три дни до тѣхъ поръ , пока вышедшіе лис-

точки закроютъ свои корни ; впрочемъ можно

обойтись и безъ поливки, если нѣтъ времени

и удобности. Можно быть увѣрену, что по-

садка сихъ плодовъ ни сколько не повредить

винограднику, потому что корни ихъ не про-

никая глубоко въ землю , не могугаъ отнять

пищу винограднаго корня; напротивъ того вѣт-

ви ихъ распростираясь во всѣ стороны и закры-

вая широкими своими листьями между виноград-

ными кустами землю, содержать ее въ тѣни

и тѣмъ самымъ не допускаюпгь оную трескать-

ся отъ сильньгхъ жаровъ, что весьма много бы

вредило молодымъ винограднымъ корнямъ , да

и доходъ, получаемый отъ сихъ плодовъ, можешь

отъ части покрыть расходы , на поддержаніе



виноградника употребляемые. Безъ посадки же

сихъ растеній потребуется нѣсколько разъ

въ лѣто вспушивать землю между кустовъ

легкими папами.

Обртъзка.

На слѣдующую зиму приступаютъ къ об-

рѣзкѣ молодыхъ виноградныхъ кустовъ. Нельзя

сказать опредѣлительно, по скольку головъ дол-

жно оставлять на каждомъ кустѣ и по сколь-

ку глазковъ на головѣ , ибо они съ столь раз-

личною силою показываются въ началѣ , что

при семь дѣйствіи должно неотмѣнно сообра-

жаться съ крѣпостію каждаго куста. Смотря

по силѣ можно оставлять отъ одной до трехъ

головъ , на два глаза каждую ; обрѣзку же са-

мыхъ слабыхъ кустовъ можно оставить до

Февраля и не далѣе половины Марта , когда

можно будетъ различить гдѣ живой глазъ ; то-

гда обрѣзываются они на одну голову и на

одинъ глазъ.

Ежели на сильномъ кустѣ оставить слиш-

комъ мало головъ и глазъ, то сила корня все

таки должна развиться. Вмѣсто должнаго чи-

сла новыхъ лозъ , изъ коихъ при слѣдующихъ

обрѣзкахъ можно бы было образовать правиль-
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ньгіі кронъ , когда бы было оставлено головъ

соразмѣрно силѣ куста, основаніе, не достаточ-

ное оставленной головы, выкинешь множество

мѣлкихъ побѣговъ, усъянныхъ пасынками. Изъ

оныхъ самый искусный садовникъ едвали

успѣетъ вывести правильный и красивый кронъ.

Таковые кусты, и плодъ приносягаъ позже. Ес-

ли же выйдутъ только тѣ глазки , которые

были оставлены въ числѣ надостаточномъ ,

то побѣги ихъ будутъ непомѣрно безобразной

толщины съ глазками , большею частію слѣ-

пыми, или по крайней мѣрѣ плода не принося-

щими. Они и пропадаютъ легче отъ моро-

зовъ. Въ случаѣ же оставлеиія головъ болѣе,

нежели сколько должно по силѣ куста , то

оный истощается въ началѣ своего существо-

ванія, и ежели не погибнешь , то останется

на всегда слабымъ. Однакоже можно помочь

сей бѣдѣ, (лишь бы случилось въ скорости за-

метить) піѣмъ, что всѣ лишніе побѣги надле-

житъ поскорѣе срѣзать , и куспіъ даже въ

первое лѣто можетъ поправиться. При слабо-

сти куста, когда лозы имѣютъ длины не рѣдко

менѣе четверти аршина, оставляется на немъ

одна голова , именно нияшяя , на два глаза ,

хотя бы верхняя лоза и была сильнѣе нижней,



— 72 —

которая срѣзывается долой, иначе кустъ вый-

дешь долгоногій и не будетъ имѣть силы въ

корнѣ противостоять вѣтру. Какъ только

опадетъ листъ , шо и можно начинать обрѣз-

ку въ хорошую сухую погоду и кончить въ

Декабрь'. Въ сіе время отъ обрѣзки кустъ

ни мало не страдаетъ, при гусшотѣ сока , а

ежели оставить обрѣзку до весны, какъ здѣсь

всѣ почти дѣлаютъ , то въ эіпо время сокъ

бывая жиже, выступаешь изъ раны, каплешь

или течетъ по кусту , или какъ здѣсь гово-

рится, кустъ плагетъ. И такъ сокъ , кото-

рый бы долженъ былъ служить для питанія

новьгхъ побѣговъ, пропадаешь безполезно и ис-

тощаешь кустъ. Сверхъ пюго оный нерѣдко

натекаетъна глазки и заливаешь ихъ, а иногда

сгусшясь, препятствуешь ихъ развертыванію,

что не рѣдко случается. Сокъ гдѣ скопится

на кустѣ чернѣетъ и послѣ заводятся въ немъ

вредныя насѣкомыя. А какъ въ вышеозначенное

же время должно заниматься прищепами и ве-

сеннею перекопкою виноградника, шо опоздавъ

обрѣзкою , что весьма вредно для кустовъ ,

должно будетъ опоздать и перекопкою, отче-

го причиняется новый весьма важный вредъ кус-

тамъ; очемъ объяснено будетъ въсвоемъ мѣспгь.
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Многіе опасаются , что если обрѣзка бу-

дешь сдѣлана въ концѣ осени или въ началѣ

зимы, то сильные морозы повредятъ кустамъ ;

но сіе опасеніе не основательно , ибо опытъ

доказалъ, что ранняя обрѣзка не только не вред-

на, но еще весьма полезна винограднымъ кус-

тамъ.

Упомяну еще объ одной важнѣйшей поль-

зѣ ранней обрѣзки въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ во-

дится родъ червей, которые въ началѣ весны,

когда глазки начинаютъ распускатся проѣда-

юпіъ оные и тѣмъ лишаютъ хозяина годова-

го дохода, если онъ не успѣетъ во время вы-

мазать мазью основанія всѣхъ головъ , чпю во-

влекаешь въ излишнія немаловажныя издержки.

Черви сіи (сѣрочерноватые ^ мохнатые) выхо-

дятъ изъ маленькихъ бабочекъ , копюрыя въ

исходѣ лѣта кладутъ яйца свои въ трещинахъ

въ концѣ головъ , бывающихъ отъ сильныхъ

жаровъ.

Сіи концы головъ срѣзываются при об-
/

рѣзкѣ вмѣстѣ съ верхними лозами и выносят-

ся изъ виноградника, и если нѣкоторые изъ

нихъ срѣзываются безъ лозъ (какъ чато слу-

чается при короткой обрѣзкѣ , къ которой

здѣшніе старожилы привыкли , или что мо-
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жетъ случиться, когда глаза будутъ слѣпые

и только верхній дастъ погонъ), то при ран-

ней перекопкѣ они зарываются въ землю, гдѣ

черви и пропадаюіпъ ; но при поздней обрѣз-

кѣ нельзя поспѣшить перекопкой, и при весен-

ней теплошѣ черви свободно выходяпіъ изъ

яицъ, расползаются по вииограднымъ кустамъ,

и объѣдаютъ всѣ глазки и причиняютъ вредъ

кустамъ на будущее время. Сокъ, не дѣйсгавуя

на новые побѣги , которые должны были бы

выйти изъ поврежденныхъ червями глазковъ ,

выгоняешь новые побѣги изъ корня или штам-

ма , которые вышедъ позже обыкновеннаго

времени, могушъ не созрѣть въ настоящее лѣ-

іпо и пропасть зимою. Да и вообще, чрезъ

шо часть куста непремѣнно должна усохнуть

и весьма будепгь затруднительно привести

кустъ въ прежнюю правильную Фигуру ; при

ранней же обрѣзкѣ сего быть не можегпъ.

Обрѣзка дѣлается всегда на искось про-

пить верхняго оставляемаго глазка, около по-

лувершка или болѣе выше онаго, и сколько

позволяетъ возможность, противу полудня , а

буде по расположенію головъ сего сдѣлать нель-

зя, то но крайней мѣрѣ производишь обрѣзъ
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не противъ сѣвера, ибо легко случиться мо-

жешь , что вскорѣ послѣ обрѣзки подымется

сѣверный вѣгаеръ, который можетъ повредить

верхнему глазку (смопір. шабл. 2, фиг. 2.)

Также не должно обрѣзывать близко къ

верхнему глазку, потому что въ концахъ го-

ловъ обьшновенно дѣлаются трещины отъ

вѣтра и ягара, и сухой воздухъ и дождевая во-

да, проникая поперемѣнно въ сіи трещины ,

даже шике верхней лозы , воспрепятсгавуютъ

свободному обращенію растительнаго сока ло-

зѣ , огпъ чего плодъ оной или не созрѣваетъ

въ надлежащее время вмѣстѣ съ прочими, или

не получигаъ должной величины и сочности.

Косвенная обрѣзка необходима для того ,

чтобы дождевыя капли не могли оставаться

на прямомъ обрѣзѣ и не причиняли бы гнило-

сти, а противу верхняго глазка для того, что-

бы дождь или роса, стекающія внизъ до ближ-

нягр глазка, не произвели бы на немъ плесени

или гнилости , способствующей разведенію

вредныхъ насѣкомыхъ.

Часто случается , что при обрѣзкѣ ста-

рыхъ кустовъ доляоно отнимать цѣлые сучья,

чего нельзя сдѣлать нояшицами или ножикомъ ,
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а должно имѣгпь лучшія прямыя и узкія пи-

лы , смош. табл. 2, фиг. 3. Для сей работы

самыя легкія и удобныя пилы суть Турецкія,

съ зубцами, обращенными назадъ къ рукояшкѣ.

Вскорѣ послѣ обрѣзки, въ Мартѣ и не поз-

же Апрѣля мѣсяца , надобно вспушить или

взрыхлить землю большими двухзубчатыми

цапами, глубиною по крайней мѣрѣ на f арши-

на. Въ то же время около каждаго куста

надлеяштъ втыкать колья или тычинки, ко-

торыя для дальнѣйшей прочности должны

быть изъ крѣпкаго дерева , какъ то : дуба ,

бѣлой Американской акаціи и проч. толщи-

ною до 1 вершка , длиною до 2 аршинъ , съ

заостреннымъ концемъ, кои и вколачиваются

въ землю посредствомъ деревянной колотушки.

Самыя прочныя сушь тѣ, которыя дѣлаются

изъ толстыхъ кольевъ, на четверо разколо-

тыхъ, съ обтесанною сердцевиною. Для сей

потребности лучшее дерево есть Американская

акація, ибо она не подвержена гнилости. Къ симъ

тычинкамъ привязываются молодые побѣги ,

какъ скоро начнутъ они твердѣть, но привя-

зывать доляѵно весьма легко , дабы не оста-

новишь ихъ роста; въпротшшомъ случав ий-



— 77 —

же перевязки выйдетъ множество мѣлкихъ

побѣговъ или пасынковъ. Мочалы, слегка скру-

ченныя , ковыль или другая подобная трава

годны для привязки , но послѣднія часто раз-

рываются сильнымъ вѣпіромъ. Привязка по-

бѣговъ необходима для того, чтобы вѣтромъ

не било и не ломало ихъ , что часто слу-

чается, и чтобы сохранить цвѣтъ и плодъ

отъ порчи, s А дабы воздухъ удобнѣе прони-

калъ въ средину куста и новые побѣги могли

получить удобное къ будущей обрѣзкѣ поло-

женіе , то они не вьппягиваются прямо по

тычинкѣ , но сгибаются немногою дугою.

При прямомъ же вытягиваніи по тычинкѣ ,

основанія ихъ столько будугаъ сближены меж-

ду собою, чпю при слѣдующей обрѣзкѣ пона-

добится выламывать у всѣхъ побѣговъ обра-

щенные къ серединѣ глазки , дабы происходя-

щее отъ нихъ новые побѣги не заглушили бы

другъ друга и не повредили бы кустамъ.

Чеканка.

Къ чеканкѣ , или лѣтней обрѣзкѣ лозъ, на

здѣпшей плодородной почвѣ нельзя присту-

пить до тѣхъ поръ, пока лоза ростеть вверхъ

и пока конецъ оной согнуть крючкомъ , иначе
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растительная сила бросится въ глазки (почки),

которые должны развернуться лишь въ слѣ-

дуюшую весну. , Это заставило бы ихъ от-

крыться еще въ настоящее лѣпю и произвело

бы множество боковыхъ вѣтвей ( даже съ но-

вымъ цвѣтомъ и плодомъ ), которыя сколько

бы безобразили кустъ, столько же и безсили-

ли бы его для будущаго роста , и притомъ

вѣшви, выходящія позже надлея^ащаго времени,

могутъ недозрѣть и погибнуть отъ перваго

мороза.

А по сему, къ чеканкѣ лозъ нельзя при-

ступить прежде того времени, пока верхніе

концы оныхъ не будутъ стоять прямо ; то-

гда немедленно должно начать работу , дабы

усилить корень отъ чего лоза ранѣе полу-

чить зрѣлоеть , лучше выдеряонтъ зиму и

плодъ ее, крупный и сочный, ранѣе созрѣетъ.

Это производится слѣдующимъ образомъ : глав-

ный лозы , назначенныя для выведенія крона,

одного и не длиннѣе 1\ аршина; все прочее

срѣзывается , равно какъ и пасынки , или

боковые выходящіе изъ нихъ побѣги, у коихъ

оставляется только нижнее коленцо, дабьі

не испортишь главной лозы; усы или веревоч-

ки, коими лозы зацѣпляюгася за ближнія рас-
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шенія, птакясе срѣзываются ; но при сухомъ

и жаркомъ лѣтѣ пасынки оставляются це-

лыми и срѣзываются за двѣ или за три не-

дѣли до винодѣлія, иначе лишая кустъ необ-

ходимой тѣни , можно повредить плодамъ.

Ежели нѣкоторыя изъ главныхъ лозъ, долясен-

ствующихъ остаться на кустѣ , короче од-

ного аршина , то срѣзываются у нихъ однѣ

лишь слабыя верхушки , дабы сокъ обратить

къ низу ; лишнія же лозы срѣзываются у са-

маго основанія , разумеется піакія , кошорыя

безъ плода, иначе онѣ оставляются съ зимы.

Инструментъ, удобный для производства

сей работы, и нарочно для сего придуманный,

есть родъ ножницъ, которыя можно заказать

въ Тулѣ за сходную цѣну. Онѣ также весьма

способны для обыішовенной осенней обрѣзки

лозъ. Смот. шаб. 5, фиг. 1.

^Цапаніе.

Въ сіе лѣгао потребно нѣсколько разъ

вспушивагаь землю легкими цапами въ Мартѣ

мѣсяцѣ, ч послѣ огацвѣтанія, когда плоды обра-

зуются уже величиною въ утиную дробь, не-

медленно послѣ чеканки и недѣли за двѣ или

за гари до срѣзыванія винограда. Взрыхленіе
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земли даешъ кусту новую силу , и виноградъ

дѣлается отъ того крупнѣе и сочнѣе. Отъ

лѣтнихъ жаровъ поверхность земли твердѣетъ

до того, что чрезъ нее не можетъ проникнуть

находящаяся въ воздухѣ влага, столь полезная

для всякаго растенія ; земля трескается, а опіъ

сего разрывающся мелкія мочки у корня, при-

тягивающая къ оному растительный сокъ зем-

ли. Разгоряченный воздухъ, особливо при силь-

ныхъ вѣтрахъ , каковые часто у насъ случа-

ются, проникая до корней, изсушаетъ ихъ и

причиняетъ видимый вредъ кустамъ. Взрьгх-

леніе или вспушиваніе земли опівращаепгъ сіи

неудобства несравненно болѣе, нежели полив-

ка. Послѣ сильныхъ дождей, за коимъ слѣдуетъ

засуха , не жалѣя трудовъ и маловажныхъ из-

держекъ , должно немедленно приступить къ

вспушиванию земли , когда замѣчено будетъ ,

что она на части трескается. Нельзя пред-

ставить себѣ, какую пользу приносить сія

весьма легкая работа , которую могутъ про-

изводила и дѣти отъ 8 до 12 лѣтъ.

Во время цвѣтеніл винограда ни подъ ка-

кимъ предлогомъ не должно позволять ходить

около кустовъ и производить какую либо ра-
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боту, ибо опіъ этаго урожай можетъ умень-

шиться. Также не должно ходить въ вино-

градникъ когда земля сыра , дабы не притоп-

тать оной, ибо чѣмъ она рыхлѣе , тѣмъ по-

лезнѣе для кустовъ.

Въ сей годъ часть кустовъ будешь имѣть

уже плоды. Въ чужихъ краяхъ, гдѣ земля ис-

тощена уже вѣковымъ плодоносіемъ , первый

плодъ срѣзываютъ, когда Онъ дойдетъ до по-

ловины своего роста , дабы усилить тѣмъ

кустъ , но въ нашемъ благословенномъ краю

въ эгаомъ не будешь еще надобности чрезъ

долгое время. Вѣроятно и правнуки наши не

будупгъ удобрять виноградниковъ унавожива-

ніемъ , что уже давно дѣлаегася въ другихъ

земляхъ. Такъ-то почва наніа сильна и пло-

дородна !

Ъыламываніе листъевъ.

Когда лѣто и осень были дождливыя и хо-

лодныя , то за нѣсколько недѣль до уборки ви-

нограда должно выламывать листъ, закрываю-

щій оный, дабы солнечные лучи свободнѣе на

него действовали ; иначе виноградъ не до-

зрѣетъ и будешь киселъ. На прогаивъ піого,

при сухомъ и тепломъ лѣтѣ отнюдь не дол-

6
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жно сего дѣлашъ, потому, что виноградъ, укры-

ваясь подъ листьями, достигаешь лучшей зрѣ-

лосши, сочности и аромапіа.

Оторванныя листья, равно какъ иобрѣз^

ки, при чеканкѣ выносить изъ сада и употреб-

ляются на пищу домашнему скоту.

уборка винограда.

Виноградъ, употребляемый для пищи, тре-

буешь своей степени зрѣлости, какъ и гаотъ,

который назначается для вина. Въ первомъ

случаѣ довольно , если онъ имѣетъ надлежа-

щую сладость; тогда основаніе хвостика , на

коемъ висишь виноградная кисть , начинаешь

деревенѣгаь , что узнается по бурому цвѣту.

Но для* вина назначаемый виноградъ долженъ

имѣть большую сгіѣлосшь и жидкій сокъ она-

го долженъ выпариться и сгуститься для обра-

зованія сахарнаго вещества , отъ коего вино

получить свою крѣпость и доброту. Наруж-

ные признаки шаковой зрѣлости сушь :

одеревенѣніе хвостиковъ по крайней мѣрѣ до

половины ихъ длины опіъ лозы до коленца;

прозрачность ягодъ , особенно у бѣлаго вино-

града съ повиснутіемъ кисти, какъ будто бы

она начала вянуть. Внутренніе: сладость во
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вкусѣ и клейкость сока. Послѣ сего смѣло

можно приступить къ уборкѣ винограда, упо-

требляя для сего вышеописанныя ножніщы,

только нѣсколько меньше и гораздо простѣе,

а въ случаѣ неимѣиія оныхъ, можно срѣзывать

кисти садовымъ, весьма вострымъ ножемъ, да-

бы не трясти куста во время обрѣзыванія.

У каждаго работника должна быть легкая

деревянная шайка, поставленная на землю; од-

ною рукою держитъ онъ виноградную кисть,

а другою срѣзываетъ оную и кладешь въ шай-

ку, изъ которой высыпаешь попюмъ виноградъ

въ запасную , прежде приготовленную. Операція

сія описана будетъ подробнѣе въ статьѣ о ви-

нодѣліи.

. -•

НедОспѣлыя кисти оставляются дозрѣ-

вать на кустахъ ; по сей же причинѣ остав-

ляются и кисточки, выросшія на пасынкахъ,

иначе ублюдкахъ : ибо рѣдко случается , что-

бы онѣ успѣли вызрѣть въ однО время съ Дру-

гими кистями. При уборкѣ винограда очи-

щаюшъ его отъ всякой нечистоты, какъ то:

паутины, насѣкомыхъ , грязи и проч. не взи-

рая на то, что сіе нѣсколько замедляешь де-

ло, но имѣегаъ большое вл іяніе на доброшу вина.
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Изъ переспѣлаго винограда получается ви-

но съ болынимъ содержаніемъ спирта , но въ

меньшемъ количествѣ , которое бывъ сначала

грубо , потребуешь нѣсколько лѣпіъ на то ,

чпюбы получить пріятность. А какъ вина

напіи и безъ того крѣпки , то и не должно

лишаться значительнаго количества вина и

дохода, доводя виноградъ до излишней спѣлости.

Собираніе винограда должно производишь

при ясной, но не жаркой погодѣ, а если бы на-

добность потребовала работать въ жаркхе дни,

то должно начинать ранѣе по утру, остано-

виться при усиленіи жара и продолжать когда

оный уменьшится. Въ холодное и дождливое вре-

мя собранный виноградъ,^іе даешь хорошаго вина.

Морозь вредишь не спѣЛому винограду, но

для спѣлаго полезнъ , выжимая изъ него водя-

нистые частицы

^борка тыгинокъ.

По уборкѣ винограда, всѣ тычинки соби-

раютъ въ одну кучу, ставя ихъ острыми кон-

чами вверхъ, для предохранения отъ гнилости.

Зимою въ свободное время заостриваютъ вновь

тѣ концы , копюрые отломились или сгнили.

Тычинки, вырубленныя зимою изъ крѣпкаго
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дерева, при надлежащемъ сохраненіи , могутъ

служить отъ 5 до 10 лѣтъ , а акаційныя

долѣе:

Открытіе корней.

Весьма полезно для виноградныхъ кустовъ

открывать корни ихъ послѣ уборки тычи-

нокъ, если обстоятельства дозволяюШъ ; т. е.

около каждаго куста сдѣлать ямку въ f арши-

на глубиною и на f аршина во всѣ стороны

отъ корня. При наступлении первыхъ моро-

зовъ закладываютъ *сіи ямки Вынятою изъ

нихъ землею. Кустъ весьма усиливаепіся отъ

открытія корня въ то время , когда оный

можешь втягивать безпрепятственно влаж-

ность изъ воздуха, дождевую воду , тумань и

росу, безъ вреда отъ солнечныхъ лучей.

ПроЪолженіе.

Въ слѣдующій за симъ годъ работы въ

виноградникѣ производятся подобнымъ обра-

зомъ, съ плою пюлько разницею, что на кус-

тахъ, получившихъ уже большую силу, оста-

вляется болѣе головъ, смотря по силѣ кажда-

го отъ 4 до 6, въ три глазка каждую.

Въ четвертую же весну одного весенняго

цапанія уже недостаточно , а должно будешь
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въ началѣ Марта, ежели земля отошла, пере-

копать весь виноградникъ заступами , глуби-

ною отъ 2-хъ до 3 четвертей аршина. Для

сего ставяшъ всѣхъ рабоганиковъ въ рядъ на

одномъ концѣ кварпіала , чтобы на каждаго

пришлось по ряду кустовъ. Работники , за-

пустивъ заступы какъ можно глубже въ зем-

лю, поднимаютъ глыбу, переворачиваютъ оную

низомъ на верхъ. Если земля сама собою не

распадается, раздробляютъ оную ударами за-

ступа. При кусшахъ на,блк>даюпгь осторож-

ность, чтобы не повредишь корня, который

должно обнажить сверху и очистить отъ ма-

ленькихъ корешковъ на пол-аршина въ глуби-

ну . отъ поверхности земли. Это дѣлаютъ

вострымъ ножемъ, оставляя длины корешкамъ

отъ -главнаго корня не болѣе ножеваго обуха.

Опытами дознано, чпіо верхніе корешки болѣе

йзнуряютъ куспіъ, нежели приносятъ ему поль-

зы, и усилившись, пОмѣшаютъ весенней пере-

копкѣ и со временемъ пустятгіь такое множе-

ство побѣговъ, что кусШъ Оіпъ нихъ одичаешь.

Я замѣтйлъ , что послѣ первоначальной глу-

бокой перекопки виноградника ,( при дѣлати

плантаціи — по здѣшнему) ; корень пускаясь

тотчасъ въ глубину , гораздо рѣже и менѣе
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пускаетъ таковыхъ корешковъ съ верху. Выше-

показаннымъ порядкомъ работники идутъ на-

задъ, продолжая копаніе до другаго конца квар-

тала. На слѣдующій годъ, должно начинать

перекопку съ другаго конца квартала , гдѣ въ

предъидущемъ окончили, и такъ всегда по пе-

ремѣнно ; иначе, за недостаткомъ земли у од-

ного конца , надобно будетъ прихватывать,

дороги съ одной стороны , а на другомъ кон-

це дорога также будетъ уменьшаться отъ

прикидыванія земли. Если же виноградникъ

разведенъ на крутоватомъ косогорѣ, піо коп-

ка вверхъ будетъ неудобна ; въ такомъ слу-

чаѣ должно наносить земли на верхнюю часть

онаго, по мѣрѣ того , какъ земля будетъ по-

даваться внизъ отъ каждогодней перекопки ,

или отъ увлеченія дождями. Можно переко-

пать землю и поперегъ косогора.

Надобно замѣтишь еще , что при обрѣз-

кѣ кустовъ, они должны быть подрѣзываемы

піакъ низко , чтобы плодъ отстоялъ отъ

земли не ниже f аршина, дабы во время силь-

ныхъ дождей не былъ онъ забрызганъ грязью;

а ежели сучья поднялись выше должнаго , пю

можно понизить ихъ слѣдующимъ образомъ :
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въ теченіи лѣта часто вьгходятъ снизу штам-

ма новые побѣги, изъ которыхъ, по действи-

тельной надобности, оставлять одинъ или два ,

расчитавши , сколько головъ имѣетъ сучекъ ,

назначенный въ слѣдующемъ году къ обрѣзкѣ,

столько же головъ вышло бы изъ молодаго

сучка, съ тою только разницею , чтобы на

ономъ однимъ глазомъ было менѣе противъ

стараго. Это нужно для того, чтобы ново-

му сучку дать - время укрѣпиться ; на следую-

щей же годъ отпиливаютъ одинъ изъ сгаарыхъ

сучьевъ , а новой образуютъ изъ вышесказан-

ныхъ головъ. Gie продолжаютъ попеременно

до тѣхъ поръ , пока всѣ старые сучья заме-

нять новыми, что возобновляетъ силу куста.

Глава VII.

О прищепахъ.

Прищепы служатъ самымъ вѣрнымъ и

выгоднѣйшимъ средствомъ возобновленія силы

или жизненности въ сгаарыхъ кустахъ. Это

дѣлается такимъ образомъ : обнажаютъ ко-

рень въ земле, отъ 1 до 2-хъ четвертей арши-

на ниже поверхности земли, на $ или на Ъ

вершка , опиливаюпіъ оный горизонтально ;
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сглаживаютъ обрезъ вострымъ ножемъ ; на

верщокъ или съ небольшимъ ниже сего обреза

обвязываюглъ корень весьма крепко мочалкою,

дабы при деланіи ращепа не расколоть онаго

слишкомъ и тімъ не учинить прищепа сом-

нительньгмъ , ибо сокъ, вместо пюго, чтобы

идти къ прищепу , вытечешь изъ боковъ въ

землю, а отъ сего, если не пропадетъ прищепъ,

то наверное останется слабымъ. Погпомъ

дблаютъ ращепъ, наставя другой прямой ножъ

поперегъ, чтобы разделить сердцевину на двое

и бьютъ по обуху ножа дёревянною колотуш-

кою. По вынятіи ножа вколачиваютъ въ ра-

щепъ деревянной гладкой клинъ, такъ чтобы

онъ не доставалъ до краевъ по крайней мЪрѣ

на столько , чтобы можно тупіъ вставить

прищепные прутики. Посредствомъ клина ра-

щепъ содержится открыпіымъ не более, какъ

сколько нужно для помЪщенія прутиковъ безъ

насильственнаго вдавленія, отъ чего прищепъ

могъ бы повредиться и кустъ и труды были бы

потерянными.

Прежде вколачиванія клина , прищепные

прутики должны быть готовы , дабы отъ дол-

гаго открыгаія ращепа не повредить внутрен-

ности корня входящимъ туда воздухомъ , и
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потому работникъ, дѣлающій прищепы , дол-

женъ быпіь ловокъ и проворенъ для успеха

работы. Да и самые прутики-, пютчасъ по

ихъ приготовленіи, должны быть немедленно

вставлены въ ращепъ , чтобы сокъ ихъ не

успелъ засохнуть отъ внешняго воздуха. Пру-

тики берутся изъ однолетнихъ лозъ средней

толщины j подъ самымъ нижнимъ глазомъ

зарезьівается съ обеихъ сторонъ по неболь-

шему заплечику, глубиною въ толщину ноже-

ваго обуха ; начиная отъ сихъ заплечиковъ

въ длину на f или \ вершка , спускается нижній

конецъ прутика клиномъ. Внутренняя сто-

рона онаго , которая должна быть обращена

къ сердцевине корня, делается немного по уже

наружной, дабы прутикъ лучше держался въ

ращепе. А какъ нижній глазокъ долженъ быть

обращенъ къ сердцевине, то на сей стороне

и бываетъ клинъ прутика уже. Съ этой же

стороны снимается съ пругаика наружная она-

го кожица или плена, безъ малейшаго повреж-

денія находящейся подъ нею зеленой плены ,

дабы сокъ корня надежнее действовалъ на при-

щепъ. Работнике не кладетъ прутиковъ на

землю, чтобы не замарать ихъ , но держитъ

слегка во рту, не касаясь клинышка, а по при-
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готовленіи обоихъ клиньевъ , вставляетъ въ

ращепъ съ обеихъ сторонъ піакъ , чтобы на-

ружная кора прутика приходилась какъ мож-

но равнее съ корою корня ; потомъ легонько

вынимаетъ деревянный клинъ изъ ращепа и

обвязываешь верхній конецъ корня мочалкою.

Въ пустоту между двумя прищепами вставля-

ютъ гладкую щепку, сделанную изъ коры от-

ішленнаго куста , дабы внутренноспіь корня

не засорилась. Выше ращепа и вокругъ обвяз-

ки, до нижняго конца онаго, замазываюшъ со-

етавомъ изъ свежаго коровьяго помепіа и чис-

той глины и закрываютъ корень землею до

нижнихъ глазковъ прищеповъ. На каждомъ пру-

тике оставляется не более 2-хъ глазковъ.

По выше верхняго глазка, отъ f до §• вершка,

отрезывается прутикъ косвенно, съ откосомъ

на противную сторону глазка. Откосъ сей

замазывается также вышесказанной замазкой,

которая для подобныхъ работъ лучше всякой

другой. Сію операцію можно производить во

весь Марпгь месяцъ , а где весна начинается

позже, то сообразно съ климашомъ.

Я сдЪлалъ прищепы прежде вхоѵкденія со-

ка въ растеніе, т. е. прежде нежели кора сво-

бодно отделялась отъ дерева, и все прищепы
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принялись съ такою удивительною силою ,

что многіе изъ нихъ дали плодъ въ первое

лето и произвели новые побеги отъ 1 до 2-хъ

саженъ. Чтобы удобнее и скорее произвести

сію работу, надобно , чтобы одинъ человекъ

открывалъ корни , что всякой простой ра-

ботникъ и даже мальчикъ съ умеете сделать;

другой, чтобы ошпиливалъ кусты, слаживалъ

обрезъ ножемъ и обвязывалъ снизу корень мо*

чалкою ; третій , чтобы приготовлялъ при-

щепные прутики, четвертый дВлалъ ращепы,

вставлялъ въ нихъ прутики , обвязывалъ ко-?

рень , замазывалъ замазкою и пригребалъ на

корень землю руками, ибо это дело требуете

осторожности , чтобы не повредить прути-

ковъ и не закрыть нижнихъ глазковъ оныхъ.

Когда земля осядешь , особливо после дождей,

то надобно насыпать оной немного вновь,

чтобы корень не . былъ открыть. Такимъ

образомъ четыре прилежные работника мо-

гутъ сделать въ 1 день 100 прищеповъ.

Изъ одной лозы можно сделать несколько

прищеповъ ; негодятся только верхніе слабые

глазки, ибо къ. концу сердцевина очень тол-

ста. Лучшія лозы суть те, у коихъ глаза въ
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близкомъ разстояніи одинъ отъ другаго ; на-

противъ пюго, лозы съ больптмъ разстоя-

ніемъ между глазками не надежны ни къ ка-

кому делу.

Для приготовленія прищепныхъ прупти-

ковъ употребляется перочинной ножичекъ ,

самый острый , дабы при выделываніи кли-

нышка не задрать сердцевины. Клыпышки

должны быть сделаны гладко и ровно до са-

мыхъ заплечиковъ, опирающихся на обрезъ кор-

ня, чтобы прищепъ держался крепче, отъ че-

го много завиеитъ успЪхъ рабопіы. Ежели ра-

бота произведена исправно во всехъ отноше-

ніяхъ , шо на кождомъ кусте неотменно дол-

женъ приняться по крайней мере одинъ при-

щепъ. А ежели сего не случится , то корень

выгоняетъ новые побеги изъ земли , безъ ко-

ихъ придется уже провести на это место

отводокъ отъ ближняго куста , что будещъ

описано где следуетъ.

Дождливая, холодная и очень ветреная по-

года негодится для сей работы , ибо можно

лишиться всехъ кустовъ.

Во время летняго цапанія , когда новые

побеги на сихъ прищепахъ будутъ довольно
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сильны и начнушъ півердѣть , можно пригрѣ-

сши на корень на 1 или 1 £ вершка сверхъ она-

го земли , но съ осторожностію, чтобы не-

повредить побѣговъ.

По достиженіи побѣгами длины въ пол-ар-

шина, верхніе концы оныхъ надлежитъ сощип-

нуть на нѣсколько вершковъ, отъ чего глав-

ныя лозы остановятся въ своемъ ростѣ и

выгонять новыя боковыя лозы, изъ коихъ удоб-

нѣе будетъ въ короткое время образовать

кронъ , сообразно силѣ корня. Когда новыя

лозы будушъ довольно длинны , то слѣдуетъ

ихъ подвязать , чтобы сильными вѣшрами не

поломало оныхъ.

Случается , что корень близъ поверхно-

сти земли бываетъ сучковатъ и не имѣетъ

ровнаго колена, на коемъ бы можно было дѣ-

лапгь прищепы , то надобно открыть его по

глубже до удобнаго мѣста.

При недостаточной шолщинѣ корня, ста-

вится прушикъ съ одной только стороны.

Отпиленные кусты съ большою пользою

можно употребить на разведете новой план-

таціи. На нихъ остается обыкновенно несколь-

ко мелкихъ корешковъ, которые надлежитъ уко-
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ротить на f вершка вострымъ ножемъ. Изъ

лозъ оставляется только одна надежнѣйшая ,

прочія же всѣ срѣзываюпіся. Отъ сей лозы въ

землѣ должно быть отъ 4 до 5 глазковъ и два

снаружи; верхъ по обьгкновенію срѣзывается.

Нижнее мѣсто, отнятое пилою, должно быть

сглажено вострымъ ножемъ. Кусты сіи весьма

хорошо принимаются , по причинѣ запаснаго

сока въ толстомъ шпіаммѣ, который не такъ

скоро высыхаешь, какъ простая лоза или мел-

кій корень изъ школы. По сему весьма выгод-

но садить ихъ въ такую почву, гдѣ обыкновен-

ная посадка не легко удается.

На слѣдующую зиму обрѣзьгваютъ при-

щепленные кусты и стараются выводить изъ

нихъ кроны по обыкновенію. Во всѣхъ рабопіахъ

поступаютъ съ ними также, какъ съ стары-

ми кустами. Во впюрой годъ они даюпіъ уже^

довольно плода и крупнѣе обыкновеннаго, а въ

третій равняются уже со старыми кустами.

Когда оба прутика придутся на одномъ

кустѣ, шо чрезъ годъ на третій (начиная съ

осени до весны) одинъ изъ нихъ выламывает-

ся, обьшновенно съ сильнымъ, новымъ корнемъ,

а одинъ оставляется на мѣстѣ и обрѣзывает-
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ся, или углубляется въ землю, для образования

изъ него двухъ новыхъ кустовъ, какъ ниже ска-

зано будегаъ Выломленный прутикъ употреб-

ляется въ посадку слѣдующимъ образомъ : смо-

тря на число и силу имѣющихся на немъ но-

выхъ лозъ, разводится изъ него 2, 3 и даже

4 куста ; на сей конецъ выкапываютъ на план-

тация: глубокую яму, отломленный прищепъ съ

корнемъ сажаютъ на низъ оной, разводятъ ло-

зы по мѣстамъ, гдѣ должны быть новые кус-

ты и засыпаютъ яму вынятою землею. Обрѣ-

зываюшь по обыкновению на два глаза и во-

обще обходяшся съ ними , какъ сказано о ку-

стахъ, посаженныхъ изъ школы. Отводки сіи

даютъ скорѣе плодъ, нежели кусты изъ шко-

лы и часто въ первый годъ. Изъ нихъ образу-

ются весьма сильные и надежные кусты.

Отъ прицѣпленныхъ кустовъ, а особливо

когда они укрѣпятся, получаемое вино превосхо-

дить пю, которое получается отъ обыкно-

венныхъ. Знатоки платятъ за первое всегда

дороже. Симъ способомъ можно поправить лег-

ко и скоро старый садъ, въ которомъ поса-

жены простые copmbj винограда, и сдѣлать

ихъ лучшими.
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Глава VIII.

Отводки.

Находя старинный способъ дѣланія вино-

градныхъ отводокъ (по Татарски затліа) для

постепеннаго и весьма медленнаго распростра-

ненія виноградника , весьма не удовлетвори-

тельнымъ для достиженія предположенной це-

ли , я опишу способъ , мною употребляемый

для пополненія убыльгхъ мѣсшъ. Чрезъ не-

сколько лѣтъ по насажденіи планшаціи , кус-

ты, подсаживаемые изъ школы, не такъ удач-

но принимаются ; способъ сей по Татарски

называется Катавлагъ и производится слѣду-

ющимъ образомъ:

Вокругъ куста вырывается глубокая яма въ

прямомъ направленіи отъ корня до того мѣспта,

на копторомъ намѣреваюптся образовать новый

кустъ ; старый же закладывается осторожно

на самомъ низу ямы и не менѣе на f аршина

въ глубину. Одна изъ лучшихъ лозъ онаго вы-

водится опять на томъ же мѣстѣ, гдѣ сто-

ялъ сей кустъ, а другая, гдѣ долженъ образо-

ваться новый. Такимъ образовіъ можно даже

сдѣлапть изъ одного куста Ъ и 4 отводки, смо-

7
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пгря на возможность и действительную въ

томъ надобность; остальныя же лозы срѣзы-

ваются всѣ до чиста. Размѣсшивъ лозы за-

валиваютъ яму вынятою землею. Сіи новые

кусшы дадутъ плодъ большею частію въ пер-

вый годъ , а въ слѣдующій щтнесутъ уже пол-

ной доходъ. Должно наблюдать, чтобы оста-

вляемыя лозы были выводимы точно въ тѣхъ

же мѣсшахъ, гдѣ должны стоять новые кусты.

Чтобы отведенныя лозы не были повреждае-

мы заступомъ во время весенней перекопки

виноградника, то кустъ въ землю зарывается

довольно глубоко. Ежели сіе дѣлается осенью

и зимою , то концы отводокъ срѣзываются

только весною ( однако же не позже конца

Февраля) на два глазка ; а буде кустъ углубляет-

ся весною , то отводки срѣзываются тот-

часъ по наполненіи ямы землею. Тычинки ста-

вятся какъ обыкновенно. Работа сія доволь-

но успѣшна : одинъ порядочный работникъ

погружаешь въ день 20 таковыхъ кустовъ и

болѣе. За сію работу платилъ я по 10 коп. съ

куста. Работникъ долженъ поступать осто-

рожно при загибаніи лозы, чтобы не изломать

оной и направить удобно въ ту или другую

сторону, когда будетъ надобно.
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Отводки разсаживаются, начиная послѣ ви-

нодѣлія до Апрѣля мѣсяца и позже , если ранѣе

нельзя окончить. Это сам'ый надежный способъ

развести виноградникъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по

житкости и солонцоватости почвы многіе

подсаживаемые изъ школы кусты пропадають.

Рѣпгавпшсь на такое поправленіе виноградни-

ка , должно заблаговременно , имянно лѣтомъ,

назначить опредѣленные для того кусты и

не чеканить ихъ , дабы лозы ихъ были длин-

ны и слѣдовательно болѣе способны для сёй

работы. Симъ образомъ можно обезпечить

опіъ ломки вѣтромъ прищепленные кусты два

года послѣ сдѣланія прищеповъ, ибо погрузивъ

ихъ тогда въ землю , они дадутъ новые на-

дежные кусты , которые будутъ безопасны

отъ вѣтровъ, ибо прицѣплениая часть глубо-

ко погружена въ землю , гдѣ она образуешь

новый сильный корень.

Другой родъ отводковъ дѣлается слѣдую-

щимъ образомъ : заготовляютъ прежде всего

рѣдкосплетенныя ивовыя или другія корзинки,

длиною около 8 вершковъ, шириною и выши-

ною по 4 вершка ; въ удобномъ разсшояніи

отъ стараго куста выкапываютъяму, въ ко-
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шорую можно бы было свободно поставишь

сказанную корзинку , но вершкомъ или двумя

глубже ; на дно сей корзинки кладется на два

вершка толщины мягкой, перемѣшанной съ пе-

регорѣлымъ навозомъ земли ; съ одного кон-

ца продѣваютъ съ близь стоящаго куста ло-

зу въ корзинку , такъ чтобъ она легла на

всыпанную туда землю. Около средины кор-

зины загибаютъ осторожно .юзу вверхъ; кла-

дугпъ корзинку съ лозою осторожно въ при-

готовленную яму , чтобы не повредить лозы;

дополняютъ корзинку вышесказанною землею

и засыпаютъ яму на ровнѣ съ горизонтомъ

виноградника, такъ чтобы корзинки не было

видно. Если сіе будетъ сдѣлано осенью , то

отведенная такимъ образомъ лоза обрѣзывает-

ся весною на 2 глазка ; а. если лее весною , ■

то обрѣзка производится немедленно. Близъ

куста обыкновеннымъ образомъ ставятся ты-

чинки , чтобы привязать къ нимъ новые по-

бѣги. Въ первый годъ кусты сіи даютъ уже

нисколько полныхъ кистей винограда. Чрезъ

годъ лоза отрѣзывается отъ стараго куста

и снимается вплоть до корзинки , а чрезъ два

года новый кустъ вынимается съ корзинкою

и пересаживается куда угодно,

ѵ
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Въ іпакомъ видѣ можно пересылать его

въ далъныя мѣсша съ землею и корзинкою, уло-

живъ бережно въ ящикъ. Можно засадить вдругъ

цѣлую плантацію готовыми плодородными

кустами , но это ооходится не дешево и

изнуряешь старые кусты , отъ которыхъ

берутся отводки. И потому, оные лучше

брать оіпъ такихъ кустовъ , которые на-

значаются черезъ годъ п&! дѣланіе отводокъ

посредствомъ углубленія въ землю.

Прежде описанный спосособъ дѣланія отво-

докъ (по Татарски Катавлагъ) употребляется

здѣшними старожилами для. возобновленія ви-

ноградниковъ , потерявшихъ уже свою силу.

Но какъ углубление въ землю устарѣлыхъ ку-

стовъ сшоишъ весьма дорого, ибо ямы, для того

копанныя, должны быть глубоки и широкія, пю

я употребляю способъ несравненно полезнѣй-

шій , и стоющій только четвертую долю

пропшву Татарскаго Катавлага , а именно :

Я обращаю весь старый виноградникъ въ но-

вую плантацію точно также , какъ описа-

но въ Главѣ IV , стр. 58. Бъ семь случаѣ не

худо перекопать землю несколькими вершка-

ми глубже прежняго , дабы несколько свѣжей

земли поднять на верьхъ. Канавы разбива-
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юпіся такой ширины , какъ виноградные ку-

сты должны отстоять другъ отъ друга. Са-

мо по себѣ разумѣется , что перекопка ста-

раго виноградника обойдется дешевле копанія

новой плантаціи , ибо старый виноградникъ

очищенъ уже отъ большихъ корней и земля

въ немъ рыхлая.

По выняпгіи земли изъ первой канавы,

протягивается съ одного конца оной до дру-

гаго шнуръ, шочно по той линіи, гдѣ будутъ

посажены кусты ; на шнурѣ назначить мѣт-

ки , гдѣ будутъ стоять новые кусты ; про-

тивъ мѣпюкъ вколачиваются въ землю длин-

ный тычинки, къ которымъ положенныя ло-

зы привязываются мочалками. Старой куспгь

кладется совершенно на дно канавы, которая

засыпается землею изъ слѣдующей канавы.

Такъ продолжаюпгь во всю плантацію.

Надобно стараться, чтобы при сейпере-

копкѣ не повредить у стараго куста главнаго

корня, и ежели онъ находится въ землѣ глубже,

нежели какъ копаются канавы , то тѣмъ

лучше. Симъ способомъ возобновляемый ви-

ноградникъ даешь доходъ въ первый годъ, а

на третій доходъ будетъ уже полный.
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Какъ тычинки вколачиваются въ землю

довольно глубоко , а осенью трудно было бы

вьітащить ихъ какъ должно, то и оставить

ихъ на мѣстѣ до согнитія концовъ.

При назначении кварпіала къ возобновле-

нію , въ предъидущую весну должно дѣлать

обрѣзку короткую и оставлять головъ гораз-

до менѣе противъ обыкновеннаго, чтобы но-

выя лозы были большой длины и силы, для

лучшаго разведенія отъ нихъ новыхъ кустовъ.

Глава IX.

О посѣвѣ виногра$ныхъ зеренъ.

Можно разводишь виноградъ и посред-

ствомъ посѣва. Я полагаю , что сей способъ

выгоденъ будешь тамъ, гдѣ морозы болѣе вре-

дятъ винограднымъ кустамъ, ибо кусты, вы-

роспшгіе йзъ сѣмянъ на самомъ мѣсшѣ, бываютъ

прочнѣе и лучше выдерживаютъ зиму. Мно-

гократные опыты надъ другими растѣніями,

переведенными посредспівомъ сѣмямъ изъ raen-u

лыхъ климатовъ въ холодный, подтверждаютъ

справедливость такого предположения. На сей

конеігь приготовляютъ плантацію для школы

на самой дурной и тощей землѣ, перекапывая
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оную глубиной только въ | аршина. Сѣмена

отбираютъ изъ выжимковъ отъ вина, промы-

ваютъ оныя въ чистой водѣ , давъ ей стечь

надлежащимъ образомъ , а зернышки сушаіиъ

въ тѣни. Посѣвъ производятъ на грядахъ, ши-

риною не болѣе аршина , оставляя между дву-

мя грядами тропинку, по крайней мѣрѣ въ §

аршина, для удобнаго прохода около грядъ и

выпалыванія сорныхъ травъ. Сѣмена виноград-

ныя сѣютъ почти также , какъ и огородныя,

только по рѣже. Землю вырываюгаъ обьпшо-

венными садовыми граблями и закрываюіпъ

оною сѣмена не толще полувершка ; сверху

посыпаютъ перегорѣлымъ навозомъ, отъ чего

онѣ весною скорѣе выходятъ. Въ первое лѣ-

пю ни какой другой работы не требуется ,

кромѣ выпалываніл сорныхъ травъ и легкаго

вспушиванія земли, когда она начнешь трес-

каться отъ сильныхъ жаровъ.

Молодые кусты , которые въ первое лѣ-

то выпустятъ довольно сильные побѣги, пе-

ресаживаются въ слѣдующую зиму или весну на

постоянныя ихъ мѣста , слабые же сидятъ

еще годъ въ школѣ , съ оставленіемъ на нихъ

по одной головкѣ на два глаза. Въ слѣдующую



— 105 —

же зиму пересаживаются и сіи, съ оставлені-

емъ лишь одной лозы, какъ прежде было упо-

мянуто. Всѣ таковые кусты имѣть будутъ

корень морковный , который при пересадкѣ

Немного укорачивается.

Симъ способомъ получаются новые сорты

винограда, нерѣдко лучше тѣхъ , отъ коихъ

вз'яты были сѣмена. Но при полученіи худ-

шихъ, должно перещепить ихъ лучшими сор-

тами, отъ чего конечно потеряется годъ или

два доходу , но сія потеря вознаградится ка-

чествомъ вина.

Таковый винаградникъ, лучше выдерживая

суровость зимы, обойдется и выгоднѣе, пото-

му, что сѣмена гораздо удобнѣе и дешевле пе-

ресылать, нежели лозы или кусты изъ шко-

лы. При полученіи сѣмянъ въ то время , ко-

гда земля уже замерзла, можно будешь посѣвъ

оставить- до начала весны, но въ сем* случаѣ

побѣги ихъ въ первое лѣто едвали дойдутъ

до такого роста , какъ у тѣхъ , которыя бы-

ли посѣяны осенью. Я имѣлъ въ первое лѣто

отъ кустовъ, посѣянныхъ осенью, побѣгн дли-

ною отъ 1 до 2 аршинъ.

Можно сѣять сѣмена на приготовленной

плантаціи прямо на постоянныя мвста. Для
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сего вырываютъ канавки глубиною въ несколь-

ко вершковъ. По всходѣ сѣмянъ оставляется

потребное число кусгаовъ на слѣдующт годъ

на своихъ мѣсіпахъ въ приличномъ разстояніи

другъ ошъ друга ; прочіе же пересаживаюпіся

куда будешь надобно. Сей способъ кажется

мнѣ надежнѣйшимъ , ибо здѣсь морковный ко-

рень не трогается съ мѣста, и слѣдовательно

кустъ будешь прочнѣе.

Глава X.

О виноградной школѣ.

Кпю не желаешь , или не имѣешъ воз-

можности завести школу въ иншервалахъ на

плантаціяхъ, или между рядами виноградныхъ

кусгаовъ въ первый годъ ихъ разведенія, шошъ

можешь удѣлить для школы какой нибудъ

уголъ въ своемъ саду, съ худою почвою. При-

готовленіе мелкой плантаціи сообразно опи-

санному въ предъидущей главѣ. Лозысажаютъ

рядами, отстоящими одинъ отъ другаго около

полуаршина, разстояніе же между лозами отъ

2 до 4 вершковъ. Три или четыре ряда со-

ставляюпгь гряду, между коими оставляются

также тропинки. Ряды тянутся, сколько доз-
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воляегаъ мѣспюположеніе , опіъ Востока къ За-

паду , а лозы сая?аются , какъ и на постоян-

ныхъ мѣстахъ , косвенно къ Югу ; внѣ земли

оставляется только по два глазка, которые,

если оба пустятъ побѣги, то верхній срѣзы-

вается, чтобы нижнему доставить болѣе си-

лы. Для школы можно употребить лозы го-

раздо короче шѣхъ, копюрыя зажаются на по-

стоянный мѣсша. Мнѣ случалось сажать та-

кія, у кошорыхъ быловъземлѣ только по піри

глазка , но я получилъ опіъ нихъ хоронгіе

сильные кусты.

Кусты, получившіе въ первое лѣто доста-

точную крѣпость, можно въ слѣдующую осень

пересадить на постоянный мѣста , а слабые

оставить на годъ въ піколѣ. При пересадкѣ

кусгаовъ срѣзываются всѣ боковые корешки

и оставляется только одинъ или два ниж-

нихъ по сильнѣе, и гаѣ немного укорачивают-

ся самымъ вострымъ ножемъ. Впрочемъ, даль-

нѣйшія предосторожности при пересадкѣ сихъ

кустовъ суть тѣ же самые, какіе наблюдают-

ся и при пересадкѣ старыхъ.
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Глава XI.

О болтьзняхъ виногра&ныхъ кустовъ.

Виноградные кусты, сколько мнѣ удалось

замѣтить, весьма мало подвержены въ здѣш-

нихъ мѣстахъ болѣзнямъ , особенно по нагор-

нымъ мѣстамъ , что можешъ служить силь-

нымъ доказаиіельстомъ , что нашъ край весь-

ма способенъ для винограднаго садоводства и

что почва здѣшняя отличной доброты, только

внезапная перемѣна температуры причиняетъ

иногда значительный вредъ винограду, какъ и

всякому растѣНію, а именно :

1) Поздніе весеннее или ранніе осенніе мо-

розы, которые здѣеъ однако же рѣдко случа-

ются. Отъ первыхъ замерзаютъ иногда моло-

дые побѣги , а новые ' выходящіе отъ корня

или штамма, бываютъ на тотъ годъ безъ

плода , а если и бываешь плодъ , то онъ не

успѣваетъ вызрѣвать. Замѣчено мною вооб-

ще, что морозъ болѣе дѣйствуетъ въ мѣсшахъ

низменныхъ, мокрыхъ и тамъ, гдѣ кусты ви-

ноградные по нерадѣнію ' хозяевъ заростаютъ

сорными травами , или гдѣ по древнему обы-

чаю сшарожиловъ кусты сіа стоять въ ка-

навахъ ; но на возвьппенныхъ, сухихъ и съ над-
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лежащею чистотою содержимыхъ мѣстахъ ,

морозъ несравненно менѣе вредить кустамъ.

Въ неболынихъ виноградникахъ можно отвра-

тить вредъ, постановленіемъ подъ кусты по-

судить съ водою, при состоянии воздуха, пред-

вѣщающемъ морозъ, или зазженіемъ мокраго

навоза въ разныхъ мѣстахъ, чтобы дымъ рас-

ходился по всему винограднику. Но при боль-

шихъ заведеніяхъ, особливо при крайнемъ здѣсь

недостатки въ рабопшикахъ, никакихъ средствъ

отъ морозовъ принять невозможно. Впрочемъ

не слыхано еще , чтобы когда либо отъ моро-

за былъ поврежденъ цѣлый садъ , а обыкно-

венно подвергается повреждению какая нибудь

полоса. Есть сорты винограда, которые болѣе

другихъ выдерживаютъ всякую перемѣну тем-

пературы, преимущественно всѣ сорты Рейн-,

скіе, токай и желтый зантъ, дающіе отлич-

ное вино. Хотя количество вина, получаемое

отъ сихъ соршовъ, менѣе прогпивъ многихъ

другихъ, но вино получается ежегодно и пре-

восходнаго качества, почему сорты сіи разво-

дить всякому совѣтую.

2) Не рѣдко случается видѣть , что лѣ-

томъ въ дождливую погоду , вдругъ лисгпъ и

плодъ нацѣломъ кустѣ завянуть, иликажут-'
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ся какъ бы обваренными кипяшкомъ. Сію пе-

ремѣну причиняешь расіпѣнію большой, тол-

стой, бѣлой или черноватой червь (изъ коего

послѣ выходишь жукъ), который протачиваешь

корень; какъ скоро дойдешь онъ до сердцевины,

то кустъ вдругъ начинаешь вянуть , а безъ

скорой помощи пропадаешь въ нѣсколько дней.

Помощь сія сосшоитъ въ пюмъ , что корень

тотчасъ надлежишъ открыть на пол-арши-

на , осыпать его двумя столовыми ложками

порошка нижеописаннаго и закрыть опять

вынятою землею. Чтобы усилить дѣйствіе

порошка, слѣдовало бы полить кустъ, когда

имѣется возможность. Отъ этого червь про-

падаешь и кустъ освѣжится. Чрезъ несколь-

ко дней покажутся на немъ новыя листы, и

мнѣ удавалось симъ средсшвомъ спасать плодъ.

Состава порошка.

Берутъ 2 части негашеной извести , 2

части золы изъ виноградньгхъ лозъ или сучь-

евъ , 1 часть селитры и f часши сажи или

нагара изъ щипцовъ. Къ сему , когда есть ,

весьма полезно прибавить двѣ части перемо-

лотыхъ въ крупную муку сухихъ костей, ко-

торые даютъ силу и плодородіе всякому ра-
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сптѣнію. Веѣ сіи вещества смѣтать рачитель-

но и хранить до употребленія въ сухомъ мѣ-

стѣ. Составь сей дѣйствуетъ выгодно на ра-

сшѣнія въ продолженіи 20 лѣтъ, и въ первый

годъ истребляешь всѣхъ насѣкомыхъ въ землѣ.

Я оживлялъ онымъ такіе Фрукпювые деревья,

которые по пересадкѣ болѣли и едва показы-

вали признаки жизненности. Кромѣ произра-

стительной силы , которую придаешь сей

порошокъ растѣніямъ , селитра имѣетъ свой-

ство поглощать влажность изъ воздуха , из-

весть ѣдкоспгію своею истребляешь насѣко-

мыхъ , а сажа отгоняешь ихъ противнымъ

своимь запахомъ и горькостію вкуса. Какъ бы

нибыло полезно для растѣній сіе средство ,

не должно однакоже употреблять его болѣе ,

нежели какъ выше назначено , ибо при боль-

шей пропорции можно надѣлать имъ въ пер-

вые годы болѣе вреда, нежели пользы, и хотя

въ послѣдствіе времени будещъ оно дѣйсшво-

вапть ка растѣніе выгоднымъ образомъ, но для

сего не слѣдуепгь лишаться дохода въ продол-

жения нѣсколькихъ лѣтъ.

3) Случаются иногда туманы густые и

гнилые во время цвѣтенія винограда, чепо обык-
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новенно бываешь во весь Іюнь мѣсяцъ , ибо

одіш соргаы винограда цвѣтутъ ранѣе, другіе

позже. Туманы сіи весьма вредны для цвѣша

и часто исгаребляютъ большую часть жат-

вы въ нѣсколько часовъ. Въ семь случаѣ един-

ственнымъ предохранительнымъ средсгпвомъ

можешь служить зажиганіе навозныхъ кучь ,

какъ выпіе сказано. Должно стараться, чтобы

опіъ горѣнія навоза происходящей дымъ раз-

сгаилался по всему винограднику, и особенно къ

той сторонѣ , откуда піуманъ тянется. Для

сего навозныя кучи предварительно надобно

разкладывать въ разныхъ мѣстахъ виноград-

ника, такъ чтобы при наступленіи тумана ,

можно ихъ было зажечь со всевозможною по-

спѣишостію; а какъ туманъ является иногда

вовсе неожиданно , то садовникъ и долженъ

быть осшороженъ. Въ случаѣ же поврежденія

цвѣта туманомъ , ничего не остается дѣлать,

какъ только приступить немедленно къ но-

вой обрѣзкѣ посшрадавишхъ куешовъ , укора-

чивая молодыя лозы и оставляя на нихъ по

три или по четыре глазка, сообразно ихъеи-

лѣ. Новые побѣги выйдутъ весьма скоро и

плодъ, на нихъ поспѣетъ хотя позже обыкно-

веннаго, но отчасти вознаградіппъ претерпѣн-
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ный вредъ , а иначе въ то время, когда сосе-

ди не послѣдуютъ сему примѣру и по малому

урожаю винограда цѣна на вино возвышается.

4) Сильный дождь , особенно съ вѣтромъ,

причиняешь цвѣту піакой же вредъ , какъ и

туманъ. Это бываешь иногда незамѣтно въ на-

чалѣ, ибо за испорченностію цвѣта не рЕдко

слѣдуетъ завязь плода , которая , спустя не-

сколько дней, 'начинаешь осыпаться. И въсемъ

случаѣ должно также приступить къ новой

обрЕзкЕ. Я замѣчалъ, въ продолженіе 8-ми лѣтъ,

чпю Рейнскіе сорты винограда и желтый зантъ

• весьма мало ; а иногда и вовсе не терпЕли

вреда ошъ описанньгхъ выше нещаспіливыхъ

случаевъ. Самые сильные вѣтры, срывающіе

на другихъ соршахъ спЕлыя и полуспЕлыя кис-

ти, симъ сортамъ не причиняли поврежденія.

5) При постоянно дождливой погодЕ вес-

ною и въ началѣ лЕта , молодые побЕги • съ

ихъ листьями и плодами растутъ очень рос-

кошно, но бьгваютъ весьма нЕжны. Ежели после

сего наступятъ вдругъ сильные и продолжитель-

ные жары, особенно съ крЕпкимъ вЕгпромъ (быва-

ющее всегда вреднЕё солнечнаго зноя), то сожи-

гаются отъ нихъ не только листья и плодъ, но

8
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даже цЕлыя вЕшви. На исправленіе сего зла нЕтъ

никакого средспіва , но предосгперечься можно,

срЕзывая въ такое мокрое лЕто только кон-

цы молодыхъ побЕговъ, не приступая къ про-

чей чеканкЕ до тЕхъ поръ , пока не устано-

вится сухая погода и пока молодые побЕги

къ ней не привыкнуть; но не дожидаясь чекан-

ки, надобно вспушить землю легкими цапами

и іпЕмъ ее освЕжить. А когда вредъ кустамъ

уже нанёсенъ , то изсохшіе побѣги и плоды

должны быть срЕзаны, дабы они не поврежда-

ли здоровыхъ треніемъ во время вЕтра.

6) Бываютъ кусты, которые выгоняютъ

необычайно сильные побЕги, но плода не при-

носяшъ. Эіпо произходипіъ не отъ болЕзни, но

отъ изобилія соіѵовъ. Въ такомъ случав на сихъ

кустахъ надобно оставлять число головъ про-

тивъ обыкновеннаго болЕе , и длшгаЕе , дабы

такимъ образомъ принудить ихъ завязать пло-

довитыя почки. А если сіе не поможешь, то на-

добно открыть корень вершковъ на 5 или на б,

провертЕшь оный коловорошомъ до сердцеви-

ны ; въ сію дыру вколотить гвоздь изъ свЕжаго

терновника ; наружную рану замазать свЕжимъ

коровьимъ пометомъ съ глиной и закрыть
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опять выняіпою землею. Способъ сей весьма

полезенъ и для деревъ, бывающихъ безплодны-

ми отъ обилія соковъ. Во Франціи, съ недав-

няго времяни начали исправлять сей недоста-

токъ въ виноградныхъ кустахъ — сниманіемъ

въ гполстомъ концѣ лозы наружной кожицы

въ видѣ кольца, шириною около пальца. По я

не признаю этого выгоднымъ и удобоисполни-

мымъ. Для сего нуженъ садовникъ весьма ис-

кусный въ своемъ дѣлѣ , и тогда даже надоб-

но рисковать лозой, дѣлая надъ ней подобную

операцію,ибоонаприпервомъвѣтрѣ можетъ пе-

реломиться въ томъ мѣстѣ, гдѣ снята кожи-

ца, и въ добавокъ, на сей лозѣ при следующей

обрѣзкѣ нельзя будетъ оставлять новой головы.

7) Градъ, обивающій въ нисколько минутъ

не только цвѣтъ и плодъ, но повреждающій мо-

лодые побѣги, дишаетъ иногда доходу на нѣсколь-

ко лѣтъ. При семъ важномъ поврея^деніи, если

оно случится весною, должно немедленно при-

ступить къ новой обрѣзкѣ ; молодые побѣги

срѣзываются совеѣмъ, прежнія головки укора-

чиваются и число ихъ уменьшается. Послѣ

сего появятся вскорѣ новые хорошіе побѣги

и кустъ въ годъ или два совершенно . попра-
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вится. А если поврежденіе сдѣлается послѣ

Іюня мѣсяца, то надобно только убавить чи-

сло головокъ , соразмѣрно причиненному лозѣ

вреду.

8) Гололедица вредитъ иногда глазкамъ ,

особливо если случается она вскорѣ послѣ теп-

лой погоды. Глазки тогда чернѣютъ, и когда

замерзнуть до самой сердцевины, то пропада-

ютъ вмѣстѣ съ лозами , или головками , если

лозы уже обрѣзаны. Но по сему нельзя еще

думать, что кустъ совершенноуже потерянъ;

надобно подождать весны, и ежели въ сіе вре-

мя почкинеразкроются, то все погибшееотъ

мороза должно обрѣзать и основать надежду

на новыхъ побѣгахъ, выходящихъ изъ корня.

Въ жестокую зиму 1827 года , когда у насъ

морозъ доходилъ до 20 градусовъ , множество

почекъ почернѣло отъ бывшей , послѣ теп-

лыхъ дней, гололедицы. Всѣ полагали, что кус-

ты погибли, но раскрывъ нѣсколько глазковъ, я

замѣглилъ, что зерно оныхъилисердцевинаеще

нѣскрлько зелена. Въ самомъ дѣлѣ весною боль-

шая часть изъ нихъожила, и хотя въ 1828 году

винодѣліе было очень незначительно, по при-

чинѣ множества слѣпьгхъ (мершвьгхъ) глазковъ

и медленнѣйшаго развитія здоровыхъ, отъ че-
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го и вино было гораздо хуже обыкновеннаго ,

но кусты уцѣлили и при хорошемъ за ними

ухддѣ/іпакъ поправились, что въ 1829 году

не было замѣтно и слѣдовъ бывшаго повреж-

денія. Садъ , въ когаоромъ находились сіи ку-

сты, далъ такой обильный урожай отлична-

го качества винограда, какого въ 25ти-лѣтнѣе

его существованіе не бывало, выключая двухъ

разъ и то около половины.

9) Дождь, идущій иногда при сіяніи солн-

ца, причиняешь нерѣдко значительный вредъ

винограднику. Лучи солнечные ударяя на кап-

ли дождя, и отражаясь опіъ нихъ, производятъ

тоже дѣйствіе , что и при зажигательномъ

стеклѣ. Рѣдко пропадаетъ отъ того цѣлый

кусшъ, но большею часпгію одна или нѣкото-

рыя вѣтви онаго , иногда только часть лозы.

Никогда также цѣлый виноградникъ отъ того

не страдаетъ, но какая либо полоса , или мѣ-

сто , гдѣ наиболѣе сосредоточиваются лучи

солнечные. Отвратишь сіе несчастіе невоз-

можно, и если оно случится, то должно срѣ-

зать поврежденныя части, которыя и безъ

того пропадутъ , но отъ сего кусгаъ прихо-

дить въ болѣзнешюе состояніе и должно осы-
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пать его вышеописаннымъ удобряющимъ со-

ставомъ. -

10) Какъ вовремя цвѣта, такъ и въ про-

долженіе цѣлаго лѣта бываютъ иногда пгуманы

гнилые и весьма вредные (Mehlthau). Если

вскорѣ послѣ оньгхъ случатся сильные жары,

то незрѣлыя еще лозы и плоды ихъ засыха-

ютъ до того , что при слѣдующей обрѣзкѣ

нужно бываешь ерѣзывать ихъ совсѣмъ, что

весьма уменьшаетъ уроя^ай. Для отвращенія

сего поврежденія надобно употреблять сред-

ство, описанное въ 3 пунктѣ сей главы.

11) Карамукъ. Татарское сложное слово:

кара, значить черное, — жукъ гвоздь, также

всякая сыпь. Какъ тутъ лѣшъ ничего похо-

жаго на гвоздь, то всего приличнѣе перевесши

сіе слово хернал сыпь , или ъернал немощь.

Случается , что до цвѣта винограднаго сол-

нечные лучи ударяютъ чрезъ мелкій дождь ,

или піуманъ на кисти, тогда онѣ совсѣмъ, или

частію покрываются , какъ бы черною ржав-

чиною, потомъ высохнуть и осыпаются. Ино-

гда большія полосы . виноградника отъ сего те-

ряюшъ плоды, чего отвратить нѣпіъ ника-

кой возможности , а должно помочь только

г

X
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новою обрѣзкою кустовъ , какъ сказано подъ

№ 3, и то въ такомъ случаѣ , когда повреж-

дены всѣ кисти на кустѣ.

Глава XII.

О непріятеляхо виноградниковъ.

Виноградное растѣніе имѣетъ много у се-

бя враговъ : одинъ поѣдаетъ плодъ , другіе

вредяшъ кустамъ. Упомянемъ объ нихъ по-

порядку.

1) Всякой домашній скотъ поѣдаетъ листъ

и молодые побѣги , ломаетъ ихъ и топчетъ

-землю , лишая ее необходимой рыхлости. Для

отвращенія сего нуженъ хорошій заборъ во-

кругъ сада.

2) Домашнія птицы съ жадностію иожи-

раютъ виноградъ и въ короткое время истре-

бляюпіъ его весьма много , если не удержать

ихъ хорошею оградою съ колючимъ кустар-

никомъ.

3) При худомъ заборѣ собаки , лисицы и

зайцы много также исшребляютъ винограда.

Зайцы во время зимы портятъ молодые кус-

ты и Фруктовыя деревья, подгрызая ихъ зу-
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бами, какъ ножемъ, и особенно молодые побѣ-

ги, сгладывая кору со пігаамма.

4) Дикія птицы: куропатки, дрозды, сквор-

цы, воробьи и проч. очень лакомы до виногра-

да. Для опюгнанія ихъ надобно ставить въ

разныхъ мѣстахъ виноградника трещетки на

длинныхъ шесшахъ , приводимыя въ дѣйствіе

вѣтромъ. Во время созрѣванія винограда нуж-

но имѣть въ саду усерднаго караульщика. По-

лезно было бы устраивать трещетки , ка-

кія употребляются въ вишневыхъ рощахъ

около Владиміра и Мурома. Тамъ мальчикъ, си-

дя на высокихъ подмосткахъ, дергаетъ верев-

ку и заставляешь дѣйствовать трещетку ,

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ замѣтитъ онъ садящих-

ся птицъ. Но есть такія птицы, отъ кото-

рыхъ ничѣмъ нельзя отдѣлапгься, на прим:

жаворонки, перепелки, особенно виноягодники ,

которыя безпрестанно лазятъ подъ кустами

и не боятся никакого шума. Стрѣлять та-

кихъ мелкихъ птицъ вовсѣ не выгодно, ибо сіе

причинило бы болѣе вреда кустамъ , нежели

птицамъ. И такъ въ семь случаѣ должно по-

кориться закону необходимости, придерживаясь

правила : пусть мелкіе грѣшники щиплють

по немногу и продовольствуются нашими из-
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бытками, лишь бы у большихъ отнять спо-

собы лишишь насъ всего.

5) Осы также много вредятъ винограду ,

высасывая сокъ изъ созрѣвающей ягоды. На-

добно рачительно истреблять ихъгнѣзда, ко-

торый онѣ привѣшиваютъ, либо къ шравкамъ,

либо къ вѣшкамъ, а иногда устроиваютъ оныя

въ землѣ и держатся всегда около своихъ

гнѣздъ , а изъ чуяшхъ садовъ , гдѣ мало объ

нихъ заботятся, рѣдко залетаютъ туда, гдѣ

ихъ безпокоятъ. Караульный долженъ замѣ-

чать , откуда онѣ вылетаютъ , и найдя ихъ

гнѣзда, вечёромъ, когда онѣ уберутся въ оное,

наливаетъ туда кипятку и затыкаешь ога-

верстіе.

6) Муравьи не менѣе высасываютъ вино-

градъ. Можно бы каждый кустъ снизу обма-

зывать мазью изъ ржаваго свинаго сала , пе-

ретопленнаго пополамъ съ дегтемъ , но это

вѣроятно сдѣлаетъ болѣе убытку , нежели

сколько причиняютъ вреда муравьи. Съ ними

можно также управиться, какъ съ осами, под-

смотрѣвъ ихъ гнѣздо. Только по залитіи ки-

пяткомъ, надобно насыпать около выхода зо-

лы или извести.
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7) Capama. He было замѣчено, чтобы раз-

личные роды саранчи, здѣсь находящееся, при-

чиняли вредъ плоду виноградному. Даже боль-

шая летучая саранча садилась въ нашихъ са-

дахъ цѣлыми тучами и оставаясь въ нихъ по

несколько сутокъ , кое гдѣ срѣзывала кисти

винограда. Вначалѣ мы, страшась ее, стара-

лись отогнать звономъ колокольчиковъ , сту-

комъ въ косы и мѣдные тазы , но не примѣ-

тивъ ни какого вреда, перестали тревожить,

и она сама удалилась. Но нельзя поручиться ,

чтобы посѣщеніе саранчи большими тучами

всегда проходило безъ вредныхъ послѣдствій;

легко можегаъ случиться, что срѣзаніемъ ки-

стей виноградньгхъ , она можетъ уничто-

жить годовой доходъ. Единственный способъ,

коимъ доселѣ сколько либо избавлялись отъ

сего бича , есть произведете болыпаго шуму

при приближеніи саранчи, ибо и они имѣютъ

то общее свойство со многими людьми , что

безпрестанно безпокоя другихъ , не любятъ

чтобы ихъ самихъ безпокоили. Но и это не

всегда надежно и дѣйствуетъ болѣе на лету-

чую саранчу, а противъ пѣшей ничего вѣрна-

го неизвѣстно. Гдѣ она проходить полосою ,

тамъ все истребляетъ, что ни встретится
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ей иа пунш. Къ счастію въ гористой части

Крымскаго полуострова, удобнѣйшей прочихъ

для винограднаго садоводства , пѣшая саранча

есть явленіе , весьма рѣдкое , а летучая ма-

ло вредитъ.

Но здбсь есть родъ саранчи весьма вред-

ный для новыхъ плантащй. Эпю насѣкомое

безкрылое , толстогубое , иногда желто - пес-

трое съ чернымъ, свѣптло-зелено, птемно-сѣрое

или почти черное , такъ, что на вскопанной

землѣ почти усмотреть его нельзя , по Та-

тарски Ъулгбай , что значипгь въ переводе :

толсто , кругло , пузато. Лишь только нач-

нутъ распускаться глаза на вновь посаженныхъ

лозахъ , какъ подползаютъ къ нимъ дувібаи и

выѣдаютъ ихъ до чиста. Для истребленія ихъ

имѣюпгся два способа : или обходятпъ всякой

день планшацію по нескольку разъ и убиваюшъ

всѣхъ попадающихся думбаевъ , что очень лег-

ко , ибо они тяжело прыгаютъ ; или истре-

бляюгаъ ихъ при самомъ появленіи на свѣтъ.

Весной видно на траве, а особливо по срединѣ

свѣгало - зеленаго, широколистаго весьма колю-

чаго рода бурьяна , нѣчто похожее на слюну ;

жидкость сія бываешь наполнена маленькими
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думбаями , которые вероятно въ ней вырос-

таюгаъ, питаясь оною, ибо подостиженіи дум-

баями четвертой или пяшой части ихъ рос-

та, когда они могушъ питаться зеленью, сей

белой мокроты на листьяхъ уже не бываетъ;

но въ пю время, когда они находятся въ ней,

можно раздавляпть ихъ ногою. Въ гяомъ и дру-

гомъ случаѣ испгребленія, должно употреблять

детей , неспособньгхъ еще къ другой рабо-

те. Соблюдая сіе въ продолженіе несколькихъ

летъ, я не вижу болынаго вреда опіъ думбаевъ.

8) Въ некошорыхъ местахъ, а наиболѣе

въ Судаке , бываютъ въ великомъ множеспгве

въ виноградныхъ садахъ маленыкіе, темно-серые,

мохнатые червячки , повреждающіе иногда въ

несколько дней целый садъ. Здешніе жители

называюіпъ ихъ тыртыре , что значитъ по

Татарски грызеніе или грызть. Червячки сіи

появляются передъ распусканіемъ почекъ, про-

ѣдаютъ ихъ до сердца и почти спадываютъ,

а хотя и выйдетъ изъ нихъ несколько испор-

ченныхъ листочковъ , но не будетъ ни побе-

говъ, ни плода. Въ сіе время червячки бываютъ

такъ малы, что іпрудно ихъ усмотреть при

всползаніи на лозы , а когда молодые побеги
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получать некоторую силу, шо червячки, вы-

росшая , мало порпіятъ листъ виноградный ,

превращаясь на изнанкѣ онаго въ куколки,

изъ которыхъ въ последствіи выходятъ мо-

тыльками каштановаго цвѣша. Могаылекъ кла-

дешь свои яйца въ пгрещинки , бывающія въ

концахъ головъ, отъ лѣтнихъ жаровъ и подъ на-

ружную кору штамма, которая на старыхъ ку-

стахъ бываетъ всегда въ трещинахъ и легко от-

деляется отъ штамма ; подъ него гнездятся

и другіе мелкіе насекомые.

И для того въ конце зимы надобно кору

снять, осторожно вынести изъ виноградника

и сжечь. Это , кромѣ исшребленія насекомыхъ,

освежаетъ еще кустъ и даетъ ему новую си-

лу. О яйцахъ, которые кладуіпъ насекомые въ

трещины головокъ , сказано въ статье : объ

обрезке, на стран. 73. Для исшребленія тыр-

тырей здешніе старожилы употребляютъ сле-

дующую мазь : берутъ невтяной смолы ( по

здешнему зиорта ) и гаолкутъ оную въ поро-

шокъ ; къ сему прибавляютъ деревяннаго мас-

ла , столько же или немного по больше по

весу (на пр. на б Фун. зиорты 7 Фун. масла) ва-

рятъ все вмѣстѣ на легкомъ огне, безпресгаанно
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мешая палочкою ; когда немного покипиптъ, то

снимаютъ съ огня и употребляютъ следу-

ющимъ образомъ : іѵъ концамъ двухъ гаонкихъ

налочекъ, длиною около £ аршина, привязыва-

югаъ веревку отъ 4 до б вершковъ длиною ,

а толщиною въ мизеиецъ ; палочки сіи берешь

рабопшикъ въ руки, въ каждую по одной, об-

макиваешь въ кошелке съ мазью веревку и

обернувъ ее одинъ разъ вокругъ головки въ

гаомъ месте, где она вышла изъ прошлогод-

ней головки , передергиваешь палочками раза

два или три ; отъ сего образуется на голов-

ке смоляное кольцо, чрезъ которое, по причи-

не клейкости, червячекъ не можешь переполз-

ти. Сію работу исправляюшъ женщины и

дети обоего пола, но съ надлежащимъ внима-

ніемъ, безъ чего издержки пропадутъ даромъ ,

ибо во первыхъ : надобно , чтобы мазь была

потребной густоты, дабы не скоро засыхала

и чтобы имела клейкость , нужную для

удержанія червей , лакомыхъ до виноградньгхъ

почекъ. При холодноватой погоде, мазь подо-

гревать по чаще , чтобы не тратить оной

безполезно густымъ намазываніемъ , и обма-

кивать въ нее веревку , какъ только ; она бу-

дешь суховата. Съ малейшею привычкою ра-
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боша идешь очень поспешно. Ежели мазь по-

падешь на глазокъ (почку), шо свяжешь оный

шакъ , что онъ не въ силахъ будешь развер-

нуться и погибаешь. Въ дождливое время мазь

смывается, а если после намазыванія чрезъ не-

сколько дней пойдешь дождь, то не повредить

мази. Не должно намазывать ни густо , ни

жидко , ни за долго до того времени , когда

появляются черви , иначе мазь высохнешь

и трудъ останется безъ пользы. Не должно

однакоже опаздывать мазаніемъ , чпюбы червь

не повредилъ больпіую часть виноградни-

ка въ шо время , когда онъ бываешь іпакъ

малъ, что и трудно его усмотреть, особливо

работнику , которой думаешь только . объ

томъ , какъ бы поскорее прошелъ день , а о

выгодахъ хозяина вовсе не заботится. Надоб-

но смотреть, чтобы не вымазать головки въ

то время, когда червь точить уже глазки, то-

гда мазанье будешь иметь противное дбйствіе,

ибо мазь не выпустить его назадъ и онъ по

неволе истребить всЬхъ , сколько ихъ есть

на головке , между шемъ онъ растетъ , мазь

подсыхаешь и онъ спасенъ, какъ воръ неусмо-

тренный хозяиномъ. Самое лучшее время для

намазыванія головокъ , когда глазъ сильно

/
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играешь, m. е. близокъ къ распусканію и ко-

гда предвидится теплая погода, ибо тогда въ

первыя теплые дни черви появляются во мно-

жестве. Изъ сего видно, сколько полезны ран-

няя обрезка и перекапываніе виноградника, ибо

симъ отвращается вредъ,* причиняемый насѣ-

комымъ, которое мало по малу и совсѣмъ ис-

требится.

Другая мазь была въ болыиемъ употре-

блении у древнихъ Грековъ и описанная Пли-

ніемъ , есть следующая : взявъ подонковъ

льнянаго или деревяннаго масла , варишь ихъ

до тѣхъ поръ, пока будушъ тянуться, какъ

медь ; прибавить туда третью долю про-

стой смолы (я полагаю, лучше белой-живецъ)

и четвертую долю горючей серы, истолчен-

ной въ мелкой поропюкъ ; все вместе варить

еще несколько, дабы ошъ безпрестаннаго ме-

шанія все вещества соединились между собою

хорошенько. Снявъ съ огня, употреблять, какъ

сказано, при описанной зиортяной мази. Сей

Греческій составь испытывалъ въ продолже-

ніи двухъ летъ одинъ изъ моихъ днакомыхъ ,

и нашелъ его весьма полезнымъ. Оный обхо-

дится здесь несравненно дешевле зиортяной
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мази. Плиній упоминаешь, что вмѣсто подон-

ковъ съ равною пользою употребляли урину,

разведенную на половину водою. Безъ воды ури-

на можешь быть вредна для кустовъ. Само

по себѣ разумѣется, что при вареніи той или

другой мази должно наблюдать большую ос-

торожность , ибо употребляемые въ составь

ихъ вещества легко могутъ воспламеняться.

Я почитаю весьма удобнымъ для смазы-

ванія головокъ отъ червей слѣдующее вещес-

тво, находящееся можно сказать подъ руками

здѣшнихъ жителей : въ нащихъ лѣсахъ и во

многихъ Фруктовыхъ садахъ находится въ ве-

ликомъ изобиліи на деревьяхъ , особенно Фрук-

товыхъ и дубовьіхъ, безполезное растете , на-

зываемое амела, а по Нѣмецки Vogelleim , т. е.

гітичій клей, ибо изъ него дѣлаютъ вязкій бе-

ловатый клей для ловленія мелкихъ ппшцъ.

Оно имѣетъ зеленые стебли и піакого же цвѣ-

та толстые листья , которые во весь > годъ

не измѣняются. На семъ растеніи видны осенью

во множествѣ ^Ьлыл круглыя ягоды , величи-

ною съ крупную горошину, внутренность ко-

ихъ наполнена очень вязкимъ клейкимъ веще-

ствомъ; Стебли, листья и ягоды сего растенія

9
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толкушъ въ ступкѣ , какъ можно мелче, при-

бавивъ немного воды ; потомъ промываютъ

все истолченное холодною водою , дабы отдѣ-

лить древесныя части отъ клейкихъ ; за тѣмъ

волокна промываютъ тепловатою водою, вы-

мазавъ напередъ руки льнянымъ масломъ ; на-

конецъ жидкость выпариваютъ на легкомъ ог-

нѣ, пока она получить должную густоту и

вязкость. Чіпобы клей сей не распускался во

время теплой погоды , то можно прибавить

къ нему немного живицы, подержавъ весь сос-

тавь на легкомъ огнѣ , а чтобы не размокалъ

отъ дождя , то должно примѣшать въ него

льнянаго масла. Я не успѣлъ самъ испытать

сего клея , по множеству другихъ заняшій и

по неимѣнію въ немъ надобности , но нужда-

ющимся въ немъ стоило бы заняться опыта-

ми, ибо клей сей вѣроятно доставить желае-

мую пользу и обойдется дешевле всѣхъ дру-

гихъ.

9) Скосиръ есть маленькой жучекъ , ко-

Фейнаго цвѣта, немного болѣе сочевицы. Онъ

появляется въ одно время съ вышеописаннымЪ

червякомъ и поѣдаетъ почки, но не до самой

средины , какъ тыртырь , а поршитъ болѣе

верхніе листочки, между тѣмъ, какъ молодой

.
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побѣгъ можешь уцѣлѣтпь въ почкѣ и въ по-

слѣдсгпвіи получить обыкновенную силу. Ран-

няя обрѣзка и перекопка виноградника, спаса-

югаъ отъ сего вреднаго насѣкомаго , которое

также держится въ концахъ прошлогоднихъ

головокъ, гдѣ провертывая сердцевину, кладешь

туда свое яйцо. Изъ онаго въ Генварѣ или

Февралѣ выходить червячекъ , который проѣ-

даетъ сердцевину на полвершка въ глубину.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ я всегда находил ъ въ сихъ

дирахъ, бѣловатыхъ, гладкихъ, гаолспіыхъ чер-

вячковъ , изъ коихъ образуется скосиръ (какъ

и всѣ жучки), превращающиеся въ жука въ кон-

це Марта или въ началѣ Апрѣля. Диру сію

легко можно видѣть , которая обыкновенно

бываешь во всю толщину сердцевины головки

лозы. Мазь, защищающая отъ тыртыря, удер-

живаешь и скосаря, но не всегда, ибо онъ имѣя

крылья, перелетаешь обмазанное мѣсто и до-

бирается до почки.

10) Мухи черныя, тонкія , длиною болѣе

четверти вершка , налетающія иногда въ ве-

ликоМъ множесшвѣ , и высасывающія изъ пло-

довъ сокъ при самомъ созрѣваніи оныхъ, чрез-

вычайно много причиняюптъ вреда винограду ,
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а наиболѣе раннимь соршамъ онаго. Къ неща-

етію не открыто еще никакого средства

къ истребленію или отогнанію ихъ , ибо ку-

реніе навозомъ около двухъ мѣсяцовъ во всемъ

виноградникѣ обошлось бы очень дорого. И

простыл мухи много истребляютъ винограду.

Пауки , хотя не ѣдятъ винограда , но паути-

ною засариваютъ кисти , что при винодѣліи

можешь вредишь вину ; съ другой стороны

они приносятъ и пользу, истребляя мухъ. Во

всѣхъ руководствахъ виноградному садоводству

обыкновенно совѣтуютъ истреблять пауковъ,

но по моему мнѣнію, лучше не трогать ихъ

до уборки винограда ; тогда , а если будешь

возможность, шо за день или за два, очистить

виноградъ отъ паутины. Должно уважать по-

лезность въ существѣ , даже для насъ не-

пріятномъ.

Глав а XIII.

О разныхъ сортахъ винограда.

Я займусь описаніемъ тѣхъ только сортовъ

винограда , которые здѣсь болѣе извѣстны и

признаны лучшими ; прочіе же, составляя пред-

метов любопытства, не могутъ войти въ планъ

сего руководства.
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Для красного вина.

1) Черный Рислингъ , или Асмансгаузенъ

(Pineau поіг) , полученный съ береговъ Рейна ;

имѣешъ лозы темнобураго цвѣта; листъ тем-

но-зеленый кудрявьш; кисть плотно сжатую,

небольшую, ягоды средней величины, круглыя

черныя и какъ бы покрытыя мелкою бѣлова-

тою пылью; вкусъ сладковатый, но винный.

Созрѣвать начинаешь въ послѣдией половинѣ

Іюля мѣсяца ; но можетъ остаться на корнѣ

до половины Сентября. Даетъ отличнѣйшее

красное вино;, употребляется также для вы-

делки пѣнистаго вина. Сей сортъ винограда

не боится бурь и погоды и имѣегаъ несколь-

ко видовъ, съ неболышшъ однако же различіемъ

въ наружности и качесшвѣ.

2) Бурый Рислингъ , или Дрейменсиръ

(Pineau gris), сходствуешь во всемъ съ предъ-

идущимъ, съ пхою только разницею, что яго-

ды имѣютъ цвѣшъ бурый ; листъ темно-зе-

леный курчавый. Созрѣваетъ недѣлей или дву-

мя позже предъидущаго ; а также сохраняется

долго на корнѣ ; не боится бурь и непогодъ.

Полученъ съ береговъ Рейна. На три части

чернаго Рислинга , полагается одна часть бу-
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раго. Можно двлагпь изъ него превосходное бѣ-

лое вино, не давая ему играть на выжимкахъ.

Сей сортъ очень хорошъ для дѣланія пѣнис-

гааго вина на подобіе шампанскаго.

5) Черный ліушкатъ (Muscat поіг) , полу-

ченъ изъ Франціи. Лоза свѣтлобурая^ листъ

гладкій , яблоко-зеленый (verd de Ротте), сни-

зу съ бѣлымъ пушкомъ ; кисть довольно круп-

ная, продолговатая, не очень плотная ; ягоды

довольно крупныя, круглыя, темно-бураго поч-

ти чернаго цвѣта , съ весьма малою бѣлова-

тою пылью ; вкусъ сладкій , весьма ароматный,

но винный ; аромапіъ болѣе содержится въ ко-

жице и сообщается вину , ежели дать бро-

дить оному на выжимкахъ сушки или двое ,

отъ чего вино въ первые годы получаешь

запахъ самьгхъ свѣжихъ розъ. Дѣлаютъ оный

особо , или смѣшиваютъ съ бѣлымъ мушка-

томъ для бѣлаго вина. Ежели положить сего

винограда въ бродильной чанъ съ другими сор-

тами чернаго винограда , полагая одну шайку

онаго на 20 или 25 шаекъ другихъ сортовъ,

то онъ придаетъ вину лучшій букешъ ; а-

какъ онъ болѣе всѣхъ извѣстньгхъ сортовъ ви-

нограда содержишь въ себѣ спиртуозныхъ ча-

стей , то придаетъ крѣпость другимъ сор-
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шамъ. Поспѣваетъ здѣсь во второй половинѣ

Августа и вюжетъ сохранишься на корнѣ до

Октября. Довольно хорошо /выдерживаешь хо-

лодъ и непогоды ; родится хорошо почти

ежегодно.

4) Черный заптъ съ желтхлмъ листолѵь.

Съ острова Занта. Лоза свѣтлобурая, съ мел-

кими черными пятнышкавіи ; листъ гладкій ,

свѣтло-зеленый, какъ будто желтоватый., от-

части съ красными пятнышками ; кисть круп-

ная., плотная., болѣе кругловатая, нежели длин-

ная ; ягода почти черная, круглая, крупная съ

бѣловатою пылью ; вкусъ сладкій, но винный.

Здѣсь поспѣваетъ въ началѣ и до конца Сен-

тября и можешь держаться на корнѣ до

Октября.

5) Черный зантъ съ зеленыліъ листомъ.

Съ острова Занта. Лоза свѣтлобурая ; листъ

свѣтло-зеленый, гладкій, съ неболыиимъ бѣ-

лымъ пушкомъ внизу ; кисть продолговатая,

разсыпная , средней, величины ; ягода почти

черная, съ бѣловатою пылью, средней величи-

ны, круглая ; вкусъ очень винный ; поспѣваетъ

почпіи въ одно время съ предъидущимъ сор-

томъ, развѣ немного позже, и держится так-
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же долго на корнѣ. Сіи два сорта вмѣстѣ да-

ютъ очень хорошее красное вино, похожее на

красный эрмитажъ ; съ примѣсью же послѣ-

дующаро сорта, дѣлается похожимъ на крас-

ный портвейнъ.

б) Черный мелкій зантпъ. Съ острова

Занта. Лоза свѣтлобурая , съ немногими чер-

ными крапинками ; листъ свѣтло-зеленый ,

снизу покрытый бѣлымъ пушкомъ , гладкій ;

кисть длинная, разсыпная, средней величины ;

ягода круглая , черноватая , съ бѣлою пылью,

средней величины ; вкусъ сладкій , но винный.

Поспѣваетъ . отъ второй половины Августа

до половины Сентября ; на корнѣ можетъ дер-

жаться до Октября. Добротою очень близко

подходитъ къ черному Рислингу, и смѣшанный

съ нимъ въ пропорціи одной трети къ двумъ

третямъ чернаго Рислинга,' даептъ превосход-

ное вино, а особенно съ прибавленіемъ час-

ти мушката.

t) Бордо. Изъ Франціи. Лоза свѣтлобурая;

лиспгь гладкій, свѣтло-зеленый , съ неболыыимъ

бѣльшъ пушкомъ на нижней сторонѣ ; кисть

Крупная, длинная, почти черная, сильно покры-

тая бѣловатою пылью ; вкусъ очень винный.

Поспѣваетъ къ концу Сентября , а нерѣдко и
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въ Октябрѣ ; на корнѣ можетъ держаться

до Ноября.

8) Черный Венгерскій. Изъ Венгріи. Лоза

свѣгалобурая, со многими темно-красными кра-

пинками ; листъ свѣтло-зеленый , съ пушкомъ

на нижней сторонѣ ; кисть средне-продолгова-

тая, довольно крупная, немного плотная; яго-

да круглая , довольно крупная , черная съ бѣ-

ловатою пылью ; вкусъ сильно-винный. Поспѣ-

ваетъ въ Сентябрѣ и вначалѣ Октября. Ви-

но слабѣе другихъ описанныхъ здѣсь сортовъ,

но смѣшанное съ ними въ пропорціи, примѣр-

но одно ведро на десять другихъ , получается

лучшій цвѣтъ и мягкость во вкусѣ.

9) Черный Бургипьонъ. Изъ Франпіи. Лоза

свѣіплобурая ; листъ очень гладкій, яблоко-зе-

леный , часть съ большими красными пят-

нами, а когда ягода начинаешь поспѣвать, то

съ весьма малымъ пушкомъ снизу ; кисть круп-

ная , не очень плотная , мало продолговатая ;

ягода крупная, почти круглая, съ бѣловапюю

пылью ; вкусъ сладко-вгінный. ЛІоспѣваетъ- въ

концѣ Сентября и не рѣдко въ Окшябрѣ; мо-

жешь держаться на корнѣ до Ноября мѣсяца;

даешь вино крѣпкое и пріятное. Я обыкно-

венно смѣшиваю сей сортъ со всѣми прочими



— 138 —

красными сортами (исключая Рислинга) въ рав-

ной пропорціи и получаю весьма хорошее крас-

ное вино.

10) Черный Галіе (garnet noir). Изъ Фран-

ціи. Лоза немного темнѣе предъидущаго" сор-

та ; листъ гладкій съ обѣихъ сторонъ , съ

красными пятнышками ; кисть средней вели-

чины, плотная, немного продолговатая ; ягода

кругловатая , черная , довольно крупная , съ

бѣловатою пылью; вкусъ очень винный. Поспѣ -

ваетъ въ концѣ Августа и въ началѣ Сентября.

Для бтьлаго вина.

11) Рислингъ бтьлый ( Pineau Ыапс ). Изъ

Іоганисберга на Рейнѣ. Лоза бѣловашо-бурая съ

темно-красными крапинками ; листъ темно-

зеленый , немного курчавый , съ пушкомъ на

нижней сторонѣ ; кисть небольшая , плотная,

малопродолговатая ; ягода бѣло-зеленоватая ,

круглая , небольшая , съ маленькими темно-

бурыми пятнышками съ бѣловатою пылью ;

вкусъ сладковинный. Поспѣваетъ во второй

половинѣ Августа и можешь держаться на

корнѣ до Октября и далѣе ; вино даетъ пре-

восходное ; кустъ не боится холода и непогодь.
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12) Рислингъ зеленый (Рінеаи ѵегсі). Съ Рей-

на. Лоза красно-буроватая ; листъ гладкій съ

обѣихъ сторонъ , темно-зеленый ; кисть сред-

ней величины, не очень плотная, кругловатая ;

ягода свѣтлозеленая , круглая, очень мало по-

крытая пылью ; вкусъ сладковинный. Поспѣ-

ваетъ въ одно время съ предъидущимъ; но не

можетъ держаться такъ долго на корнѣ, ибо

ягоды скоро мякнутъ и гніютъ, или сохнуть,

смотря по погодѣ ; вино даетъ хорошее.

13) Рислингь розовый (Pineau rose). Съ Рей-

на. Лоза краснобурая ; листъ желто-зеленый ,

снизу съ весьма малымъ пушкомъ ; кисть

не очень плотная" , небольшая , кругловатая ;

ягода круглая , небольшая , розоваго цвѣта,

съ бѣловашою пылью ; вкусъ сладковатовин-

ный. Поспѣваетъ въ одно время съ предыду-

щими и держится лучше на корнѣ, нежели зе-

леный Рислингъ ; вино даетъ превосходное.

14) Элъбингеръ изъ рода Рислинговъ. Съ

Рейна. Лоза бѣловато-бурая ; листъ гладкій

съ обѣихъ сторонъ, яблочно-зеленый; кисть

крупнѣе нежели у бѣлаго Рислинга , плотная

кругловатая; ягода круглая, твердая, средней

величины, бѣлая съ бѣловатою пылью; вкусъ
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винный ; вино даетъ превосходное и одинъ

и смѣшанный съ другими Рейнскими сортами,

особенно съ бѣлымъ Риели нгомъ.

1 5) фелъдлейнеръ. * Изъ рода Рислинговъ.

Съ Рейна. < Лоза темно-бурая съ длинными ко-

лѣнцами ; листъ гладкій , темно - зеленый ,

снизу съ бѣлымъ пушкомъ; кисть продолгова-

тая, блѣдно-розоваго цвѣта, съ малою бѣлова-

шою пылью ; вкусъ сладко-винный. Поспѣваетъ

въ концѣ Августа и въ началѣ Сентября ; на

корнѣ держится до Окпіября ; вино даешъ пре-

восходное , особенно въ смѣшеніи съ розо-

вымъ Рислингомъ.

16) Ридерсгейліеръ. Изъ рода Рислинговъ.

Съ Рейна. Тамъ называется также Jiergtrau-

Ъещ или горный виноградъ, ибо на горахъ лег-

ко разводится. Лоза свѣтлобурая ; листъ тем-

нозеленый , немного сверху курчавый , снизу

весьма мало пушку ; кисть небольшая , круг-

ловатая, плотная ; ягода небольшая круглая,

свѣтло-зеленая , съ бѣловатою пылью ; вкусъ

слабковато - винный. Поспѣваетъ въ Сентя-

брѣ ; вино даетъ превосходное , называемое въ

Германіи Kahinelwein , Кабинетное , т. е. по

смыслу названія : Царскаго вино.
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1 7) Мугикатъ бтълый (Muscat de frontignan).

Изъ Франціи. Лоза темнобурая ; листъ глад-

кій съ обѣихъ сторонъ, темно-зеленый ; кисть

продолговатая , довОльно крупная , плотная ;

ягода круглая, довольно крупная , желто-зеле-

новатая , часто съ шемнобурыми пятнами ,

какъ будто пригорѣлая ; вкусъ сильно аромат-

ный, сладковинный. Поспѣваетъ въ концѣ Ав-

густа и началѣ Сентября. На корнѣ держит-

ся долго ; но мухи и муравьи до него весьма

лакомы ; вино даеШъ превосходное , и весьма

крѣпкое, желудочное.

Все., что сказано было о черномъ мушка-

тѣ и прочихъ черныхъ соргаахъ винограда, от-

носится совершенно къ бѣлому мушкату и

прочимъ бѣлымъ сортамъ , за исключеніемъ

бѣлаго Рислинга, Эльбингера, Токайскаго и Ри-

дерсгеймера.

18) Токай. Изъ Токая. Лоза свѣшло-буро-

ватая ; листъ гладкій, снизу съ бѣлымъ пуш-

комъ , желто-зеленый ; кисть продолговатая,

средней величины, не плотная; ягода желто-

ватая, круглая, средней величины, почти безъ

бѣловагаой пыли; вкусъ сладковинный. Поспѣ-

ваегаъ въ началѣ Сентября и держится ^на

корнѣ до Октября; вино даетъ превосходное.
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19) Корфу. Изъ Корфу. Лоза краснобурая;

листъ гладкій, снизу очень пушистъ , свѣтало-

зеленый ; кисть средней величины , продол-

говатая разсыпная; ягода круглая , безъ иыли,

средней величины , янтарнаго цвѣта ; вкусъ

очень сладкій и винный. Поспѣваетъ въ исхо-

де Августа и въ началѣ Сентября ; вино даетъ

превосходное и крѣпкое. Какъ мухи и муравьи

до него очень лакомы , то нельзя его долго

оставлять на корнѣ безъ большой потери.

20) Зантъ желтый. Съ острова Зашла.

Лоза краснобурая ; листъ гладкій съ обѣихъ

сторонъ, съ лоскомъ, яблочно -зеленый; кисть

длинная, не плотная, средней величины; ягода

круглая, безъ пыли, средней величины, янтар-

наго цвѣгаа ; вкусъ сладковато-винный. Поспѣ-

ваетъ въ началѣ Сентября ; вино даетъ пре-

восходное, очень крѣпкое, желудочное, похожее

на бѣлый портвейнъ.

21) Бтълый ліягкій Зантпъ. Съ острова

Занпіа. Лоза свѣтлобурая; листъ гладкій, сни-

зу съ пупікомъ , желтовато-зеленый ; кисть

длинная , разсыпная, средней величины ; ягода

круглая, желтоватая, безъ пыли , средней ве-

личины ; вкусъ сладко-винный. Поспѣваетъ въ
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началѣ Сентября ; вино даетъ очень хорошее,

пріятное.

22) ѣтълый длинный Зантпъ. Съ острова

Занта. Лоза бѣловато-бурая , совсѣмъ гладкая;

листъ гладкій съ лоскомъ, темно-зеленый, сни-

зу съ пушкомъ ; кисть длинная, крупная , со

многими боковыми кисточками, плотная; яго-

да круглая, средней величины , безъ. пыли, бѣ-

ло-желтоватая ; вкусъ сладко-винный. Поспѣ-

ваетъ въ концѣ Сентября и въ началѣ Ок-

тября ; вино даетъ очень хорошее и крѣпкое.

23) Ѣтьлый ѣенгерскій. Изъ Венгріи. Лоза

почти бѣлая, когда совсѣмъ созрѣетъ ; листъ

гладкій, съ пушкомъ снизу , яблочно-зеленый;

кисть длинная, средней величины , разсыпная ;

ягода бѣлая , иногда мѣстами желтоватая ,

будто съ пригарью , пыли мало, круглая , средней

величины; вкусъ сладко-винный. Поспѣваетъ

въ началѣ Сентября ; вино даетъ хорошее.

24) Капуръ. Крымскій. Хотя здѣсь находит-

ся онаго несколько сортовъ подъ однимъ назва-

шемъ, но я опишу только лучпіій, дающій очень

порядочное вино. Лоза бѣлобурая ; листъ гладкій,

снизу малопушистый, яблочно-зеленый; кисть

довольно крупная, немного продолговатая, бѣло-
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зеленоватая, съ малою пылью, довольно крупная;

вкусъ сладко -винный. Поспѣваетъ въ Сентябрѣ.

25) Бтълый Галле. Изъ Бургундіи. Лоза

свѣтлобурая ; листъ гладкій , снизу малопу-

шистый, яблоко-зеленоватый ; кисть крупная,

кругловатая, плотная ; ягода круглая, средней

величины, бѣловато-зеленая, съ малою пылью ;

вкусъ сладковинный. Поспѣваетъ в.ъ Сентябрь

и даже въ исходѣ Августа ; на корнѣ держит-

ся до Октября ; вино даетъ изрядное.

11, 15, 14, 15 и 16-й можно дѣлать всѣ вмѣ-

стѣ ; вино получится превосходное. .

12,21, 22, 25, 24 и 25-й я также смѣши-

ваю вмѣстѣ и получаю очень, хорошее вино.

1 7 -й дѣлаю одинъ. Онъ даешъ вино превосход-

наго качества, крѣпче всѣхъ прочихъ и отлично

способное къ поправленію разслаблеииаго желудка .

Въ маломъ смѣшеніи съ прочими сортами, при-

даетъ имъ болѣе букета, крѣпости и цѣнцости.

18-й я дѣлаю одинъ; вино превосходное.

і

19, и 20-й дѣлаю вмѣстѣ; вино отличное,

я^елудочное. Можно прибавлять къ нему не-

много мушкату.

Изъ чернаго винограда можно дѣлать пре-

восходное бѣлое вино, которое весьма способно
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для обращенія въ пѣниспюе. Вообще всѣ наши

вина могутъ быть причислены къ разряду

сухихъ винъ. (Vins sees.)

Столовый винограЪь.

26) Гутедель (Chasselus). Съ Рейна. Мы-имѣ-

емь онаго здѣсь два хорошіе сорта : бѣлый и ро-

зовый. Всѣ признаки ихъ совершенно одинако-

вы , исключая цвѣта ягодъ. Лоза краснобурая;

листъ гладкій съ обѣихъ сторонъ, безъ пуш-

ка, свѣгало-зеленый ; кисть довольно крупная ,

немного продолговатая , иногда кругловатая,

неплотная ; ягода круглая , довольно крупная,

съ весьма малою пылью , янтарнаго (или ро-

зоваго) цвѣта , часто съ бурыми пятнышка-

ми, будто съ пригарью; вкусъ сладкій, пріят-

ный. Поспѣваетъ въ началѣ Августа и дер-

жится на корнѣ до самой зимы.

27) Кишлшшъ. Изъ Кизляра. Мы имѣёмъ

онаго два сорта : одинъ съ круглою , другой

съ продолговатою, ягодою ; вирочемъ они со-

вершенно между собою сходны, выключая, что

у того, который имѣетъ круглую ягоду, киешь

плопіная , а другая разсыпная. Лоза бѣлобу-

рая ; листъ гладЕчій съ обѣихъ сторонъ , безъ

пушка , свѣтло-зеленый; кисть длинная, круп-

10



— 146 —

ная, съ большими боковыми кисточками; ягода

бѣловатая, съ сыпью, средней величины, изрѣдка

очень крупная, твердая ; вкусъ сладкій, весьма

пріятный. Поспѣваетъ въ Сентябрь. Сей сортъ

есть одинъ изъ лучшихъ съ продолговатыми

ягодами для сохраненія въ прокъ.

28) Ташлы - изюл-іъ — Крымскій. Названіе

Татарское , значитъ каменный виноградъ, вѣ-

роятно по твердости онаго , ибо онъ какъ и

кишмищъ весьма мясистъ и имѣетъ очень тол-

стую кожу. Лоза свѣгалобурая, съ маленькими

крапинками ; листъ кудрявый, главныя жилоч-

ки отъ стебля идущія, красноватыя, яблоко-

зеленый , снизу малопушистый ; кисть сред-

ней величины , кругловатая , плотная ; ягода

круглая, крупная, съ малою пылью, бѣло-зеле-

новапіая ; вкусъ сладковатый. Поспѣваетъ въ

концѣ Сентября и въ началѣ Октября ; на

корнѣ деряштся очень долго.

29) Крыліскій ліушкапѵь , (Muscat d'Alexan-

dria) Лоза свѣтлобурая; листъ не гладкій, снизу

пушистый , темно-зеленый ; кисть крупная ,

немного продолговатая, плотная ; ягода круг-

лая, довольно крупная, съ весьма малою пылью,

бѣловато-зеленая ; съ бурыми пятнышками ,
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какъ будто мѣстами пригорѣлая, очень мясис-

тая, крѣпкая , толстокожая ; вкусъ сладкій ,

слегка мушкатный. Поспѣваетъ какъ предъ-

идущій ; на корнѣ держится долго.

50) Коринка бтьлая. Изъ Архипелага. Лоза

свѣтлобурая ; листъ свѣтло-зеленый гладктй,

снизу пушистый ; кисть продолговатая, сред-

ней величины, разсыпная ; ягода очень мелкая

и весьма рѣдко крупная, съ малою пы.п>ю, круг-

лая ; вкусъ очень сладкій , пріятный. Поспѣ-

ваетъ въ Августѣ.

51) Коринка гернал. Изъ Архипелага. Лоза

гаемнобурая ; листъ гдадкій, весьма темно-зе-

леный, снизу очень пушистый ; кисть длин-

ная, большею частію разсыпная; ягода очень

мелкая, неболѣе мелкаго горошку , красночер-

новатая, съ малою пылью, круглая; вкусъ стад-

ий, весьма пріятный. Поспѣваетъ въ Августѣ.

Два послѣдніе сорты предпочигаелъно упо-

требляются на сушеніе для приготовлентя из-

вѣстной сухой коринки.

32) Розовый Аспграханскій. Изъ Астрахани.

Лоза бѣлобурая ; листъ гладкій съ обѣихъ сто-

ронъ, безъ пушка; кисть весьма крупная, про-

долговатая, довольно плотная ; ягода величи-
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ною съ голубиное яйцо , продолговатая, розо-

ваго цвѣта, крѣпкая, толстокожая, очень мя-

систая, съ малою пылью ; вкусъ сладкій, прі-

ятный. Поспѣваетъ позже всѣхъ , въ концѣ

Октября и до половины Ноября; рѣдко ягоды

поспѣваютъ всѣ ; нѣсколько изъ нихъ остают-

ся обыкновенно на каждой кисти бѣло-зеле-

новатаго цвѣта.

Нѣтъ сомнѣнія , чшо изъ сихъ соргаовъ

столоваго винограда можно дѣлать и вино, но

разводить ихъ собственно для сего предмета

будетъ не выгодно , какъ по малому выходу ,

такъ и по низкой добротѣ вина.

Нельзя совершенно полагаться на описа-

ніе вышеозначенныхъ сортовъ, хотя всѣ на-

руятые признаки ~ихъ изчислены съ возмож-

ною точностпо, ибо въ оныхъ случаются не-

рѣдко нѣкоторыя разительныя измѣненія да-

же на одномъ кустѣ ; но въ общемъ объемѣ ,

описаніе "сіе столь близко къ натурѣ, чпіо бо-

лѣе и ненужно для виноградчика. На качество

же вина не имѣютъ никакого вліянія сіи на-

руясныя измѣненія.

Не излишнимъ считаю прибавить замѣча-

ніе о томъ, какая бываешь лучше почва для

каждаго изъ описанныхъ сортовъ винограда:
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№ 22. Любишъ землю тяжелую и даже

солонцоватую.

№ 24. Произрастаетъ хорошо на всякой

почвѣ и особенно на умѣренно солонцоватой.

Всѣ другіе сорты требуютъ почвы хря-

щеватой , особенно красной и красно-я^елтой.

Глава XIV.

О нталъныхъ щэавилахъ винолѣлія.

О семъ предметѣ я тоже не буду входить

въ ученыя разсужденія , которыя могутъ за-

путать не слишкомъ ученаго производителя.

Я чигаалъ многое относительно винодѣлія и

недавно восхваленное сочиненіе Г. le Noir , на-

дѣясь найти въ немъ дѣльныя наставленія, но

чѣмъ же наполнена огромная его книга ? Про-

странными, теоретическими, учеными разсуж-

деніями о химическихъ началахъ и дѣйствіяхъ

винограднаго сусла и всего , что до винодѣлія

касается ; откровеннымъ признаніемъ, что ви-

нодѣліе находится во Франціи въ совершен-

номъ младенчествѣ и что многое еще для са-

михъ Г.г. ученыхъ осталось темнымъ и не-

разгаданнымъ ; наставленіями , какъ пачкать
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вино носредствомъ водки, сахара и проч. и под-

делывать вина всевозможными средствами; во-

просами и предположеніями , какъ бы достиг-

нуть усовершенствованія винодѣлія; опровер-

женіями ученыхъ разсужденій другихъ авто-

ровъ, пользовавшихся нѣкогда славою , и то-

му подобною начинкою. Но прямаго, яснаго и

удовлетворитбльнаго описанія всѣхъ важнѣй-

шихъ пріемовъ винодѣлія едва ли кто тушъ

отыщетъ ; а если и есть что либо въ этомъ

родѣ , то въ безднѣ умствованій , теряется.

Французы, даже самые горячіе, сами сознают-

ся изустно и печатно , что виноградное са-

доводство и винодѣліе приходятъ у нихъ годъ

отъ году въ большое небереженіе : первое по не-

помѣрному распространенно виноградниковъ ,

а посему и скудной отъ нихъ прибыли ; вто-

рое отъ того, что многіе изъ л^^шихъ вино-

градниковъ находятся съ нѣкотораго времени г

на опікупу у иностранныхъ винопродавцевъ ,

особенно Нѣмцевъ, которые, желая скорѣе по-

лучить прибыль , станутъ ли дожидаться

пять или шесть лѣпгь, чтобы вино ихъ сдѣ-

ладось годнымъ къ употреблению , и разными

способами придаюшъ ему искуственную ста-

рость, къ ущербу не только кармановъ потре-
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бителей, но и здоровья ихъ. Кому же придетъ

охота, перенимать у всесвѣтныхъ преобразова-

телей исі<уство , портить превосходные наши

произведенія ? Напротивъ того, у насъ дѣлают-

ся отличныя , вкусньш и здоровыя вина безъ

всякой посторонней примѣси, и съ пріобрѣ-

щеннымъ навыкомъ, при помощи насшавленій

ученыхъ практиковъ въ винодѣліи, я изложу

здѣсь начальные правила онаго. Все, что въ по-

слѣдствіи времени будетъ открыто для усо-

вершенствования или облегчеиія способовъ ви-

нодѣлія , я сообщу моимъ читателямъ чрезъ

посредство Императорскаго Вольнаго Эко- •

номическаго Общества, или чрезъ газету Ск-

верный Муравей. Охотники же до ученыхъ

разеуясденій , могутъ читать Шапталя, Лен-

боара и проч. ; а мы между шѣмъ приступишь

къ дѣлу.

По древнему обычаю пригошовляютъ здѣсь

въ особомъ строеніи большіе четвероугольные

каменные ящики , называемые торопанами, въ

нихъ помѣщается винограду отъ 200 до 500 .

и даже до 1000 пудовъ. Въ продолженіе дня но-

сятъ туда виноградъ ушатами или возягпъ

въ перерѣзахъ. Вечеромъ же, когда въ саду рабо-

тать нельзя, начинаютъ давку вина слѣдую-
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щимъ образомъ : одинъ или два человька, смо-

тря по величинѣ шоропана , входятъ въ оный

босыми ногами, заворотивъ порты, какъ мож-

но выше , ибо приходится имъ иногда погру-

жаться въ виноградную кучу до половины ля-

шекъ и выше. Работники топчутъ виноградъ

ногами до тѣхъ поръ, пока весь передавятъ , что

бываешь довольно продолжительно, ибоонипро-

шедши разъ изъ конца въ конецъ, дожидают-

ся пока выдавленное сусло выіпечетъ, чрезъ от-

верстие въ ігажнемъ концѣ торопана, въ под-

ставленный чанъ. Гущу откидываютъ дере-

вянньши лопатками къ верхнему концу торо-

пана , поставленнаго съ нѣКоторымъ наклоне-

ніемъ къ одной сшоронѣ. Какъ скоро сусло пе-

рестанешь течь , то снова начинаютъ топ-

тать отъ верхняго къ нижнему концу , и шакъ

продолл^аютъ , пока весь, или почти весь ви-

ноградъ не будешь раздавленъ, ибо невозмояшо,

чтобы въ большой массѣ не осталось нисколь-

ко ягодъ нераздавленныхъ , отъ чего теряет-

ся не мало вина, да и въ прессахъ, довольно худо

здѣсь устроеиныхъ , много также остается

нераздавленныхъ ягодъ. Когда сусло стечетъ,

то вынимаютъ изъ торопана виноградную ше-

луху и кладу тъ оную въ прессы , гдѣ выдав-
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ливаеіпся остальной сокъ. Полученное такимъ

образомъ сусло, наливается въ бочку для бро-

женія. Въ продолясеніе топтанія,/ какъ весьма

тяжелой работы , потъ льется съ работни-

ковъ и отчасти смѣшиваешся съ'сусломъ. Увѣ-

ряютъ однако же, чему я по опыпіу не вѣрю,

что вино во время брояѵенія теряетъ все по-

стороннее ; но легко мояѵетъ быть , что ра-

ботникъ , производящей топтаніе, одержимъ

какою нибудь скрытною заразительною бо-

лѣзнію, и нѣтъ ничего невѣроятнаго , чтобы

не сообщилось въ винѣ какого либо вред-

наго начала , ибо оно удерживаетъ вкусъ и

свойства прибавляемыхъ въ сусло разныхъ

растеши.

Во Франціи дѣло сіе производится еще

худшимъ образомъ ; тамъ насыпаютъ вино-

градъ въ высокій чанъ человѣкъ совсѣмъ нагой,

влѣзаетъ туда почти по горло и топчется

тамъ надосугѣ, пока передавить весь виноградъ.

Иногда при величинѣ чана производятъ сію

работу 2 и 5 работника и пляшутъ въ ча-

нѣ до попіу лица и всего грѣшнаго тѣла. Не

отъ того ли и имѣюпгь Французскіе вина осо-

бымъ имъ однимъ свойственный букетъ? Из-
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вѣстно по опыпіу, что отъ такой виноград-

ной ванны многіе получили изцѣленіе или об-

легчение отъ своихъ недуговъ. Какому Яѵе боль-

ному, одержимому хроническою и отвратитель-

ною бблѣзнію , не захочется получить вдругъ

и здоровье и деньги ? . . . Но каково, которые

попиваютъ такое винцо ! Какъ бы ни было

сильно несчастное и постыдное пристрастіе

многихъ ко всему Французскому, но неуягели

и потъ Французскій содеряштъ въ себѣ такую

прелесть , что и за него надобно платить

болыпія деньги , отравлять имъ иногда себя

и любезньіхъ гостей своихъ ? Кто увѣритъ ,

что многіе недуги, коимъ мы бываемъ подвер-

жены и которыхъ вовсе не знали наши предки,

не происходятъ ошъ общаго употребленія винъ

Французскихъ, на выдѣлку коихъ не обращаютъ

строгаго вниманія ? . . .

Я засталъ и въ казенномъ заведеніи та-

кое же устройство, какъ у здѣшнихъ старо-

жиловъ; но нынѣ перемѣненъ уже способъ дав-

ки винограда. Для сего дѣлается большой пере-

рѣзъ или ящикъ , что все равно, на передней

спюронѣ коего провертывается дира для вы-

пуска сусла съ краномъ или чопомъ ; внутри
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ящика кладется противъ диры пукъ соломы

или хвороста и нажимается камнемъ ; это дѣ-

лается для того, чтобы шелухою не засори-

ло диры ; подъ краномъ или чопомъ ставится

другой перерѣзъ дляпринятія стекающаго сусла;

а дабы зерна или шелуха не попадали въ пе-

рерѣзъ и оттуда въ бочки , что вредить

нѣсколько добротѣ вина , то подъ краномъ

подвѣшивается частый мелкій грохотъ изъ

проволоки, или корзина изъ прутьевъ. Кранъ

лучше дѣлать деревянный, простой, съпіиро-

кимъ горломъ. На верхней ящикъ кладется

крестъ или рѣшетка, а на оную ставится

небольшой чанъ съ дирчатымъ дномъ , воронко-

образнымъсънаруяшой стороны (evase). На одной

сторонѣ дна дѣлается маленькая вставная дверь,

вершковъ 6 или 7-ми длиною и ч-хъ шириною, съ

одного конца овальная. Разумеется, что внутрен-

нее края сихъ дверцевъ должны быть немного по-

шире наружныхъ , дабы онѣ не провалились.

Къ нимъ изнутри привязывается веревочка ,

проведенная чрезъ бокъ чана у верхняго края,

а на наруяшомъ концѣ веревочки завязывается

узелъ , чтобы она не выдергивалась. Дверцы

однимъ концомъ вставляются въ утору, а у

овальнаго привязывается веревочка. Чпюбы
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работнику удобнѣе было влѣзапіь въ верхній

чанъ, который я назову топшлолъ , къ нему

приставляется маленькая лѣсшница. Работ-

никъ, назначенный для топтанія винограда, на-

деваешь длинные сапоги, доходящіе выше по-

ловины ляшки, непроницаемые жидкостію, сши-

тые очень плопгно изъ бѣлой юфпіи и сма-

занные передъ огнемъ саломъ или ворванью до

суха ; въ гяакомъ 'видѣ сало или ворвань не со-

общаюптъ вину ни малѣйшаго дурнаго запаха

и вкуса. Подошвы у сапоговъ должны быть

гаолстыя , двойныя и сплошь набишыя гвоз-

дями. По выше половины ляжки сапоги завязы-

ваются ремешкомъ. Они доляшы быть про-

сторны, чтобы всякому было легко надѣвать

и скидать ихъ. Чрезъ два или три дни рабо-

ты сапоги снова намазываются саломъ до су-

ха передъ огнемъ. <

Давка происходить слѣдующимъ образомъ:

10 или 12 человѣкъ ерѣзываютъ виноградъ

ножницами ; каждый имѣетъ у себя легкую

деревянную шайку, въ которую кладется срѣ-

занный виноградъ. Три или четыре человѣка

обходятъ срѣзывашелей съ заплечными шай-

ками, вмѣщающими отъ 3-хъ до 4-хъ ручныхъ
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шаекъ ; срѣзыватели изъ своихъ шаекъ выеы-

паюпгъ виноградъ въ заплечныя шайки, кото-

рый по наполненіи , отнощики несутъ въ

давильную , или топчильную комнату (торо-

панную), гдѣ, взойдя по лѣстницѣ, высыпаешь

виноградъ въ топчило, ловко опрогшдывая за-

плечную шайку безъ сняптія съ плечь, а пово-

рачивая оную на ремняхъ, что требу етъ нѣ-

котораго навыка. Топтарь немедленно начи-

наешь гаоппіать, держась руками за края топчи-

ла; въ нѣсколько минутъ онъ передавитъвесь ви-

ноградъ, въ чемъ удостовѣряется , взявъ онаго

нѣсколько на руку ; если увидишь , что все

хоропю измято , то подернувъ за веревочку,

поднимаешъ донныя двери , и выкидавъ чрезъ

нихъ шелуху , зерна и кисти въ подставлен-

ный перерѣзъ , вставляешь дверцы на свое

мѣсшо, между тѣмъ подходитъ другой отно-

щикъ съ виноградомъ, и работа начинается

снова , которая идетъ весьма поспѣшно : ибо

сусло во время шоптанія стекаетъ само со-

бою чрезъ дирчашое дно. Сказано было и вы-

ше, что срѣзыватели винограда, прежде поло-

женія онаго въ шайку , должны отрѣзать

оный и очистить отъ паутины и другаго

сора.
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Изъ нижняго перерѣза два работника сли-

ваютъ вино въ бочки , а изъ средняго выни-

маютъ шелуху, или выжимки, какъ здѣсь на-

зываютъ, и кладутъ оныя подъ прессъ. Вмѣ-

сгао двухъ работниковъ при большой давкѣ

потребно 3 или 4.

Если шопчильная построена надъ погре-

бомъ, то чрезъ небольшое отверстіе въ сво-

дѣ можно пропускать сусло прямо въ бочки ,

посредствомъ кожанаго рукава, котораго одинъ

конецъ прикрѣпляется вмѣсто крана къ дирѣ

нижняго перерѣза, а другой вставляется шпун-

томъ въ шпунтовую диру бочки. При семъ

не нужно имѣть работниковъ въ погребѣ , а

погребщикъ одинъ управляешь легко шпунто-

вымъ концемъ рукава, и гораздо менѣе теряет-

ся сусла, неясели при переноскѣ шайками ; для

чего употребляются особые работники, и дѣло

идетъ гораздо медленнее.

Вытекающее изъ подъ пресса сусло сли-

вается или въ общую съ прежнимъ бочку ,

или въ особую , какъ угодно хозяину. Иные

угаверждаютъ , чпю сіе послѣднее бываетъ

грубѣе перваго, чего я хотя не замѣтилъ еще

на опыгпѣ, но оспоривать не буду. Достовѣрно
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только то, что сусло , полученное изъ подъ

пресса , содержишь болѣе спиртуозныхъ ча-

стей и слѣдовательно способствуешь проч-

ности вина.

Бочки наполняются не до полна, но оста-

вляется около вершка и болѣе пустаго мѣс-

та ; на шпунтовую доску накладываютъ слег-

ка маленькую дощечьку и оставляютъ вино

для броясенія.

При дѣланіи краснаго вина наблюдается

другое правило: выжимки не гнетутъ въ прес-

сѣ , но не выяшмая ихъ, кладутъ въ больигіе

высокіе чаны вмѣстѣ съ сусломъ, іпакъ, что-

бы до краевъ въ чанѣ оставалось пустаго мѣс-

та по крайней мѣрѣ f аршина, чтобы при бро-

женіи сусло не пошло черезъ края. Внизъ про-

тивъ чана, кладется пукъ соломы или пруть-

евъ и нажимается камнемъ, для сказанной вы-

ше причины. Чанъ закрывается простынею и

сверхъ оной деревяннымъ кругомъ ; сусло на-

чинаешь бродить ранѣе или позясе , смотря

по температурѣ; когда выжимки поднимают-

ся и вино кипишь ; при семь случаѣ, по утру

и ввечеру надобно осаждать выжимки деревян-

нымъ трезубцомъ, чтобы онѣ всегда были по-
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крыты сусломъ, иначе заведется кислота; обра-

щающая вино въ укусъ. По холодности воздуха,

при медленномъ броженіи, для ускорения онаго

надобно порядочно перемешивать выжимки съ

сусломъ деревяннымъ песпюмъ , каждые упгро

и вечеръ. Иные , чана не закрываюшъ, тогда не

нужно придавлять и выжимковъ, когаорыя на-

питавшись кислородомъ воздуха , способство-

вали бы закваскѣ вина ; но прежде слитія ви-

на съ выашмковъ, надобно снять верхнюю ко-

жу вершка на два и болѣе , что годится на

дѣланіе уксуса. По опыту я не нахоя^у выгод-

нымъ сего послѣдняго способа , хотя получае-

мое шакимъ образомъ вино кажется на вкусъ

віягче , но при броженіи теряется .онаго гораз-

до болѣе, нежели въ закрытомъ чанѣ , и вино

выходить не прочное.

Время броженія на выясимкахъ нельзя

опредѣлшпь числомъ долей ; оно показывается

опыпхностію по слѣдующимъ признакамъ : вы-

жимки должны перестать подниматься ; сусло,

лишась свойственной ему сладости, получить

вкусъ. краснаго вина, и вотъ настоящая пора

сливать его съ выжимковъ. Тогда вставляютъ

на мѣсто чопа большой кранъ , сцѣживаютъ
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чрезъ него вино, разливаемое гаотчасъ въ боч-

ки полнѣе пропіивъ бѣлаго вина, ибо красное,

перебродившее уже на выяшмкахъ, имѣетъ весь-

ма слабое броженіе въ бочкахъ и не столько

поднимается, какъ бѣлое. Выжимки немедлен-

но вынимаются изъ чана и кладутъ подъ прессъ;

получаемое отсюда вино смѣшивается съ преж-

де сцѣженнымъ. Шпуіпповыя диры накрыва-

ются также дощечками.

По вынятіи изъ подъ пресса , выжимки

бѣлыя и красныя шотчасъ раздробляютъ ру-

ками и кладутъ въ бочки, стоймя поставлен-

ныя, и у которыхъ вынято верхнее дно. По

мѣрѣ накладыванія , влѣзшій въ бочку работ-

никъ утаптываешь выжимки ногами, и если

онѣ очень сухи, то спрыскиваетъ немного во-

дою, чтобы какъ мояшо лучше ихъ надавить.

По наполненіи бочки до уторовъ, закрываютъ

выжимки свѣжими виноградными листьями и

вдѣлываюшъ верхнее дно , или накладываютъ

на листья земли ^и замазываютъ сверху гли-

ною. Простоявъ такимъ образомъ несколько

мѣсяцовъ , выжимки употребляются на пе-

регонку, такъ называемой Французской , а по

нашему виноградной водки.

11
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Какъ ароматъ содержится болѣе въ іие-

лухѣ, нежели въ другой какой либо части ви-

нограда , особенно въ Мушкатѣ , бѣломъ Рис-

лингв , Токайскомъ, желптомъ Зашпѣ и проч. ,

то для приданія вину болѣе букета, даютъ

суслу означенныхъ соргаовъ бѣлаго вина бро-

дить нѣсколько времяни на выжимкахъ, преж-

де нежели подвергнуть ихъ дѣйствію пресса,

но не такъ долго, какъ красное вино, и доволь-

но, когда выжимки начнутъ немного поднимать-

ся. Отъ сего небольшаго броягешя сообщается

вину, тотъ тонкій аромаіпъ, который заклю-

чается въ шелухѣ. ч Послѣ сего снимаютъ ви-

но съ выяшмковъ и поступаютъ далѣе по вы-

шесказанному. Можно бы и долѣе оставлять бѣ-

лое вино бродить на выжимкахъ, отъ чего оно

было бы прочнѣе, но за шо будешь оно имѣть

въ первые годы непріятную для вкуса терп-

кость , для устраненія которой надобно no-

терпвть нѣсколько лѣтъ , а виноградное на-

ше садоводство еще не такъ обширно, чтобы

могли оставлять вина наши безъ продажи на

долгое время.

Когда хотятъ дѣлать изъ краснаго вино-

града бѣлое вино , то не должно смѣшивать
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сусла ошъ второй давки съ сусломъ, получен-

нымъ отъ топпіанія винограда , ибо красиль-

ное вещество содерясится въ шелухѣ и при

сильной давкѣ выжимаясь вмѣстѣ съ сусломъ,

сообщаешь вину блѣдно-розовый цвѣтъ, кото-

рый хотя очень не дурень и чрезъ нѣсколько

лѣтъ превращается въ темный мадерный, но

не въ модѣ. Даяѵе вино первой давки имѣетъ

сначала слабый блѣдно-розовый цвѣтъ, кото-

рый уничтоясается піѣмъ , что весною или

еще зимою, послѣ перваго снятія молодаго ви-

на съ дрозясей, наливается оно на дрозжи ка-

кого нибудь соотвѣтственнаго хорошаго сор-

та чистаго бѣлаго вина, перебивается съ оны-

ми крѣпко и оставляется спокойно до втора-

го слишія.съ дрозжей.

При дѣланіи краснаго ' вина, должно сообра-

жаться со степенью зрѣлости винограда и съ

температурою, бывшею лѣтомъ и осенью . до

винодѣлія, Чтобы опредѣлить, сколько надобно

оставишь гребешковъ у кистей при бррженіи.

Если лѣто было очень сухое, то гребешки бо-

лѣе деревенѣютъ и виноградный сокъ будетъ

заключать въ себѣ болѣе сахарнаго вещества

и следовательно спиртуозности. Оставивъ
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таковые гребешки при броженіи, будешъ имѣть

вино слишкомъ терпкое и на долгое время не-

пріятное для питья. Въ семь случаѣ отбира-

ютъ гребешки слѣдующимъ образомъ : выжим-

ки, выпущенныя изъ шопчила въ нижній пере-

рѣзъ , псрекладываютъ въ малые перерѣзы ,

шайки по двѣ вдругъ, перебираютъ ихъ дере-

вянными трезубцами, переворачивая оными про-

ворно, чѣмъ отдѣляется шелуха огаъ гребеш-

ковъ ; сіи послѣдніе выбираются руками , от-

ряхиваются немного и тотчасъ кладутся подъ

прессъ , чтобы выжапгь и малую часть жид-

кости, которая могла бы къ нимъ пристать.

Выжатые гребешки употребляютъ на дѣла-

ніе уксуса, ибо они легко загараются въ боч-

кахъ , положенные между выжимками ; съ ше-

лухою поступаютъ, какъ выше сказано.

Если лѣгао или осень предъ винодѣліемъ

были сырыя и холодныя, то гребешки менѣе

деревеиѣютъ и сокъ содержитъ менѣе сахар-

наго вещества ; въ такомъ случаѣ должно оста-

влять нѣсколъко болѣе гребешковъ для при-

данія вину прочности , а какое количество,

одна только опытность показать можетъ.

Бочки , прежде наливанія въ нихъ сусла,

должны быпіь хорошо выпарены, выполосканы
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и окурены. Для чего берутъ горсть или бо-

лѣе персиковыхъ листьевъ, или бузиннаго цвѣ-

та ведръ на 10 воды, и наливъ въ бочку не-

сколько ведръ ішпятку, бросаютъ туда ска-

занныхъ вещесгавъ и затыкаютъ шпунтъ.

Бочку ворочаютъ на всѣ стороны и на оба

дна и оставляюшъ на полчаса и менѣе съ во-

дой ; потовіъ выпустивъ оную, переполаеки-

ваютъ нѣсколько разъ чистою холодною во-

дою и даютъ ей стечь, обративъ бочку пшун-

томъ внизъ. При малѣйшемъ непріятномъ въ

ней запахѣ, должно выпаривать снова. Для бѣлаго

вина бочки окуриваютъ сѣрою ; на сей конецъ

дѣлаются сѣрники изъ длинньгхъ лоскутковъ '

писчей бумаги, во всю длину листа , а шири-

ною около вершка, обмакнутыхъ въ растоп-

ленную сѣру.

Вмѣсто бумаги лучше употреблять крѣп-

кой льняной холспгь, ибо сгорѣвшая бумага J

упавъ на дно бочки и оставшись въ ней , мо-

жетъ сообщить вину дурной запахъ ; напро-

тивъ того нити холста, и сгорѣвшія крѣпче

держится вмѣстѣ. При окуриваніи употре-

бляется желѣзный прутикъ, длиною въ пол-

аршина, съ острымъ концемь загнутымъ крюч-
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комъ, на который надѣваешся сѣрникъ. На дру-

гомъ концѣ прутика придѣлана ручка въ видѣ

шпунта, сѣрникъ зажигается съ нижняго кон-

ца и опускается въ бочку, которой шпунто-

вое отверстіе закрывается ручкою прутика.

Когда сѣрникъ весь сгоритъ, тогда вынимаютъ

крючекъ осторожно, дабы какая либо часть

сгорѣвшаго сѣрника не упала бы въ бочку ви-

на. Величина сѣрника определяется опышомъ ,

на прим: на 40 ведерную бочку сусла можно

положить £ арш. , для стараго вина менѣе , а

ежели притомъ старое вино по налитіи тот-

часъ пойдетъ въ употребленіе , то бочка со-

всѣмъ не окуривается сѣрою , или весьма мало.

Для окурки бочекъ подъ красное вино, упо-

требляютъ вмѣсто сѣры, хорошіе свѣжіе муш-

капіные орѣхи, примѣрно по одному орѣху на

оксгофшъ вина ; орѣхи, чтобы лучше горѣли,

разрѣзываются на половинки , которыя наса-

дивъ на проволоку и зажегши, опускаютъ въ

бочку и вынимаютъ какъ сказано о сѣрникахъ.

Чтобы бочка, назначаемая для бѣлаго или

краснаго вина, имѣла хорошій запахъ , я нали-

ваю въ нее спгаканъ хорошей виноградной вод-

ки (болѣе или менѣе, какъ велика посуда , но
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когда сказано просто бочка, шо разумѣется

40 ведерная), затьшаю^шпунтъ и велю хоро-

шенько навсѣ стороны ворочать бочку, что-

бы водка смочила всю внутренность оной.

Установивъ бочку, я зажигаю водку, опустивъ

туда на прутикѣ зазженую щепку или струж-

ку ; отъ сего водка вспыхнетъ во всей

бочкѣ ; но прежде сего она должна быть хо-
t

рошо высушена, иначе водка не загорится. Раз-

умѣется также, что прелюде окурки за несколь-

ко дней, бочка должна быть выпарена и вы-

полоскана.

Порожнія бочки, а наиболѣе бывшія уже

съ виномъ, въ которыхъ нѣтъ тотчасъ нуж-

ды, должны быть хорошеныю выполосканы, оку-

рены сѣрою и зашпунтованы, а безъ сего онѣ

закиснуть отъ воздуха и испортятъ вино.

Послѣ долгаго стоянія свободными должно ихъ

снова полоскать и окуривать и даже парить,

когда завелся въ нихъ маленькій непріятный

запахъ. Вообще должно наблюдать строжай-

шую чистоту въ посудѣ , что весьма много

имѣетъ вліянія на доброту вина.

і

Броженіе краснаго вина продолжается отъ

трехъ дней, иногда до цѣлаго мѣсяца. Только

\
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при теплой и сухой погодѣ, когда при томъ

бродильная комната обращена на югъ, броже-

ніе можетъ окончиться въ піри дни , но отъ

поспѣшнаго броженія вино рѣдко бываешь хо-

рошимъ, теряешь много спиртуозныхъ частей

и дѣлается такъ горячо, что рука едва тер-

питъ. Чтобы сколько нибудь помочь въ семъ

случаѣ, надобно обвить чаны холстомъ и поли-

вать оный по чаще холодною водою.

При холодной погодѣ брожеше можетъ

продолжаться съ мѣсяцъ. Это также не хоро-

шо , ибо даетъ слабое , непрочное вино. Для

ускоренія броженія, должно нагрѣвать бродиль-

ную , или обвивать чаны войлоками. Можно

ускорить брожеше въ суслѣ, прибавляя въ оное

отъ ~ до fs доли горячаго той же давки су-

сла ; но при семъ должно наблюдать величай-

шую осторожность, чтобы не испортить дѣ-

' ла. Котелъ, въ коемъ кипятится сусло, не дол-

жень непосредственно касаться огня , чтобы

не сдѣлалось пригари или задымленія. Для се-

го надобно вмазать большой котелъ въ осо-

бенную печь и наполнить оный водою ; въ

сей котелъ поставить другой на ножкахъ въ

несколько вершковъ вышины , сдѣланный изъ
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желѣзныхъ или мѣдныхъ лиспювъ. Въ сей по-

слѣдній наливаемое сусло приводится въ кипѣ-

ніи водою, разгорячаемою въ первомъ котлѣ;

какъ скоро сусло закипитъ , шо немедленно

выливается въ чанъ , какъ можно горячее и

размѣшивается съ холоднымъ сусломъ. Какъ

устроеніе сихъ котловъ потребуешь мѣста

и расходовъ, то едва ли кию рѣшится заве-

сти ихъ у себя тѣмъ болѣе , что въ нашемъ

краѣ весьма рѣдко оказывается надобность въ

такомъ принужденномъ броженіи. Но если хо-

лодная и мокрая осень и продолжающаяся при

винодѣліи холодная погода не обѣщаюшъ хоро-

иіаго броженія для краснаго вина , то можно

обратить оное въ бѣлое, какъ сказано выше,

по тому мнѣнію, что хорошее бѣлое всегда луч-

ше худаго краснаго вина.

Самое выгодное броженіе есть то, кото-

рое оканчивается въ 9 идо 14 дней; броженіе

же бѣлаго вина на выжимкахъ продолжается

отъ 2-хъ до 3-хъ дней , чтобы въ сіе время

выжимки только поднимались, не доходя до

кипѣнія.

Самая удобная величина бродильныхъ ча-

иовъ есть отъ 80 до 150 ведръ. При маломъ



— 170 —

количестве сусла ошъ какого либо сорта, мож-

но по необходимости употреблять и меньшіе

перерѣзы. Газъ, огадѣляющійся при броженіи

вина, весьма вреденъ и даже убійственъ, и по-

тому бродильную комнату нз-жно чаще освѣ-

жать наружнымъ воздухомъ. Если бы при вхо-

де въ оную, отъ болынаго скопленія газа, по-

тухла свѣча , то не должно входить въ нее

до піѣхъ поръ , пока чрезъ открышыя двери

і
воздухъ не поправится.

Во время сильнаго броженія вина въ боч-

кахъ , не доляшо закупоривать ихъ крѣпко ;

иначе онѣ непременно лопнупіъ.

Г. Леньонаръ описываешь въ своемъ сочи-

неніи вновь изобретенный приборъ для бро-

дильныхъ чановъ , посредствомъ коего броже-

ше совершается успѣшнѣе и вино получается

превосходное.

Приборъ сей немного сложенъ и долженъ

быть хорошъ по моему соображению, по не-

имѣвъ еще возможности испытать его, удер-

живаюсь отъ рѣшительнаго объ немъ заклю-

ченія, до тѣхъ поръ, пока не увѣрюсь въ досто-

инстве его многократными опытами.
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При начальномъ сидьномъ броженіи бѣлаго

вина въ бочкахъ, оно кипитъ, какъ бы на огнѣ;

поднимается густая пѣна, выходящая изъ шпун-

товаго отверспгія и выкидывается съ него

всякая нечистота, находящаяся въ винѣ. Пока

продолжается выкидывайте, шпунптовыя отвер-

сппя можно оставить незакрытыми и каждый

день вытирать на бочкѣ пѣну ; по минованіи

же выкидЫванія отверстіе накрыть. А когда

сильное броженіе замѣтно уменьшится, тогда

снимаются дощечки и шпунтовое оншерстіе

закрывается виноградными листьями/довольно

толсто , чтобы насыпанный на нихъ песокъ

не продавилъ ихъ. Этого достаточно, чтобы

не впустить въ бочіѵу внѣщняго воздуха и

предупредить между тѣмъ разрывъ бочки отъ

сгущенія газа , когда бы отверспне было креп-

ко закупорено.

Въ такомъ видѣ бочки оставляются на

несколько недѣль ; послѣ того, снимаются лис-

ты и песокъ , бочка дополняется почти до

шпунта и затыкается онымъ слегка. Когда

пройдетъ еще иѣсколько недѣль и когда бро-

женіе сдѣластся тихимъ, или какъ говорится,

бродишь внизъ, тогда вбиваются въ шпунто-
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выя опгверстія, вмѣсто шпунтовъ, деревянныя

трубочки, длиною ошь 5-ти до б-ти верш-

ковъ , бочка дополняется выше шпунпюваго

отверстія и верхнее отверстіе трубочки за-

тыкается пробкою. Послѣ того, чрезъ каждыя,

двѣ недѣли должно дополнять бочки. Трубоч-

ки сіи, равно и шпунты, когда ими заколачи-

ваются бочки, обвиваются снизу чистою тря-

почкою, чтобы плошнѣе забить ихъ въ шпун-

товыя отверстія. Всякой разъ, какъ шпунтъ

снимается для освидѣшельствованія вина, тряп-

ки переменяются, дабы старыя, находясь въ

прикосновеніи съ одной стороны съ виномъ, а

съ другой воздухомъ, не сообщили кислоты

всему вину.

Красныя вина остаются на дрозжахъ до

Марта мѣсяца , тоже и бѣлыя лучшихъ сор-

товъ , какъ то : бѣлый Рислингъ , желтый

Зантъ, Токайское, Мушкатъ , вообще десерт-

ныя вина , которыя сохраняются не долго :

обыкновенныя же столовыя вина , которыя

назначаются къ скорому употреблению , сни-

маются съ дрозжей въ Декабрѣ мѣсяцѣ , для

чего избирается хорошая, сухая, безветренная

погода, если то будетъ возможно. Бочки дол-
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жны быть приготовлены, какъ выше сказано ;

но диру для чопа должно дѣлать въ бочкѣ до

наполненія виномъ ; вывертывается коловоро-

гаомъ , а не буравомъ, дабы края были глаже

и ровнѣе , пальца на 3 или 4 повыше угаоръ

(смотря по величинѣ бочки) и забивается чо-

помъ , обернутымъ чистою тряпкою весьма

плотно, чтобы небыло течи ; наружный ко-

нецъ чопа долженъ быть длиною не менѣе 2-хъ

или 3-хъ вершковъ, дабы удобнѣе было выни-

мать его изъ полной бочки при вставливаніи

крана, на чпто требуются привычныя руки.

По спускѣ вина въ другія бочки, всглавля-

юптъ въ нихъ деревянныя трубочки, какъ ска-

зано выше и обходятся съ нимъ по прежне-

му ; вино же мутное сливается вмѣстѣ й по

отстоѣ переливается въ другую посуду, а дроз-

жи употребляются на перегонку въ виноград-

ную водку , или выжимаются подъ прессомъ ;

но вино получается низкаго достоинства.

Весною въ началѣ Марта при хорошей ,

сухой и безветренной погодѣ, если то возмож-

но, спускается все вино, какъ, бѣлое такъ и крас-

ное, съ дрозжей , не выключая и спущеннаго въ

Декабрѣ, которому дѣлается второй сливъ.
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При семъ должно наблюдать, чтобы бе-

лое вино было спускаемо самое чистое и лишь

покажется мутное , то спустить его особо ,

дабы оно чистому вину не сообщало вещества,

(начала) производящаго броженіе, чшо весьма по-

вредило бы вину; напротивъ того въ крас-

номъ винѣ., всегда должно оставлять немного

мути , что способствуетъ его прочности.

Послѣ весенняго слива, бочки дополняются по

самой шпунтъ, но крепко зашпунтовываются;

столовыя же вина , какъ немедленно употре-

бляемыя очищаются рыбьимъ клеемъ, слѣдую-

щимъ образомъ :

Взявъ самаго лучшаго рыбьяго клея f Фун-

та и разорвавъ въ кусочки , положить съ ве-

чера на ночь въ чистую воду въ самомъ ма-

ломъ количестве, такъ чтобы клей едва по-

крывался оною ; на следующее утро слить во-

ду, размять немного клей руками, чтобы обра-

зовался изъ него родъ теста ; положить въ

чистую, хорошо вылуженную костру лю и при-

бавивъ немного воды , подержать на маломъ

огне, пока клей распустится, но не варіппь ;

потомъ процедить сквозь сито и дашь не-

сколько остынуть; но не допуская сделаться
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галаигпиромъ, прибавить въ него немного вина,

разбить хорошенько веникомъ, чпюбы все хо-

рошо смешалось и спенилось. Сюда постепен-

но прибавляютъ вина до одного ведра, разли-

ваютъ въ бутылки и крепко закупоривъ, кла-

дутъ на бокъ въ свежемъ месте. Для сего на-

добно употребить старое хорошее вино, ибо

чемъ лучпіе для клея употребится вино, тѣмъ

более придается доброты очищаемому вину.

Когда потребуется очищать , то въ бутыл-

ке вино надобно взболпіать порядочно и вы-

ливъ въ бочку, крепко размешать , дабы оно

разошлось по всему вину въ бочке. По про-

шесшвіи некотораго времяни, нужно будетъ

перелить вино въ другую бочку. На оксгофгдъ

вина (18 ведръ ) требу ется f- бутылки сего

разведеннаго клея ; можно очищать вино и на

дрозжахъ. Для лучшаго перемешиванія вина въ

бочке употребляютъ плоскую палку , съ ди-

рами во всю ея длину. Смешая вино въ бочке

съ клеевитымъ виномъ , дополняютъ бочку ,

какъ обыкновенно.

Белое вино, которое по свойству своему

не можетъ быть очищено клеевіъ, очищается

яичными белками, полагая б яицъ на оксгофгдъ



— 176 —

вина. Белки сбиваются веникомъ въ густую

пену, съ прибавленіемъ въ нихъ по немногу ви-

на , какъ выше упомянуто о клее, и вылива-

ются въ бочку , где піакже надо перемещать

порядочно. Сіе очищеніе употребляется для

густыхъ сладкихъ винъ.

Красное вино, такимъ же образомъ и въ

такой же пропорціи, очищается белками.

Бочки должно держать всегда полными ,

для чего по чаще надобно ихъ осматривать

и дополнять. Для сего дополненія имеется въ

запасе вино въ бутылкахъ.

Прежде разливки очищеннаго вина въ бу-

тылки, сливаютъ оное изъ бочки въ другую,

такъ осторояшо , чтобы ни малейшей мути

въ оную не попало ; по переливке даютъ еще

несколько дней постоять , иначе вино въ бу-

тылкахъ еще будетъ мутиться. При разли-

ваніи по бутылкамъ поступают!, такъ : одинъ

работникъ, сидя у бочки, наполняешь, чрезъ

кранъ, бутылки; другой тотчасъ втыкаетъ

въ нихъ пробки, обмакнутыя до половины въ

вино; для сего стоитъ при немъ стаканъ съ

темъ самымъ виномъ , которое разливается ;

трепли деревянною колотушкою заколачиваешь
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пробки до нельзя. При болыномъ количестве

разливаемаго вина, особые работники прино-

сятъ чистыя бутылки въ корзинахъ и от-

ставляюпіъ въ сторону закупоренныя. Когда

все бутылки закупорены , тогда срезываютъ

верхиіе концы иробокъ , не вошедшіе въ горло

бутылйкъ, и засмаливаютъ ихъ ; наконецъ бу-

тылки укладываются лежмя въ песокъ.

Передъ разливаніемъ вина, бутылки дол-

жны быть тщательно выполосканы, и для

удобнейпіаго стеканія изъ оныхъ воды, ста-

вятъ ихъ вверхъ дномъ на скамейки съ до-

скою., на которой наверчены диры по пропор-

ціи бушылочнаго горла. Пробки отнюдь не

должно мочить въ воде , какъ многіе делаютъ.

При наполненіи бутылки виномъ надобно на-

блюдать , чтобы оставалось въ ней места

для пробки, иначе при крепкомъ вколачиваніи

оной, бутылка можетъ лопнуть, и для то-

го, между виномъ и пробкою должно остав-

лять пустоту бшъ If до 2 пальцовъ. 1

Не мешало бы всякому хозяину , продающе-

му вино въ бутылкахъ, делать на пробкахъ

свой штемпель, съ означеніемъ своей Фамиліи

и названія его сада. Это возбуждало бы полез-

ное соревнованіе. Я уверенъ, что многіе после-

12
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дуюіпъ сему совѣту, и потому на всякой случай

опишу способъ употребленія штемпелей: штем-

пель не должно класть въ огонь, чтобы не за-

сорился золою , также не должно раскаливать

онаго до красна , иначе онъ не можетъ долго

служить и перепортить пробки : надобно же-

лезную только ручку штемпеля положить

въ огонь и установить такъ, чтобы штем-

пель стоялъ буквами къ верху и не качался

бы. Когда оный нагрѣегпся, то прикладывать

къ нему пробки, которыя въ одно мгновеніе при-

мутъ отпечатокъ , но прикладывать слегка,

чтобы не прижечь, отъ чего отпечатокъ будетъ

не четкій. Одинъ работникъ въ часъ можетъ на-

мылить несколько тысячъ пробокъ.

Не должно шрогать бочекъ съ виномъ во

время цвѣта винограда , когда вина обыкновен-

но имѣютъ новое тихое броженіе и отъ ма-

лѣйшей неосторожности могутъ испортиться.

Опытомъ доказано, что наши вина не

могутъ быть разлиты въ бутылки для даль-

нѣйшаго сохраненія (прокъ), прежде двухлѣт-

няго стоянія винъ въ бочкахъ, въ против-

номъ случав , онѣ всегда будутъ мутиться ,

какъ бы ни были хорошо очищены.
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г ОБЪЯСІІЕІІІЕ РИСУНКОВЪ.

! -zr-

.1

ТАБЛИЦА I.

фигура 1. Виноградная лоза, посаженная

въ землю, какъ описано въ сіпатъѣ о посадкѣ

оныхъ. ч

фигура 2. Способъ разбиванія треуголь-

никовъ на плантаціи для означенія мѣспгъ, на

коихъ сажать кусты или лозы виноградныя.

фигура 3. Циркуль при семъ дѣлѣ упо-

требляемый отъ а до Ъ деревянный брусокъ,

толщиною вершокъ, раздѣленньш на четвер-

ти аршина ; у конца Ъ небольшая прибавка

для помѣщенія шпиля -, длина бруска, мѣрника,

зависишь опіъ произвола, смотря по надоб-

ности. На отмѣткахъ четвертей дѣлаются

диры для вставливанія верхней части шпиля

съ винтомъ. Шпиль с остается неподвиженъ

и винтъ онаго утверждается гайкою. Шпиль

d переставляется по произволу , въ какую

нужно диру, и укрѣпляется къ мѣрнику вин-

Тпомъ съ рогатою гайкою.

Можно бы усовершенствовать сей мѣр-

никъ, сдѣлавъ шпиль подвижный съ деревян-

нымъ хомутомъ, который укрѣплялся бы съ

боку деревяннымъ же винтомъ. Это было бы

подобно инструменту, какой употребляютъ
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сапожники, мѣряя длину слѣдка ноги. Тогда

ненужны бы были и диры.

фигура 4. Плантащя, насаженная сплошь,

съ гюмѣщеніемъ миндальныхъ деревьевъ. Здѣсь

разстояніе между виноградными кустами на-

значено во всѣ стороны въ 2 аршина, рядъ

отъ ряда въ £ арпі. , а между деревьями 4 саж.

Точки представляю тъ виноградные кусты,

а кружки деревья. Плантація вся разбита на

треугольники вышеописаннымъ циркулемъ.

ТАБЛИЦА П.

фигура 1. Рисунокъ соломеннаго полотна,

для обвиванія на зиму виноградныхъ кустовъ,

выведенныхъ пирамидами: а верхняя часть по-

лотна или комли соломы; Ъ нижняя часть по-

лотна, куда обращены вымолоченные колосья.

фигура 2. Рисунокъ примѣрнаго вино-

граднаго куста, съ показаніемъ расположенія

головокъ при обрѣзкѣ.

фигура 3. Рисунокъ Турецкой пилы, упо-

требляемой при очищеніи виноградныхъ ку-

стовъ. Длина .оной отъ а до с около 10f вер-

шковъ, лезвее 6f верш.

ТАБЛИЦА Ш.

фигура 1. Ножницы для обрѣзки вино-

градныхъ лозъ, длиною около 5 вершковъ отъ

винта, соединяющаго обѣ половины оныхъ ,

до конца лезвея 1| вершка. Толщина ручекъ
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въ толстой части около \ верш. , прочіе по

соразмѣрности. У одной ручки ушко сдѣлано

только для помѣщенія большаго пальца , а у

другой по больше, для остальныхъ 4 пальцовъ.

фигура 2. Одна половина ножницъ, къ ко-

ей привинчивается вкладное лезвее: а лезвее,

толщиною около f- верш, одна сторона она-

го совершенно ровная , а наружная спускается

отъ черты а до z легкимъ скатомъ; когда

понадобится точить лезвее, то надобно съ

наружной , а не съ внутренней стороны ;

йдира, въ которую вставляется винтъ, сое-

диняющей обѣ половины ; с дира для винта,

коимъ привинчиваются лезва къ ручкѣ ; d

мѣдная пружина, шириною въ толщину руч-

ки, привинченная къ ручкѣ двумя винтиками.

Она должна плотно сходишься съ другою пру-

жиной, находящейся у другой ручки. Сталь-

ныя пружины были бы очень упруги, опіъ

чего рука весьма скоро уставала бы.

фигура 3, Ошдѣльное лезвее а, Ь, с, х, .г,

имѣютъ тоже значеніе. in маленькій шпе-

некъ, прикрѣпленный къ лезвею, и входящій

въ ручку, на коей для сего просверлена ди-

рочка. Онъ придѣлалъ съ тѣмъ намѣреніемъ,

чтобы лезвее лучше держалось, не натручи-

вая винты Ъ и с. Таковыхъ лезвей надобно

имѣіпь довольно въ запасѣ, чтобы не бро-

сить ручку, когда онѣ испортятся.



— 182 —

фигура 4. Другая половина, у которой

лезвее и ручка сдѣланы не отдѣльны. Толщина

лезвея одинакая, или немного толще лезвея у

первой ручки ,. но гораздо уже, какъ видно на

рисункѣ. Здѣсь ручка показана съ внутренней

стороны, гдѣ лезвее должно быть совершенно

ровное и плотно прилегающее къ лезвею дру-

гой ручки. Точки а и Ъ показываютъ крутой

спускъ съ наружной стороны къ лезвею. Въ

семь то крутомъ спускѣ заключается вся си-

ла при дѣйствіи ножницами, ибо оными при-

держивается лоза во время ея срѣзыванія лез-

вее точить также со стороны спуска.

Почитаю излишнимъ описывать прочіе

инструменты, употребительные при садовод-

ствѣ и винодѣліи, какъ то : заступы, кирки,

бочки, чаны, шайки и проч. извѣспшые, я ду-

маю , всякому. А ежели бы новый хозяинъ и

не зналъ ихъ, то можетъ посмотрѣть у сосѣда.

Рисунки листовъ разныхъ сортовъ вино-

града означены тѣми же самыми номерами ,

подъ какими описаны сорты въ Главѣ XIII.


