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ВВЕДШИЕ.
Для хозяина, мало

знакомаго

со

льновозделывашемъ,

прежде всего, относительно льна, могутъ явиться следуюпде
вопросы: истощаетъ ли ленъ почву и выгодно ли его возде
лывать?
1.

И с т о щ а е т ъ ли

ленъ

п о чву?

По атому вопросу

суЛЦествуютъ два совершенно противоположный MHfceia: одни
думаютъ, что ленъ вовсе не истощаетъ почвы, друпе считаютъ его растетемъ, подтачивающимъ въ корне производи
тельность земли- действительность— находится между этими
крайностями.
Всякое растете требуетъ для своего произраоташя веще
ства, которыя оно беретъ частью изъ окружающего воздуха,
частью же изъ почвы, на которой

растетъ. Воздухъ неис-

тощимъ-, но въ почве после всякой жатвы запасъ составныхъ частей, необходимыхъ для растешй, уменьшается. Поэтому-то, к а ш

бы

растешя

мы

ни

возделывали, всякШ

разъ, снимая жатву, беремъ изъ почвы некоторыя составныя

части, т. е., до некоторой степени,

ее истощаемъ

и

темь уменьшаемъ ея производительную силу. Производитель
ность почвы уменьшается главвымъ образомъ вследств1е нарушешя равновепя или соответств1я между составными ея
частями. Одни растешя берутъ изъ почвы

больше

одаихъ

составныхъ частей, друия извлекаютъ больше иныхъ. Поэто
му, если бы стали сеять на одномъ поле одно и то же ра
стете, то урожай втораго посева будетъ непременно скуд
нее перваго, а после третьяго, и много что четвертаго, зем-

ля перестала бы оплачивать трудъ возд’Ь лывашя. Если же
на томъ же пол* пос^емъ другое растете, которое при произрастанш извлекаетъ изъ земли въ

болыпемъ

количеств^

иныя, чЬмъ первое, составныя части, то это второе можетъ
хорошо уродиться- за нимъ можетъ

уродиться и еще

ни

сколько другихъ. Происходить это, какъ легко понять, от
того, что для втораго, третьяго и т. д. посЬва одного

и

того же растешя въ почв* остается все меньше и меньше
составныхъ, потребныхъ именно для него, частей. Для возстановлешя въ почвЪ ея производительной силы необходимо
возвратить ей тЬ составныя части, которыя

извлекаютъ изъ

нея растешя. Т акъкакъ всякое растете извлекаетъ изъ поч
вы нЪкоторыя вещества предпочтительно предъ другими, то
оно истощаетъ почву преимущественно для самого себя, и
если бы захогЬли на томъ же полЬ, изъ года въ годъ, сЬять
одно и то же растете, то было бы необходимо ежегодно удоб
рять то поле, возвращая именно тЬ составныя части, кото
рыя изъ него извлекаются.
Избежать ежегодной затраты на удобреше можно введешемъ плодосмена, который бываетъ тЬмъ выгоднее,

чЪмъ

лучше соображенъ съ качествами почвы и местными потреб
ностями. При плодосм'ЪнЬ— за растешемъ, требующимъ отъ
земли

болыпаго количества однихъ составныхъ частей, ci-

ютъ другое, требующее отъ нея по преимуществу тЪхъ веществъ, въ которыхъ предшествовавшее нуждалось наименее.
Такимъ образомъ въ почв* возстановляется

p a B H O B tc ie

въ со

ставныхъ частяхъ, нарушенное первымъ растетемъ, и стано
вится возможнымъ

отложить удобреше на нисколько лЪтъ,

ибо разнородный растешя земля можетъ производить одно за
другимъ и безъ удобрешя. Не смотря на самый толковый
плодосмЪнъ въ полеводствЪ, настаеть время, когда земля от
казывается давать урожаи и требуетъ возстановлешя своихъ
производительныхъ силъ.

Это возстановлете можно произ

водить, давши почв!» отдыхъ, при которомъ на нее свободно

дЪйствуетъ совокупность всЬхъ вл1яшй: солнечнаго свЪта

и

солнечной теплоты, перехода тепла въ холодъ, холода, сухо
сти и влажности воздуха, дождя, снега и т. д.. которые своимъ fltftcTBieu b, при непосредственномъ участи подпочвы, возстановляютъ соответств1е въ составных^ частяхъ почвы. Такимъ образомъ, при отдыхе

истощенной почвы, равновЪие

между составными частями возстановляется само собою, толь

ко дЪйств1емъ названныхъ выше деятелей и при участш под
почвы, составъ которой всегда очень близокъ

къ составу

почвы. Но вл 1яше этихъ действШ медленно; гораздо

скорЪе

можно возстановить равновес1е въ составныхъ частяхъ поч
вы

непосредственнымъ введешемь

въ

нее того, чего она,

производя растешя, лишилась.
Чрезъ удобреше навозомъ, получаемымъ отъ домашнихъ
животныхъ,

возвращается почве большая часть веществъ,

извлекаемыхъ

изъ

нея возделываемыми растеншмн, но не

все, ибо навозъ не содержитъ въ себе всъхъ техъ веществъ,
которыя растешя изъ нея извлеваютъ; поэтому

почва, даже

и при постоянномъ удобреши навозомъ, годъ отъ году будетъ
понемногу истощаться, такъ что для нолнаго возстановлешя
ея плодородной силы необходимо

навозное удобреше допол

нять костянымъ и минеральнымъ или давать почве отдыхъ.
Возделывая разнаго рода растешя. нмеютъ въ

виду весь

избытокъ, остающШсяза нотреблешемъ въ самомъ хозяйстве,
сбывать на сторону. Для хозяйства выгодно, чтобы изъ пего
отчуждались только те части растешй, въ составъ которыхъ
входятъ вещества, получаемый

изъ воздуха, а те, что из

влекаются изъ почвы, возвращались бы ей полностйо.
В ъ хлебпыхъ растешяхъ мы различаемъ солому и се
мя. Солома почти вся и почти всегда остается
стве. ндетъ на кормъ и на
тельно можетъ быть
нымъ,

подстилку скоту, и следова

возвращена

хлебный семена также

иногда

значить и некоторая

въ хозяй

почве

въ

виде

навоза;

даются

въ

пищу

жнвот-

часть

веществъ, входящихъ

въ составъ семени, также можетъ быть, посредствомъ на
воза, возвращена почве.
Ленъ представляетъ собою такое растете, после котораго, при обычномъ способе хозяйствоватя, почве ничто не воз
вращается: семя п волокно продается, а кострика бросается
безъ всякаго употреблешя. Въ этомъ обстоятельстве прямая
причина того, что ленъ считается растетемъ, наиболее истощающимъ почву и въ корепь подрывающимъ земледел1е.
Въ действительности это далеко не такъ.
Ленъ беретъ изъ почвы много, если

только она можетъ

много ему дать. Но не следуетъ сеять его на свежеудобренной почве: ленъ. посеянный на такой почве, даетъ стебли
толстые и ветвистые; изъ такихъ

стеблей получается во

локно толстое и грубое, а такъ

какъ въ льияномъ волокне

выше всего ценится нежность,

тонина

и крепость, а во

локно, обладающее этими качествами, получается изо льна,
носеяннаго после того,

какъ

съ

поля сняты

урожаи, по

крайней мерЪ, двухъ хлебныхъ растешй. т. е. изо льна, по
сеяннаго на поле, которое подъ хлебныя

растешя необхо

димо было бы снова удобрить, то п значптъ, что въ земледелш посевъ льна

собственно пе

только

не приносить

вреда, но даетъ возможность съ большею выгодою пользо
ваться остаткомъ плодородной силы по снятш, по крайней
мере, двухъ хлебныхъ жатвъ. Возделываше льна при трехпольномъ севообороте, при которомъ приходится его сеять
вторымъ

растетемъ после удобрешя, не такъ выгодно, какъ

при многопольномъ севообороте, ибо тогда его сеютъ пятымъ
растетемъ

после удобретя ноля, и если ноле имеетъ хоро

шую, достаточно удобренную и хорошо разработанную почву, то
ленъ можетъ давать надежные урожаи хорошаго,тонкаго, ценнаго и крепкаго волокна. Но ленъ нстощаетъ почву для само
го себя, и опытъ убеждаетъ, что на одномъ п томъ же иоле
ленъ следуетъ

сеять не раньше, какъ черезъ шесть летъ. а

тамъ, где нетъ нужды, сокращать промежутки между двумя

последовательными посевами льна, ихъ увеличиваю т

даже

до 7, 8 и 10 лЪтъ.
Во льне различаемъ две наиболее цЪнныя части: семя и
волокно.

ИзслЪдоватя ученыхъ доказываютъ, что волокно

состоитъ изъ такихъ веществъ, который растете беретъ изъ
окружающаго воздуха, а въ семени заключаются вещества,
получаемый растешемъ изъ почвы, поэтому, отчуждая изъ
хозяйства одно только волокно, мы не иетощаемъ вашей зем
ли, не иетощаемъ также и тогда, когда будемъ отчуждать, до
бываемое изъ семянъ, масло, оставляя въ хозяйств!’, жмыхи,
получаемый при добыванш масла, и употребляя ихъ на кормъ
скоту или непосредственно на удобреше поля. Если же при
льновозделыванш будутъ отчуждать и волокио и семя целнкомъ, а кострику бросать безъ всякаго вннматя, то почва,
лишаясь потребныхъ для льна веществъ, будетъ быстро исто
щаться. Жмыхи нредставляютъ собою весьма хорошую сыть
для скота и, употребляемый съ этою ц'Ьлыо, въ значительной
степени улучшаютъ удобрительныя качества

навоза, а пото

му хозяинъ, если хочетъ сохранить плодород1е почвы, долженъ
употреблять ихъ на кормъ своему скоту.
Есть еще вещество, которое растрачивается безъ всякой
цельзы и съ полнымъ къ нему пренебрежешемъ,

между темъ

какъ возвращеше его почвЪ могло бы, въ весьма значитель
ной степени, возстановлять утраченную ею плодотворную си
л у ,— это мочильная жидкость, получающаяся при мочке льна,
т. е. растворъ въ водЬ того вещества, которое склеиваетъ во
локна льна

п приклеиваетъ ихъ къ древесинЪ стебля. Эта

жидкость признается всЬми учеными земледельцами лучшимъ
удобрев1емъ подъ ленъ и самымь действительнымъ— для искуственныхъ луговъ и иастбищъ. Въ виду этого, для сохранешя плодородия почвы, въ

хозяйствахъ, возделывающихъ

ленъ, не следуетъ тратить напрасно мочильную жидкость, а
поливать ею поля и луга; точно также не бросать кострики
и негодныхъ для прядева обмялинъ, а все это собирать и, съ

разными другими отбросами, образовать компостныя кучи, по
ливать ихъ мочильною жидкостью и, давши такой смЪси пе
регнить, употреблять ее какъ наземъ для удобрешя полей и
луговъ.
При такомь способа употреблешя частей льнянаго стебля
можно не бояться того, что ленъ будетъ

истощать почву, а

разсчитывать на вполнЪ выгодное производство онаго.
2.

С тоим ость пр оизвод ства л ьн а и доходъ съ деся

тин ы при л ы ю в о зд Ъ л ы в а н ш . Другой вопросъ, которымъ
естественно задаться хозяину, задумавшему начать льновод
ство, это— выгодно ли разводить ленъ?
Вопросъ этотъ, естественно, разрешается разностью меж
ду стоимостью производства и количествомъ выручки за про
изведете.
Стоимость производства въ разныхъ мЬстахъ

нашего

отечества различна.
В ъ Внзнпковско-Гороховецкомъ округЬ
бернш,

Владим1рской гу-

при иос’Ь в’ё пяти десятинъ: *)

арендная плата по 15 руб.............................
сЬмени

5 четвертей по 13 р. 60 к. .

одинъ постоянный работникъ

.

.

.

. — . . .

75 Р- — К.
68 1 — »
— >
30

временные, на мЪсяцъ, работникъ и работница.

15

—

содержаше всЪхъ этнхъ рабочихъ................

25

резюнтъ орудШ ...............................................

У
>

4

—
г> —

выбрать ленъ — поденщиной........................
отдЪлеше сЬменныхъ головокь съ 15 тыс.
сноповъ.............................................................

42

» 50

12

разстилка тресты для р осеш я......................

11
7

> —- >
> 50

поднято со ст л и щ а .......................................

»

»

сушка, мятье и тренанье всВхъ 15,000 сно
повъ— поденщиной

172
Итого.

.

.

.

--

»

487 Р- -- К.

) По св'Ьд'Ьщямъ отъ г. Лунина, засЬвающаго ежегодно по пяти дееятннъ льномъ. № 34 Владишрсшя Губернски Ведомости, 1884 года.

СлЬдовательно, на десятину падаетъ расхода.

97 р. 40 к.

Получено 24112 четверти сЬмени по 12 р. 25 к.

300 » 12

»

156 пуд. льна но 4 р...................................

624 » —

»

10 » —

»

за сбыянную головицу (колоколецъ) . . . .
Итого.
Такимъ образомъ получено съ

.

.

.

934 р. 12

десятины чистаго

е

.

дохода

89 р. 50 к Причемъ волокна получено съ десятины 31 пудъ,
сЬмени - 39 пуд.
Въ Устюженскомъ у'Ьзд'Ь 2) Новгородской губернш льновоздЪлываше и обработка льна обходятся:
вспахать

осенью: 3 конныхъ дня но 60

к.

1 р.

80 к.

весною: бороновать 2

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

1 » 20 »

вспахать . . . .

3

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

1 » 80 5

бороновать. .

Г / .....................................

— ■ » 90 »

. .

вспахать подъ посЬвъ 2

. . . . . . . .

1 » 30 »

посиять: 1 ntiuifi мужской д ень...................

—

» 30 »

бороновать пос'Ьвъ: I 1/» дня конн , .

—

» 90 »

. .

.

полоть— 28 женск. дней 30 к .........................

8 » 40 »

брать (350 грудъ или 3500 сноповъ) 23V* д,
по 35 к .............................................................

8 »

развешивать— З ’А мужск. дня

17 »

но40 к.

.

.

1 > 40

»

сушка, съ дровами. 7 дней

»50 »

.

.

3

» 50

»

околотъ сЬмяъ— 112А м. дня

»35 »

.

.

4

»

8

»

провЬять сЪмена— 5 мужск. дн.

»35 »

.

.

1 » 75

»

Итого . . . .
Разостлать:

87*

по

30 к .........................

Снять со стлища:5!/в по 25 » .......................
Сушка— 5 женск. дн. 25 » .......................
Дровъ н а ...................................... ,
ОбдЬлка 350 грудъ: мятье,

.

.

.

35 р. 50 к.
2 p. 631/, к.
1 »*45
1 » 25
2 » -

»
»
»

трепанье и три

’ ) По св'Ьд’Ьвдмъ отъ Г. Воронова Чоренско-Жериовской волости усадьба
Григорьево.

очеса, считая на женщину 2 груды въ день,
175 ж. дн. по 22 к .....................................
земснихъ сборовъ съ десятины....................

88 р- 50 к.
— » 38 »

Итого , . .
Съ десятнны получается семени доЗ'А четвер
тей по 12 р у б л е н .....................................

46 р-2 1 'А к.

чистаго волокна до 13 пуд. по 8 р. .

104

пачеси, (остатокъ на щетке посл^
чесанья),

до 2 пудовъ

нзгребья, (остатокъ
чесашя

на

оттрепаннаго

. .

волокна),

отъ

при

до 8

доходъ

5

6

»

40

»

22

»

40

»

3

»

20

»

трепанш измятаго

Итого. .
Чистый

» —

пуд.

льна)— до 2 пуд. 1 р. 60 к..................... ....

съ десятины

капиталъ затраченный

к.

втораго

2 руб. 80 к о и ..............................................
и отрепья, (отбросъ

—

перваго

по 3 руб. 20 коп.
щетке

30 р.

.

166 р.

—

к.

считая

процентовъ на

на здашя и проч.)

119 р. 79*/2 к.

Въ Борисовскомъ уезде

(не

.

*) Минской губернш ленъ боль

шею частш возделывается на перелогахъ, которые для этого
вспахиваются однажды,— самою раннею весною, передъ посЬвомъ боронуются сильно, после посева— легче и наконецъ
бороздятся по готовымъ бороздамъ первой оранки. Эти ра
боты обходятся на десятину:
вспашка — 4 сохи по 1 р.
для перваго бороновашя

В

25 к .................
бороны по 1 р.

для втораго бороновашя 1 борона
посевщику

1

руб.

и за соху для бороздешя . . .
Итого

. . .

5 р. —

к.

3

» —

»

1

» —

»

1 » —

»

10 р.

—

) За 2 • чет. нерт. полагая, что одна четверть пдетъ па пос/!',въ.
) По свйд-Ьшямъ отъ Г. Мрочковскаго—имЬше ВЬжи Ведшая.

к.

При посеве льна въ севообороте:
за троекратное

n a x a H i e ..............................

9 р. —

к.

за б о р о н о в а ш е ............................................................

В

>—

»

полотье сорныхчь травъ: 8 ж. по 30 к ................

2

» 40

»

14 р. 40

к.

4 р. —

к.

Итого.. . . .
Вытягать ленъ
Если

съ десятины— 10 раб.по40 к.

обработываютъ росев1емъ. то свезти ленъ на гумно и

развешать снопы на

жердяхъ

для

просушки головокъ, а

также за оббиваше головокъ деревянными колотушками, разстплку на стлшце, подня™ со стлнща, связку въ снопы и
свозку на

гумно — за все

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

В р.

—

к-

Если обработываютъ мочешемъ, то стебли связываютъ
уже

не въ снопы а въ жмени (горсти) и тогда работницъ

для тягашя, на десятину нужно не 10, а 12, и къ прежнимъ 17 руб. нужно прибавать еще б руб. за работы, сопряжевныя съ мочкою, именно: обрезываше головокъ, клад
ку нхъ

для

просушки въ переплоты

(островья)

относку

после просушки на гумно, отвозку льна къ мочилу, мочку,
вытаскиваше

изъ воды,

развозку для разстилки и самую

разстилку.
Такпмъ образомъ обходится:
росенецъ:
«

съ десятины перелога................
»

моченецъ:
»

»

въ севообороте

»

;>

въ севообороте

Обделка волокна производится:
чими

. .

съ десятины перелога................
. .

17 р. —

к.

21

» 40

«

23

»—

»

27

» 40

»

мятье поденными рабо

по 30 к. въ день, причемъ работница, обыкновенно,

наминаетъ

въ день до 20 ф.; за трепавье чисто

смятаго

льна по 50 к., а не чисто до 1 руб. съ пуда. За свивку
жгутовъ для вязки льна и за самую связку въ тючки (пудельки) въ 20 ф. каждый, за всяьче

10 пуд. отъ 150 до

200 к. По этому расходъ по возделыванш и обработке льна
стланца составляетъ 40 р. а моченца 45 руб. на десятину,

По среднимъ, изъ трехлетней сложности, ценамъ пудъ
трепаннаго стланца продавали по 3 руб. 50 к. а пудъ мочевца по 4 р. 50 к., а такъ
севообороте

получалось

13 пудовъ семени,

какъ съ десятины

поля въ

стланца до 15 пуд. и при этомъ

то десятпна

давала

валоваго

дохода

75 руб.. а при моченьн та же десятина давала 14 пудовъ
моченца и 1Г/а^пудовъ семени, п валоваго дохода 79 руб.,
следовательно

чистый

доходъ

съ десятины

отъ

стланца

35 руб. а отъ моченца 34 руб.
Въ Порховскомъ уезде Псковской губернш 5J обработка
десятины земли подъ ленъ .

5

посевъ сь покрьшемъ семянъ

1

Р- — к. — < р. — К.
—
— 1 » 50 »

вытягать ленъ, при среднемъ
урожае...................................
обить головки........................

5

—

)

—

2

—

ъ

— 2

> 50

б

» —

}

—

>—

ъ

—

»

7

»

—

положить въ мочило, вынуть.
развезти иразостлать на стлшце

7

собрать состлнща и доставить
на гумно 6 — 7 ч.по 20— 30 к.
мятье льна нздельно —за пудъ

2
—

оттрепать тож>*

—

»
Итого .

> — 2 »
э 15
—
»
>
-»
8 60
—

25
80 >

.

58 Р- 50 R.-- 9 0 р. ---- К.
Съ десятины, засеянной 5 мерами получается отъ 10 —
i5 а въ xopoiuie годы 2 0 — 25 меръ

семени

и

отъ

50

до 60 пудовъ смятаго волокна.
Цена на семя отъ 1 р. до 1 р. 90 к. за меру, а за волок
но отъ 3 до 3 р. 50 коп.— 4 р. и до 4 р. 50 к. за пудъ.
Следовательно валовой доходъ съ десятины 231 р. 60 к.,
а чистый до 173 р.

°) По св-ЬдЪшямъ отъ А. М. Гуйтова— село Больппе

Луки.

Въ Холмскомъ уезде Псковской губ. 6):
поднять средней старины

и средней

плотности десятину залежи

илугомъ

. . .

4

р. — к.

онаго....................................................................

2

»

—

посеять................................................................
выбрать ленъ и поставить въ бабки................

—
5

»
»

20 »
— »

1 »

20 »

выборонить предъ посЪвомъ и после
»

отделить семянныя головки отъ льня
ныхъ стеблей и
озередахъ

поместить

ихъ

на

илио с т р о в ь я х ъ ...............................
Итого

. . . .

12

> 40

»

Если вместо отдЬлешя головокъ отъ стеблей въ сыромъ
виде; стальными гребнями или косами, будутъ, высушенный
въ риге, ленъ молотить колотушками, то ценность

увеличи

вается, а именно:
7 под'нщицъ по 30 к. въ д е н ь .................

2 р. 10 к.

дровъ— четверть саж ени..................................

50

»

работникъ при суш ке......................................

50

»

Итого . . . .

3 »

10

»

Положить тресту съ десятины въ мочило - 3
работн. и 1 подвода, отъ 1
вынуть тресту
стлище

изъ

пять работниковъ

разостлать тресту— 4

р.20 к. до .

мочила и отвезти

1 » 70 к.

на

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

2

» 50

»

поденщицы . . . .

1

» 20

»

1 » 70

»

поднять со стлища, связать въ пучки и пере
везти въ сарай .................................... ...... .
высушить

въ

риге: работа и четверть са-

®ени дровъ..................................................
смять

ручными

мялками 7

1 > 50

р. — ручной

6) По свйдЪтямъ отъ 0. П. Медведева, гправляющаго икЪшями князя
Шаховскаго. Гор. Холмъ.

машиной— 5 р-, конной 3 .....................
оттрепать волокно средняя цена .

.

.

Итого .

,

.

4

» —

»

10

» —

»

.

26 » 45 «
Работы оплачиваются какъ поденно, такъ и издельно:
поденная плата мужчине 45 коп., женщине— ВО коп., под
ростку— 20 к., работнику съ лошадью - 70 коп.
смять пудъ льнянаго

волокна

ручной мялкой. 20 к. от

трепать въ пробойку и связать 50 к . , а за подтрепокъ20— 25 к.
Цена хорошему семени отъ 2 до 3 руб.

пудъ, хорошему

волокну— до 4 р. за пудъ.
Съ десятины получается семени отъ 12 до 20 меръ, а
трепаннаго волокна отъ 18 до 30 пудовъ.
Следовательно, доходъ съ десятины: валовой 136 р. и
чистый— отъ 80 до 94 р.
Въ Ярославскомъ уезде Ярославской губ.7) на десятину:
на naniffb. па перелогЬ.

вспахать десятину......................................... 3 р. 5— 7

р.

разборонить.................................................. 1

>

1

>

второй разъ и п о се я т ь............. 2

>

2

»

забороновать................................................... 1

»

1

>

выполоть, смотря по траве, д о ................4

»

—

»

.

4 »

4

»

за бабку ,

4 »

4

вспахать

вытягать

ленъ,

по 11:2 п 2 коп.

за бабку

(12 с н о п о в ъ ) ...................................... ....
постлать и поднять
мять

и

по 2 коп

трепать, по 30 к.

>

закирбь— 10

бабкамъ=12— 20 ф., а считая 20 пуд. съ
д е с я т и н ы ............................................................. 15 »

15 »

два конныхъ дня для отвоза на стлище и при
воза со стлища • .....................................................2 »
Итого. . . .
) По св-Ьд-Ьшямъ отъ С. II. Коковцева—село Изуменово.

36

»

2 »
35 »

Bct> работы оплачиваются издельно.
На десятину сЬютъ до

8

пуд., а

получаютъ

семени

отъ 16 до 24 и волокна, трепанца, 12 до 20, редко до 25
пудовъ.
Продажная цена семени

2 руб., волокна— отъ 4 до 6

р. за пудъ.
Следовательно десятина даетъ дохода валоваго 144 р.,
а чистаго до 1U5 р.
Въ Костромскомъ уезде, Костромской губ. х) возделыван1е льна- съ уборкой съ поля и отделешемъ семянныхъ
головокъ обходится 10— 12 р., безъ покупки семянъ.
Отделеше отъ стеблей волокна

и

обработка онаго— съ

пуда пробойнаго трепанца отъ 1 до 2 руб. 20 к.
Работа оплачивается какъ издельно

по указанной це

не, такъ и поденно: 'женщине 3 0 — 40 к- въ
зяйскихъ харчахъ, (мужчины въ

обделе

день на хо-

волокна не уча-

ствуютъ), лошадь съ работникомъ 1 р. въ день.
Средши урожай съ десятины льнянаго семени 10 пуд.
и волокна, въ

виде

пробойнаго

трепанца, отъ

12 до 18

пудовъ,
Местное семя продается огъ 1 р. до 1 р. 50 коп. за
пудъ, посевное (псковское) отъ 8 р. 50 к. до 4 р. 50 к.
Волокно отъ 8 до 7 р- за пудъ.
Следовательно десятина даетъ дохода: валоваго

87 р

50 к., а чистаго 52 р.
Въ Грязовецкомъ уезде Вологодской

губ. 9):

вспахать

и

посеять одну десятину ,

.

8-4

выбрать

по

80 к. за 100 сноновъ .

.

6

р. Р --

к.
»

3

» -

»

разостлать и снять со стлища, но 15 к.
со ста с н о и о в ъ .................................. •
околотит], и

высушить 80 коп.

со ста

*) По (',1г1;д1;1п'яиъ отъ Е . В. Ль нова—село Васильево.
•) По свЬдЬшямъ отъ П. II. Матафтина—село Слезило.

за кортому луга подъ
со ста

с н о п о в ъ .......................................
съ

кирби

среднемъ съ пуда

»

2

—

»

2

>—

стлище по 10 s.

мятье со ста сноиовъ по 10 к ................
трепка

» —

6

сноповъ, т. е ..............................................

>

что составитъ въ
8314 коп. .

.

. ,

.

16

вязка по 51з коп. съ п у д а ......................

1

75 »
38
кирби,— редко поденно. Плата
Итого

Работа оплачивается съ

> 65 >
» 10 >

. .

работнице отъ 25 до 35 к. въ день.
Сеютъ ни десятину отъ 8 до У пудовъ
урожай

семени

самъ

и

получаютъ

1,75, т. е. до 15 пуд., п волокна

до 20 пуд.
Пооевныя

семена

псковсшя,

называемый

«обскими»,

покупаются по 2— 3 р. за пудъ. Арендная плата за земло
подъ лень до 25 р. за десятину.
Продажная цена волокна отъ 3 до 6 р. за пудъ.
Следовательно десятина даетъ дохода: валоваго до 103
а чистаго— до 65 р.
Въ Бежецкомъ уезде. Тверской губернш п), обходится
ВЪ хозяйствахъ.
похйщич.: крестьян.:
возделываше льна съ отделешемъ семени 22 р. — к. 20 р.
а отделеше и обработка волокна . .
Мятье и трепанье оплачивается
дельно— по 60 коп. съ пуда,

.

31 »

большею

50

23

частью

»
из-

остальныя работы— поденно:

мужчине 70 к., подвода 1 р. 30 к., женщине 60 к. под
ростку 20 к.
Получается въ иомещичьихъ

хозяйствахъ

волокна

до

<0) Со ста сноиовъ получается волокна при худомъ урожай 1‘ » кирби,
при хорошемъ—3 кирби. Пoc.it, трепанья ленъ вяжется въ повЬсма; 12
пов'Ьсмъ равны 1 десятку, 10 десятковъ=1 кирби. Въ пуд!; хорошаго льда
J кцрои, худаго—до 10 кирбей.
" ) По св’Ьд’Ьшямъ изъ БЬжецкой земской управы.
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35 пуд., семени до 28 пудовъ: въ крестьянскихъ— волокна
до 26, а семени до 20 пуд.
Цена на семя 1 р. 80

к., до 2

р. 50 к.,— волокна

2 — 8 до 4 п 5 р. 50 к. за пудъ.
Следовательно десятина даетъ

дохода

въ

помещичьихъ: валоваго 178 руб. 55 к., а
120 р., а въ крестьянскихъ

перваго

хозяйствахъ

чистаго

более

135 руб., а втораго

более 92 р.
Въ такомъ виде представляется доходъ съ одной деся
тины земли въ разныхъ местностяхъ.
Прпведенныя сведЬшя, взятыя изъ действительности 1J):
представлены

хозяевами,

занимающимися

льноводствомъ,

показываютъ, что льноводство вообще доставляетъ хоропйе
выгоды; а изъ сказаннаго въ начале, п . 1

следуетъ, что при

умеломъ веденш льновозделываше вовсе не будетъ истощать
почвы.

п) Льняная промышленность въ Россш по отзывамъ сельскихъ хозяевъ
и дьнонромишлешшковъ, собрапнымъ льноводною коммисшю. Спб. 18й5 г;

Г ЛАВА П ЕРВА Я .

Льновозд'Ьлываше.
В. Р а з н о в и д н о с т и

развод имаго у

насъльна.

Разводимый у насълень принадлсжятъ къ числу растенш однолетнихъ «я р о в ы х ъ ». Различаютъ ленъ д о л г у н е ц ъ или
р о с т у и ъ н ленъ к у д р а ш ъ.
Д о л г у н е ц ъ имЪетъ стебель прямой п высокШ, выростающШ, иногда, выше полутора аршина, съ очень редкою
листвою и разветвляюицйся лишь у верхушки. Этотъ длинный
стебель даетъ длинное волокно.
К у д р я ш ъ не достигаетъ такого высокаго роста, какъ
долгунецъ, разветвляется ближе къ корню, чемъ

ростунъ;

а такъ какъ на веткахъ образуются семенныя головки, то к у 
дряшъ даетъ много семени и, сравнительно, мало волокна, ко
торое къ тому-же бываетъ коротко, ибо получается только съ
той части стебля, которая находится между корнемъ и началомъ разветвлешя.
Смотря по местности выгоднее бываетъ разводить либо
ростунъ. либо кудряшъ. Ростунъ больше разводятъ ради волок
на; при разведенш кудряша имеютъ въ виду получать какъ
можно больше семени, на волокно-же мало обращаютъ, или
вовсе не обращаютъ,внимашя. Предлагаемое руководство имеетъ въ виду разведете росту на.
4.

В ъ ка к и х ъ м е с т н о с т я х ъ можно,

съ надеж

дою н а у с п е х ъ, р и з в о д и т ь р о с т у н ъ? Кто вздумалъ-бы
начать разведете льна, тотъ прежде всего долженъ знать, въ
какихъ местностяхъ оно можетъ быть успешно.
Ленъ на волокно съ надежнымъ успехомъ разводится тамъ,
где лЬто бываетъ умеренно теплое, скорее прохладное, чемъ
жаркое, вь местностяхъ, пересеченныхъ речками или изоби
лующим. озерами и прудами, въ местностяхъ, где воздухъ

бываетъ постоянно влаженъ, ибо влажность воздуха способствуетъ не только произрастанш льна по и облегчаетъ обра
ботку волокна. Влажность

воздуха на столько благощнят-

ствуетъ льповоздЪливанпо, что лучппе сорта льна всегда полу
чаются съ полей побережныхъ— у рЪкъилп озеръ. Знойное и
сухое лЬто, съ постоянно сухимъ воздухомъ, какой бываетъ
въ стеияхъ нашихъ южныхъ и восточеыхъ губершй, не благощпятствуетъ разведешю льна на тонкое волокно, и тамъ
успешно разводятъ его лишь ради сЬмени. Нельзя надеяться
на успЪхъ льновоздЪлывашя на местности высокой и холми
стой, открытой со всЪхъ сторонъ дЪйствш вЪгра. ибо нодоб
ныя местности подвержены быстрому высыхашю, а ленъ болЪе всего страдаетъ отъ засухи.
5.

Почва,

на

к о т о р о й х о р о ш о р о д и т с я лен ь

Ленъ хорошо родится на иочвахъ чернозеыныхъ, суглинистыхъ
и сунесковатыхъ. Плодородный суглинокъ нредставляетъ наи
лучшую почву для льна, намЬстахъ возвышепно-ровныхъ. а
супесковатыя почвы— на иотныхъ впадинахъ.
Ленъ сЪютъ на поднятыхъ новяхъ и старыхъ залежахъ.
или на земляхъ давно уже раснаханныхъ. На новяхъ или на
залежахъ сЪютъ ленъ тамъ, гдЪ много запольной земли; на
распашныхъ земляхъ онъ входитъ въ общп1 оЪвооборотъ.
Не на всякой залежи можно разводить

ленъ

съ усп е

хом ь н не вездЪ онъ на залежахъ дозр^ваетъ. В ъ губершяхъ Калужской, Тверской. Витебской, Минской и даже Псков
ской, ленъ на залежахъ дозрЪваетъ какъ следуетъ; въ губершяхъ С.-Петербургской и Новгородской дозрЬваетъ труд
нее, а сТ.верп'Ье еще труднее. Тамъ,

гдЪ ленъ созрЪваетъ

еще до наступлешя холодныхъ и вредныхъ для него дождей
и в1)Тровъ. тамъ онъ даетъ хороши! урожай отличнаго се
мени и достаточное количество волокна.

Волокно

получае

мое съ новей и старыхъ залежей отличается особенной дли
ной, бываетъ крЪикое, вЪсское и упругое

но за то грубее,

не такъ мягко, ровно и нЪжно, какъ получаемое

съ

еже

годно обработываемои почвы.

Изъ

всехъ

возделываемыхъ

растенШ ленъ представляетъ собою единственное, которое, съ
надеждою на xopouiift урожай,
низменныхъ

и сырыхъ

земли;— хотя

на очень

съ

можно

сеять

на

местахъ

тонкимъ слоемъ растительной

низкихъ

и

мокрыхъ

онъ

хорошо

удается только въ сухое лето.
Не годится для льва: а) почва торфяная, железистая,
б) вообще мокрая точно также какъ и слншкомъ сухая, в )
почва глинистая, сильно твердеющая во время летнихъ засухъ, г) почва тучная, очень пригодная для

кудряша, не

годится для ростуна, разводимаго па волокно,

потому

что

на такой почве стебли сильно разветвляются,

даютъ гру

бое и твердое волокно, и, кроме того, на такой

почве ро

стунъ не редко вылегаетъ,

тощая,—

д) почва слишкомъ

потому что ленъ съ такихъ почвъ

даетъ волокно

тонкое, но короткое, и при томъ такъ мало,

хотя

и

что его коли

чество часто не оплачиваетъ трудовъ возделывашя.
Удобреше непосредственно подъ ленъ, вообще, класть ие
следуетъ. На поле свеже удобреиномъ соломиетымъ
зомъ,

при

окоичательномъ

боронованш

солома,

наво-

передви

гаясь съ места на место, будетъ сдвигать семена и разстраивать ровность посева, оголяя отъ семянъ одни места
и скучивая ихъ въ другихъ, вследств1е чего

явились

бы

куны растешй, находящихся въ различныхъ услов1яхъ ро
ста. Но не следуетъ удобрять роспашную землю и цереирЪлымъ навозомъ, ибо на свеже удобренной роспашной земле
ленъ развивается слишкомъ сильно, стебель
ся толстымъ

и

ветвистымъ,

огрубеше волокна, а въ немъ

следств1емъ

его становит
этого бываетъ

выше всего ценится

ность, крепость и тонина. При трехпольномъ

неж

севообороте

неооходимость заставляетъ сеять ленъ вторымъ растешемъ
после удобрешя, лучше, если можно, третьнмъ, еще лучше
пятымъ, но .что возможно только при
водстве: при посеве льна

плодосменкомъ поле

после удобрешя навозомъ,

на-

тымъ растетемъ остатокъ въ почве производительной силы
вполне соответствуешь тому, что нужно для хорошаго произрасташя онаго.
Непосредственное

предъ

льномъ

пользу въ одномъ только случай,

удобрете

прпноситъ

именно— при разработка

подъ ленъ тощей нови или залежи. Это делаютъ такъ: при
ступая къ подъему нови или залежи, ее усыпають мелкнмъ,
хорошо перепрелымъ, навозомъ и тотчасъ же пашутъ плугомъ, такъ чтобы пласты ложились совершенно правильно
верхнею стороною внизъ, чтобы весь раструшенный навозъ
былъ совершенно прикрытъ. Если бы въ хозяйствъ не на
шлось переир'Ьлаго мелкаго навоза,

то

необходимо

разме-

тавъ какой есть по полю, предъ п ахаш м ъ, снять всю со
лому граблями и только после

снят1я

приступать къ па-

ханью.
б.

Место

льна

делены места для льна въ

въ

севообороте.

При

опре

севообороте необходимо иметь

въ виду, прежде всего, производительную силу самой поч
вы, потомъ тюлевой илодосмЪнъ и, наконецъ, то обстоятель
ство, что лень выгодно

сеять

щихъ поле свободнымъ отъ

после

сорвыхъ

pacTenitt.

оставляю-

травъ. который, вы

ростам созмЪстяо со льномъ, могли бы помешать правильному
его росту.
Принимая все это во внимаше, место для льна следуетъ
определять слЪдующпмъ образомъ:
а ;■ Свободный запольныя земли можно съ большою пользою
употреблять подъ посЬвъ льна и особенно когда нмеютъ въ
виду собрать хоропйн семена. Возделывай© льна на заполье
прпноситъ выгоду не только темъ, что получается хорошее
семя п порядочное волокно, но чрезъ него само заполье хорошо
подготовляется подъ посЬзъ следующего озимаго хлеба. Места
съ тощею травяною растнтельностш лучше всего запускать
подъ вы гонъ, а потомъ разделывать подъ ленъ, съ темъ,
чтобы, удобривъ ихъ, собрать xopomitt урожай хлеба.

Затемъ следуетъ иметь вь виду, что

деиъ хорошо ро

дится:
б) После конопли, на которою почва остается совершен
но чистою и кроме того потому, что подъ коноплю обыкно
венно кладется сильное удобреше, изъ котораго

она

всего

не извлекаетъ, а оставляешь еще, достаточный для хорошаго
произрасташн льна, запась силы.
в) После клевера — особенно если клевзръ росъ хорошо и
своей листвой на столько отеняль почву,

что совершенно

заглушилъ сорным травы.
г) После всехъ нлугонольныхъ растешй,

какъ

фель, подъ которыя кладется хорошее удобреше

и

карто
за ко

торыми ноле остается также совершенно чистымъ отъ сорныхъ травъ. Но имея въ виду, что после картофеля хорошо
удается рожь или пшеница, выгоднее посеять сначала одинъ
изъ этихъ хлебовъ, ибо за нимъ хорошо удается еще и ленъ.
д) После ржи, пшеницы и овса. Посеянный после овса
ленъ даетъ особенно хорошее волокно
севообороту подъ овесъ кладутъ

если

по принятому

удобреше.

У насъ, при господствующемъ трехпольномъ севообороте,
приходится сеять ленъ после ржи или

озимой

пшеницы,

где она возделывается; после овса посевъ льна возможенъ
только въ многопольномъ севообороте.
Ленъ после льна на роснашной земле не удается, а по
тому въ многопольномъ севообороте принято возвращать его
на прежнее место только черезъ 5, б, 7, и даже 10 летъ,
смотря по севообороту и качеству почвы,
плодородной

залежи, ленъ смело

можно

но на хорошей,
сеять

два

года

сряду: второй урожай часто выходитъ лучше перваго.
После льна съ успехомъ возделываются
растешя: рожь, овесъ, ярица, гречиха.

следуюпця

После льни не удаются: пшеница, конопля и все плугопальныя растеши, требуюиця, для хорошаго разв!Ш Я, свежаго одобрешя.

Совсемъ пропадаютъ все стручковый растешя и особен
но горохъ.
На основанш сказаннаго легко

понять,

что при

трех-

польномъ севообороте ленъ следуетъ сеять въ яровомъ кли
ну, нанимая пмъ нн какъ

не

более половины

этого кли

на и при томъ такъ, чтобы эти половины чередовались— сна
чала одна,

а другая

после первой

чре.чъ три года,

тогда

каждая половина будетъ попадать подъ ленъ на шестой годъ.
При малоземелье и возможности иметь въ изобидш удобре
ше, ленъ можно сеять на пару— на томъ месте, где былъ
овесъ, если только, по местнымъ услов1ямъ.

есть

возмож

ность убирать ленъ въ т л е , съ темъ, чтобы поле, немед
ленно удобривъ, приготовить подъ рожъ.
Изложенныя правила должны быть применяемы съ осто
рожности), указываемою опытомь. прп чемъ следуетъ иметь
въ виду, что различный почвы требуютъ различнаго порядка
плодосмена.
7.

М е с т о для л ь н а п о от н о ше н i ю д е й с т в in на

него солнца.
роте,

въ

Когда ленъ сеютъ.

въ

ряду другнхъ растешй, то не

общемъ

севообо

всегда

возможно

избрать наиболее удобное для этого место,

по

отношенш

къ деиствю солнечнаго света и солнечной теплоты; но ког
да это окажется возможно, тогда для льна

следуетъ

рать места открытый, имеются склонъ къ
ташя,

которыя до полудня находится въ

Западу,
тени,

а

изби
т.

полудня освещаются солнцемъ; менее пригодны

для

склоны къ Югу и къ Юго-востоку, потому

они,

продолжена дня, сильно

что

е.

после
него
въ

нагреваются солнцемъ и следова

тельно скорее другнхъ высыхаютъ; склоны къ

Востоку

и

къ Северо-востоку мало пригодны для льна, потому что съ
этихъ сторонъ часто и продолжительно дуютъ cyxie ветры;
место, обращенное склономъ къ Северу, опасно для
дыхъ всходовъ темъ, что на этихъ
дать

избытка

влаги,

склонахъ

порождающей, особенно

легко

молоожи

въ местно

сти окруженной

холмами, туманы: а съ другой— эти всхо

ды могутъ страдать отъ суровыхъ вЪтровъ,
Севера,

дующихъ

съ

дЪйсппе которыхъ будетъ темъ сильнее, чемъ бо

лее открыто место.
8.

О б р а б о т к а п о д ъ л е н ъ земли.Хорошая обработ

ка земли подъ ленъ составляетъ главное услов1е успешнаго
его разведешя.
Чтобы сказать, какъ следуетъ обработывать подъ ленъ
пашню необходимо обратить внимаше на корень этого расте
шя. При разсмотренш этого корня оказывается, что мочковндные отростки главнаго корня, разветвляются не глубоко подъ
поверхностью

земли, а главный, веретенообразный корень,

идетъ въ глубь и, когда почва надлежаще разрыхлена, углуб
ляется на 10

14 вершковъ. Такъ

какъ развипе

стеблей

находится въ полной зависимости отъ р а з в и т корней, т. е.
что чемъ больше имеюгъ свободы корни для своего разви
т а , темъ выше и правильнее выростаетъ стебель, то необ
ходимо придти къ заключенно,
лена и лучше будетъ

что чемъ глубже

разрых

обработана подъ ленъ земля,

темъ

лучшаго можно ожидать урожая: поверхностные корни, рас
пространяясь

на

большее

пространство,

встр’Ьтятъ

тамъ

больше питательныхъ веществъ. а главный корепь, проннвнувъ на значительную глубину, придастъ

больше

устой

чивости самому стеблю. Известно, что ленъ, посеянный на
глубоко разрыхленной и

хорошо обработанной

полегаетъ такъ легко, какъ

ленъ.

посеянный

пашне,
на

не

пашне

мелко обработанной.
КромЪ того,

глубокое разрыхлеше

подпочвеннаго

слоя

приносить всемъ растешямь, а въ томъ числе и льну, ту
пользу, что въ ненастье,

когда въ течеше короткаго

про

межутка времени выпадаетъ слишкомъ много дождя и когда
выиазшая вода могла-бы на плотной подпочве застаиваться
и вредить растешю, она, достигая разрыхленной подпочвы,
будетъ по ней распределяться

и составить занасъ

влаги,

которою главный корень будетъ пользоваться во время за
сухи для питашя всего растешя. Такимъ образомъ глубоко
разрыхленная подпочва сохраняетъ влагу на случай засухи,
которая особенно вредить льну.
встретить

застоявшуюся

Если-же

воду, то

главный

корень

останавливается и не

идетъ дальше.
Изъ сказаннаго следуетъ, что, приготовляя пашню подъ
посевъ льна,

необходимо заблаговременно

разрыхленш подпочвы,

а потомъ, передъ

можно лучше распушить верхшй

позаботиться
посевомъ,

слой почвы. Кто

о

какъ
хочеть

разводить ленъ для самаго тонкаго волокна, тотъ

долженъ

разработать подъ него землю какъ огородъ, потому что са
мый TOHKifi лепъ получается только

тогда, когда

корень его стебля можетъ свободно проникать

главный

въ

глубину

более 11 вершковъ, не встретивъ на пути ни непроницае
мой подпочвы, ни стоячей воды: при разведенш-же льна на
волокно средняго сорта глубину пашни

въ

пять — шесть

вершковъ можно считать достаточною.
Понятно, что распахивать такъ

глубоко землю

только тогда, когда толщина плодороднаго слоя
вечаетъ указанной глубине: но во многихъ

можно

почвы

от-

местностяхъ.

которыя и теперь уже производить въ значительном-!, коли
честве ленъ, плодородный слой ночвы не достигаетъ и полныхъ В вершковъ- въ такихъ случаяхъ, следуетъ подпочву
только разрыхлять, не выворачивая ее на поверхность, но,
безъ всякаго сомнешя, следуетъ отказаться

отъ

надежды

производить ленъ, дающ1п самое тонкое волокно, а доволь
ствоваться лишь разведешемъ такого,
локно средняго

качества.

За

темъ,

который
по мере

даетъ во
разработки

почвы, по мере увеличешя толщины почвеннаго слоя п но
мере его удобрешя, только втечете мпогпхъ летъ, можно
будетъ постепенно улучшить качество производпмаго льна.
Обь обработке

подъ лень почвы

чаяхъ можно сказать следующее:

въ отдельныхъ

блу-

а) После растешй плугопольныхъ: картофеля, свеклы и
т. д., после которыхь земли обыкновенно остается въ разрыхленномъ состоянш и свободною отъ сорныхъ травъ, до
статочно вспахать землю одшгь разъ весною передъ

посе-

вомъ льна.
б) После озими следуетъ съ осени вспахать землю два
раза: первый разъ

пахать мелко, такъ

крыть землею пожниво,

чтобы только

потомъ вспаханное

по

бороновать,

а

подъ конецъ осени снова перепахать до надлежащей глу
бины и не боронуя

оставить на зиму.

Весною

перепахивать, а только, когда она иросохнетъ,

землю

не

сильно бо

роновать тяжелыми боронами до шЬхъ поръ, пока она

бу

дешь хорошо распушена. Но если-бы, но какому бы то ни
было случаю, земля, щедназначенная подъ ленъ, не

была

съ осени вспахана, то весною следуетъ ее вспахать и пе
репахать Первую вспашку следуетъ произвести какъ можно
раньше, когда земля только просохнешь на столько, что не
будетъ приставать къ сошнику, а перепашку спустя неделю
или полторы,

когда сорный травы тронутся въ роешь. Какь

после перваго, такъ и после втораго пахашя землю следуетъ
бороновать. ЗашЬмъ, после втораго бароновашя должно дать
земле осесть и сеять ленъ только тогда, когда она достаточно
осядетъ.
в) При распахиванш подъ ленъ нови или залежи, а так же поля после многолетняго клевера, следуетъ вспашку про
извести съ осени, не откладывая, безъ крайней нужды, до
весны. Осеннюю вспашку

следуетъ предпочитать весенней

потому, что зимше морозы лучше разрыхлятъ верхшй слой
почвы, чрезъ что и корни сорныхъ травъ лучше перепреютъ, а пласты до посева лучше осядутъ. Последнее обсто
ятельство имеешь весьма важное значеше, ибо чемъ лучше
осядутъ пласты поднятой нови,

темъ лучшаго можно ожи

дать на ней урожая. Но если поднять съ осени залежи не
успели, то следуетъ сделать это какъ можно раньше вес

ною. Какъ только земля достаточно оттаетъ,

следуетъ не

медленно приниматься за эту работу, дабы подрезать корни
сорпыхъ травъ, пока они еще не ожили.
Работа подъема залежи должна производиться съ особен
ною тщательностью: пласты дерна должны быть правильно
отвалены и положены такъ, чтобы последующШ пластъ прикрывалъ свонмъ краемъ предыдущп!

не оставляя

пустаго

пространства или щели; поле, на которомъ пласты не легли
плотно, следуетъ укатать каткомъ. При подъеме залежи слЬдуетъ предпочитать мелкое пахаше, потому что при такомь
паханш коренья дерна скорее и легче перегниваютъ и сгнив
ши служатъ

нищею посеянному

льну;

но делая

мелкую

вспашку, необходимо разрыхлять слой земли, лежащп! глуб
же вспахиваемаго
Съ осени или же только весною будетъ поднята залежь,
во всякомъ случай ее,
сильно боронуютъ

дней за 10— 14

тяжелыми

боровами,

передъ посевомъ,
сначала по длине

пластовъ, а потомъ вкось; бороновать поперекъ не следуетъ,
затемъ,

чтобы

потомъ станутъ

не разорвать

пластовъ на куски, которые

увлекаться зубьями

бороны и скопляться

въ неправильный кучи. Бороновав1е следуетъ продолжать до
техъ поръ, пока рыхлая земля не покроетъ всехъ неровно
стей и пашня представптъ однообразную

ровную

площадь,

на которой будетъ слой не менее вершка толщиною распу
шенной земли:
пластами,

все неровности,

представляютъ

а темъ паче щели между

то неудобство, что

сваливаются во впадины и щели,

семена льна

и те, которыя

въ нихъ

завалились, всходятъ позже друг ихъ, отъ этого всходъ выйдетъ неравномерные, что весьма вредить качеству волокна.
Вообще при разведенш льна следуетъ держаться того освовнаго правила, что пашня подъ

него должна быть

обрабо

тана такъ. чтобы представляла совершенно ровную и одно
образную поверхность.
Тщательное бороноваше пашни

подъ ленъ пмеетъ

еще

большее значеше,

чемъ

пахаше, а псытореше

бороновашя

составляешь самое действительное средство для упичтожешя
сорныхъ травъ, о чемъ по преимуществу и следуетъ забо
титься при льновозд'Ьлыванш: тремя последовательными бороновашями, чрезъ 5— О дней одно за другимъ, можно со
вершенно очистить пашню отъ сорныхъ растешй. Если боронуютъ не пласты, а землю уже распаханную, то для лучшаго ея распушиватя следуетъ употреблять поперечное или
крестовое боронован1е и производить его въ то время, когда
почва будетъ не очень сыра, но и не слишкомъ суха. Если
отъ бороновашя комья не раздробляются, то поле следуешь
укатать грузнымъ каткомъ. Въ последшй разъ
севомъ

следуетъ

бороновать

поперекъ поля,

передъ позатемъ, что

тогда следы севца, сеющаго вдоль его, лучше обозначаются
и бываютъ виднее, что даетъ ему больше возможности ров
нее раскидывать семя.
Та пашня считается наилучше приготовленною подъ ленъ,
которая, будучи доведена до совершенной рыхлости,
нила возможно большее количество вешней влаги;
разрыхлеше почвы представляетъ

сохра
глубокое

собою одно изъ средствъ

удовлетворена этого требовашя и поэтому то осеннюю вспаш
ку следуетъ предпочитать весенней-

затемъ въ частности

следуетъ сообразоваться со свойствами самой почвы.
На почвахъ глинпстыхъ и иловатыхъ, ссыхающихся въ
очень твердые комья при засухе и расплывающихся въ вяз
кую грязь при дождяхъ, ленъ лучше всего сеять после ози
ми. Обработавъ землю съ осени такъ, какъ сказано выше,
весною вновь пашутъ, что должно делать недели за две до
посева.

Лучшая пора для пахашя такой почвы весною та,

когда она станетъ давать легьчя поперечныя трещины:

въ

этомъ состоянш такая почва легко разсыпается; при повторительномъ паханш иодъ посевъ держатся того-же правила.
Такимъ образомъ обработанная глинистая и иловатая почва
не ссыхается во все лЪто.

Почву легкую и сухую следуетъ съ осени пахать и глу
боко разрыхлять, такъ чтобы весною разработывать

лишь

бороною; если же этого рода почва станетъ заростать сор
ными травами, то для ихъ уничтожения следуетъ бороновавю
повторить во второй и даже въ третий разъ,

со значите ль

ными промежутками между ними.
Ленъ есть единственное
можно разводить на

растеше, которое

новяхъ

и залежахъ

съ

съ

успЪхомъ
тонкимъ

трудно обработываемымъ почвеннымь слоемъ. После
въ этомъ случай, вадежнЪа всего сеять

гречу или

и

льна,
овесъ,

но и та п другой требуютъ удобрешя и более глубокой об
работки почвы; на тоняомъ же пласту она выгораютъ.
Льняному нолю следуетъ, какъ сказано уже выше, да
вать гладкую, однообразно-ровную поверхность; но отъ это
го общаго правила следуетъ отступать на грунте твердомъ,
неводопроницаемомх: въ

этомъ

случае

поверхности

ноля

следуетъ давать видь илоскнхъ, широкихъ грядъ. Где ленъ
приходится полоть, где
ютъ его отъ нолегашя

при густомъ
нанерывашемъ

посеве
или

предохраня-

инымъ

спосо

бомъ, тамъ посевъ следуетъ делать полосами шириною ар
шина въ

два— три, оставляя

между

ними

незасеянными

узшя полоски для ироходовъ.
Существенный недостатокь выиуклыхъ. подобныхъ грядамъ, полосъ заключается въ томъ, что на нихъ (черт. I )

Черт. 1.

ленъ родится неровный, что происходитъ
н а я освещешя поверхности нивы

отъ неравномер

солнцемъ

и высыхав!я

ея после дождя: выпавшая въ виде дождя вода скопляется
во впадинахъ больше, чемъ на

выпуклинахъ, и впаднны

меньше освещаются солнцемъ, чемъ выпуклины. Въ видахъ
возможно более равномернаго распредедешя освещешя солн
цемъ поля, обработаннаго

выпуклыми

располагать эти полосы такъ, чтобы

полосами, следуетъ
длина

ихъ

шла

съ

Полночи на Полдень.
У. О р у д i я для о б р а б о т к и п о л я и о д ъ л е н ъ . Первое
°РУД1е,

которое

следуетъ имЪть всякому льноводу, э ю —

Черт. 2.

плугъ. Черт. 2 представляетъ одинъ изъ дешевыхъ и пра
вильно построенныхъ плуговъ *). Такимъ плугомъ на одной
лошади можно пахать новь и залежь на глубину 2‘ 2 -3 вер
шковъ. Кто

хочегь

иметь

хоронпй

ленъ,

оставить соху и пахать подъ ленъ только

тотъ

должеиъ

плугомъ, пото

му что только съ помощью этого оруд1я можно приготовить
подъ ленъ

пашню

надлежащие

образомъ. В се

мыя въ хозяйствахъ растешя удаются

разводи-

лучше тогда, когда

поле подъ нихъ будетъ вспахано везде на одинаковую, по-
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требную для нихъ, глубину- ленъ въ этомъ отношенш пред
ставляешь собою растен1е наиболее чувствительное не толь
ко къ неровностямъ глубины вспашки, но
стямъ верхней

поверхности

ле совершенно равномерно

поля, а
нетъ

время

неровно-

сохою вспахать

по

возможности, потому что

пахота ею вполне зависитъ отъ уменья
внимашя къ работе во

и къ

пахаря, отъ

пахашя, отъ

степени

его
его

усталости и т. д.; пахота сохою никогда не бываетъ пра
вильною, а поле, вспаханное неумелымъ пахаремъ, кажет
ся взрытымъ, а не вспаханнымъ. Правильность въ

паха-

ши и въ положенш пластовъ требуется особенно при подъ
еме новей и залежей: въ

этомъ случае

работа

плугомъ

окажется и лучше, и дешевле работы сохою. Чтобы

вспа

хать сохою новь или залежь, необходимо сначала нарезать
полосы, сколь возможно ровнее, резцомъ, въ который впрягаютъ одну лошадь; за резцомъ идетъ соха, которая

под

резываешь нарезанный полосы и оборачиваешь пласты. Не
обходимо, чтобы соха захватывала только плодородный слой
почвы и не захватывала

тощей

подземи; но, при плохой

лошади или при неумеломъ рабочемъ, соха и этого не сде
лаешь: она только отдираетъ дернъ съ тонкимъслоемъ зем
ли, вследств1е

чего пашня выходитъ мелкая, неровная, а

это имеешь последств!емъ неровность всходовъ льна и пло
хой его урожай.
Ленъ лучше родится тогда, когда толстый, хорошо под
резанный

нластъ

пролежишь

подольше,

такъ

что

корни

травъ въ немь перенреютъ, но если лежать пласты тонйе,
плохо

подрезанные

и

не

внизъ, то случается, что

хорошо
корни

опрокинутые -дераомъ

травъ

оживаютъ, между

пластами показывается зелень, которая

растешь такъ ско

ро, что заглушаешь ленъ. Тонше пласты

при

боронованш

рвутся, заворачиваются и дають слишкомъ мало распушен
ной земли, которой оказывается недостаточно ни

для

за

сыпки всехъ щелей, ни для хорошаго укоренешя льняныхъ

стеблей. Тоншй пластъ, разорванный при боронованш, приноситъ еще тотъ большой вредъ. что куски его сдвигаютъ
зерна посева

въ

кучи

или

въ

щели, чрезъ

что всходы

льна выходятъ весьма неравномерны. Ничего этого не слу
чается при паханш плугомъ, ибо при этомъ

пласты

ло

жатся правильными полосами, и плугъ, установленный при
начале

на

желаемую

глубину, вспашетъ

на эту

самую

глубину все поле, даже при пахаре не особенно искусномъ,
потому что управлять хорошимъ плугомъ легче, чемъ

са

мою лучшею сохою.
Выборъ плуга для пахавья поля зависитъ отъ глубины
почвеннаго, растительнаго слоя. Достоинство

плужной па-

хаты въ томъ и заключается, что плугъ, отрЪзааъ и подрЪзавъ пластъ земли, переворачпваетъ
дешь

дерномъ

внизъ,

поэтому

его такъ, что кла

следуетъ

избирать

такой

плугъ. какой назначается для naxaeia на глубину, не пре
вышающую толщины почвеннаго слоя: тамъ, где толщина
этого слоя не превышаетъ

2 — 21|2 вершковъ, следуетъ па

хать одноконными плугами, которыми нельзя
боко, и

напротивъ,

тамъ,

где

почвенный

большую толщину, следуетъ употреблять
торыми

свободно

можно

пахать глу

пахать

слой

имеетъ

пароконные, ко

на глубину более трехъ

вершковъ.
Второе оруд!е, которое ирпнесетъ существенную пользу
при обработка земли подъ
встречается въ пашихъ
битель,

называемый

ленъ, но которое

хозяйствахъ, есть
также

очень

редко

почвоуглу

подпочвенникомъ

или

подпочвешшмъ плугомъ (черт. 3).
Оруд1е это при обработке почвы
плугомъ, въ ту же борозду, которую

пускается
делаеть

достоинство состоитъ въ томъ, что онъ

вследъ за
плугъ. Его

разрыхляетъ

под

почвенный слой, не выворачивая земли. Одноконпымъ почвоуглубптелемъ не трудно разрыхлить землю

еще

вершка

на три глубже того, на сколько беретъ плугъ, а пароконнымъ— более, чемъ на четыре вершка.
Для бороньбы поля, и особенно

для бороньбы

по пла-

Чсрт. 3.

Черт. 4.

стамъ
борону

поднятой
съ

залежи,

железными

следуетъ

зубьями:

употреблять

тяжелую

работая ими, удобнее и

скорее, получаютъ слой мелкой земли, необходимый
для засыпки всехъ щелей и перовностей
ности пластовъ. такъ и для

развита

верхней

мочковыхъ

какъ

поверх
корней

льнянаго стебля. Прикрывать семена носЪяннаго льна слЪдуетъ легкими

боронами. Черт. 4 представляешь

тяжелую

деревянную, а черт. 5 железную борону.

Черт. 5.

ю. в ы б о р ъ

с Ь м е н и н а п о с Ь в ъ . Отъ посЪвныхъ съ-

мянъ вполн'Ь зависитъ качество и количество получаемаго льня
наго волокна, а потому на достоинство

иосЬвнаго

семени

и его чистоту должно быть обращено наибольшее внимаше.
Хорошее сЪмя

узнается

по

слЪдующпмъ

нризнакамъ:

оно должно быть тяжеловесно, такъ, чтобы

чегверикъ вЪ-

силъ отъ 44 до 47 фунтовъ, имЪть

желтокоричне

вый, гладкую,

блестящую

цвЬтъ

поверхность, на

видь

должно

быть продолговато, не широко и не плоско, но и не очень
толсто, им^ть острый конецъ, загнутый крючкомъ. Лосня
щаяся и натянутая кожица показываетъ

совершенное раз

витее и здоровое состояше зерна; недозр'Ьвнпн и нездоровыя
зерна имЪютъ кожицу тусклую и морщинистую. Олишкомъ
большая толстота семени показываетъ большую
годность

для

масла, но

малую

способность

его

при

производить

длинное волокно. Хорошее льняное сЬмя, всыпанное въ во

ду, идетъ немедленно ко дну, плохое плаваетъ на поверх
ности. Если хорошее семя
оно горитъ съ сильнымъ

бросить

на

трескомъ, а

горяп^е
если

угли, то

положить

на

сковороду, или въ металлическую ложку, и стать ез нака
ливать, то оно ломается

съ

трескомъ

и

разлетается

въ

стороны; семена же, которыя при этомъ только шевелятся,
а при продолжающемся нагрЪванш
не годятся. Чемъ скорее

семена

чернЪютъ,— для посева
начинаютъ

лопаться

и

станутъ выше подпрыгивать, темъ больше въ нихъ масла.
Однообраз1е посевнаго семени есть необходимое услов1е
хорошаго урожая, а потому, подготовляя сЬмя къ посеву,
его следуетъ рассортировать по весу

на веялке-сортиров

ке, ибо для посева не столь важно иметь семена

одина

ковой величины, сколько однообразно-полновЪсныя.
Всеми указанными признаками нельзя еще довольство
ваться при определенш годности льняныхъ сЬмянъ на по
севъ, а необходимо

определить

степень

Съ этою целью следуетъ отсчитать 100
явъ ихъ въ

землю

или

между

ихъ

всхожести.

зеренъ

и, посе-

войлоками, сосчитать по-

томъ число давшихъ ростки: число не взошедшихъ сЬмянъ
да! тъ тоть процентъ, на который следуешь увеличить ко
личество

семени,

назначенная для засева

целью получить ленъ той

десятины,

или иной густоты,

такъ

съ
что

если бы, напрпмеръ, изъ ста зеренъ взошло 80, а по предположенш следовало

бы сеять 5 нуд.

вместо 5 следуетъ

отпустить

томъ

для

на

десятину, то

посева 6 пуд.,

въ

предположена, что xj5 часть, т. е. 20 проц., семени не

взойдетъ.
Кто начинаешь

разводить

тотъ долженъ позаботиться

ленъ

хозяйстве

о томъ, чтобы запастись семе

нами заведомо хорошаго ростуна,
благонадежнаго источника.

въ своемъ

добывъ ихъ изъ вполне

При покупке семянъ у обыкно-

венныхъ семяноторговцевъ легко получить семена долгунца,
смешанными съ семенами кудряша; отличить одни отъ дру3

гихъ, по наружному виду, такъ трудно, что врядъ-ли всегда^
съ полнымъ успехомъ, можетъ сделать это даже самый опыт
ный льноводъ. Единственный способъ, который можетъ быть
употребленъ въ этомъ случай, основанъ на наблюдены надъ
временемъ, въ течены котораго происходить проросташе посеянныхъ семявъ. Замечено,

при наблюдены

надъ проро-

сташемъ посеянныхъ семянъ, что семена ростуна пророста,
ютъ постепенно, такъ что если проросташе началось, положимъ, на трет1й день после посева и проросло семянъ, напримЪръ, 10— 15 изъ 100,

то на следующей

день проро-

стетъ еще столько же, на пятый день опять столько же и
такъ до конца, который наступаетъ черезъ 6 — 7 дней; про
росташе кудряша начинается несколько позже и оканчивается
быстрее,— начавшись, напрвмеръ, на четвертый день оканчи
вается дня въ два. На основаны этого следуетъ придти къ та
кому заключенш: если испытываемый семена, начавъ проростать на третш или четвертый день, будутъ проростать совер
шенно постепенно, такъ что ежедневно будетъ проростать поч
ти одно и тоже число, то можно думать, что въ сЬмеии нетъ
подмеси кудряша;

если же испытываемое семя въ первый

день, или два, даетъ небольшое число проросшихъ семянъ,
потомъ въ следуюнце два

дня

количество

проростающихъ

семянъ вдругъ значительно увеличится, а затЗшъ снова станетъ не велико, то это обстоятельство должно будетъ ука 
зать на примись кудряша къ семени

долгунца.

Признакъ

этотъ, далеко неопределенный, все же можетъ служить,
некоторой степени,

предостережешемъ

и предостеречь

до
отъ

большаго посева за разъ семянъ сомнительнаго достоинства.
Самый верный способъ получен1я наилучшихъ семянъ
состоитъ въ возращены ихъ въ собственномъ хозяйстве посредствомъ многолетня го отбора самыхъ высокихъ и стройныхъ стеблей мЬстнаго долгунца и посевомъ отборныхъ cfeмянъ на поле, удаленномъ отъ прочаго льна, дабы не про
изошло взаимного

опылешя цветковъ

хорошаго и вехоро-

шаго, к предпочтительно

на хорошей залежи. Посредствомъ

ряда послЪдовательныхъ отборовъ. при постепенноыъ уведиченш засеваемой площади, можно, чрезъ несколько летъ, еде.
леть большой запасъ хорошихъ семанъ льва, сообщить имъ
надлежащую устойчивость и обзавестись такими семенами,
который будутъ превосходить

всятя

Но этотъ верный путь требуетъ

выписныя

издалека.

несколькихъ летъ посто

янная внимашя и заботливости; если же почему либо пред
почли начать разведете льна вынисными семенами,

то во

всякомъ случае не следуетъ выписывать за-разъ слишкомъ
много, а выписавъ небольшое количество, следуетъ посеять
ихъ где-нибудь

на запольной

залежи,

такъ

редко,

какъ

обыкновенно сеютъ на семена, а при сборе отобрать толь
ко лучипе стебли и отобранные обмолотить на посевное се
мя. Этимъ путемъ

во всякомъ случае увеличится количе

ство посевнаго семени и оно будетъ лучше выписанная.
При употребленш

на посевъ

свеж ая

семени получа

ются растеши, сильно разветвляюнцяся; длинное же и тон
кое волокно даютъ стебли изъ семянъ вылежавшихся. Лучшимъ иосевнымъ семенемъ считается хорошо сохранившее
ся, 3— 4— 5
употребить
сколько

годовалое;, если же необходимость заставить

на посевъ семя

недель

последняя сбора,

передъ иосевст.ъ его следуетъ

то за не
разостлать

тонкимъ слоемъ на свобномъ воздухе и часто перегребать.
Этимъ способомъ качество с в е ж а я семени можно несколько
приблизить къ качеству вылежавшаяся.
Для надежная сохранешя посевнаго семени его следуетъ
хорошо просушить, разостлавъ на вольномъ воздухе, но въ
тени, а не на солнце,

а затемъ всыпать

чищенные и высушенные боченки.

въ хорошо вы

Хотя этотъ способъ со

хранешя семянъ можно считать лучшимъ, но темъ не ме
нее оиъ представляешь то неудобство, что въ семени заво
дятся, особая вида, насекомым; чтобы предупредить ихъ появдеше, совЬтуютъ класть въ боченви, на каждые три пуда

сФмянъ, 1 лотъ камфоры, смешанной съ хорошо стертыми
7 лотами чесноку.
массе семянъ.

Смесь

эту следуетъ

распределить

Въ большихъ хозяйствахъ,

въ

где coxpaaenie

въ боченкахъ представило бы затруднеше, посевное

льня

ное семя сохраннютъ въ открытыхъ закромахъ, где для предупрежден1я возможности какой либо порчи его следуетъ пе
ресыпать, или отъ времени до времени перелопачивать.
Передъ посевомъ льняное семя должно быть совершенно
очищено отъ всего и главнымь <бразомъ отъ сорныхъ травь.
Делается это различными способами:

подсевашемъ на ре-

шетахъ, посредствомъ веялки сортировки или наконецъ по
средством трещетки. (Устройство ея описано въ п. 20).
11.К ол ич ес т в о

п о с е в н ы х ъ на д е с я т и н у с е мя н ъ

определяется

качествомъ

имеютъ

виду

въ

родный

въ

при

состоянш
могутъ

кому

Хозяинъ

почву
ему

по

опыту

следуетъ

отъ
и

и

годно

количество
сеять

водстве

дать

на

долженъ

тою

целш ,

какой

сообразно

десятину

плодо

видъ

льноводства

наибольшей выгоды

съ

этимь

которое будетъ
его земли.

непременно

ред

непременно пытать свою

для получешя

а

Почвы

хорошее питаше только

долженъ

семени,

которую

более густой посевъ, ма

решить,

избрать

льноразведешя,
то

и

льновозделыванш.
вынести

лоплодородный
посеву.

почвы

определить

наиболее

Новичекъ

попробовать

вы 

въ льно

посевъ

на де

сятину разнаго количества семени, прежде чемъ окончатель
но решитъ,

какого

изъ трехъ

видовъ

льноводства

сле

дуетъ наиболее придержаться въ его хозяйстве, ибо густота
посева всегда должна
мы имеемъ
мы

соответствовать той цели,

при возделыванш льна,

а именно:

которую

хотимъ лн

а) исключительно пользоваться тонкимъ волокномъ,или—

б) волокномъ ц вместе семепемъ, или наконецъ в) хотимъ
получить только хорошее
тонину волокна.

семя, не обращая

внимашя

на

В ъ первомъ случае лепъ должно сеять такъ густо, какъ

при густомъ посеве

можетъ выносить почва:

стебли тонкие и гладте. разветвляю щ ая

выростаютъ

только въ самой

верхней части. Такой лень даетъ волокно тонкое, нежное и
шелковистое. При желанш получить и волокно и семя ленъ
следуетъ сеять нисколько

реже,

тогда стебли,

имея не-

сколько более простора, разветвляются больше и даютъ оЬмя, годное не только для масла, но и для посева;
этомъ стебли даютъ волокно
ны

только

но при

посредственной

тони

Если ленъ возделывается исключительно ради обмени,

то его следуетъ сеять редко: тогда стебли имеютъ возмож
ность сильно разветвляться и образовать много семянныхъ
головокъ. При редкомъ посеве стебли имеютъ возможность
получать изъ почвы больше питательныхъвеществъ, хорошо
освещаются и согреваются солнцемъ. а по этому ихъ разветвлеше начинается довольно низко,

они приносятъ боль

шое количество крупныхъ семянныхъ головокъ, которыя при
созревавш даютъ много хорошаго

и здороваго семени,

но

при утучненш стеблей ихъ лубъ грубеетъ и даетъ толстое,
низкаго сорта, волокно.
Если но услов1ямъ хозяйства признается

наиболее вы-

годнымъ производить тонкое волокно, то дабы въ то же вре
мя обезпечить хозяйство

надежными семенами, необходимо

будетъ иметь семянное поле отдъльно.

и преимущественно

на поднятой залежи; ленъ на волокно лучше сеять, на рас
пашной земле, въ общемъ севообороте. На первомъ следу
етъ сеять отъ а 1!* до 4 меръ,

т. е. отъ 4

на второмъ

т. е.

указную

8— 10— 12 меръ,

десятину

(2400 кв.

саж.),

до 5 пуд.,

9 — 11— 14 пуд.
смотря

а
на

по качеству

почвы.
Простое правило, которымъ часто

руководятся

хозяева

при первоначальномъ определеши количества льняныхъ се
мянъ для посева на десятину, состоитъ въ томъ, что когда,
разводя ленъ,

хотятъ одновременно получать

и волокно

и

семя, тогда сеютъ половину того, сколько посеяли бы яч

меня, т. е. по 5 меръ,

а при

возделыванш

льна

только

ради одвого волоква— половину того количества, въ какомъ
сЬютъ обыкновенно

овесъ,

т. е. 8 — 10 меръ

на указную

десятину.
Число десятинъ въ сЪменномъ поле, которое должно за
севать, дабы всегда иметь собствениыя селена для поля засеваеваемаго на волокно, зависитъ отъ местныхъ урожаевъ
семявъ ва первомъ и того, сколько хотятъ сеять на каж
дую десятину втораго; обыкновенно же считается, что каж
дая десятина семеннаго даетъ семени для засева трехъ де
сятинъ волокноваго поля.
12.

В р е м я для п о с е в а

льна.

Назначен1е

времени

для посева льна зависитъ отъ многихъ иричинъ:
Ленъ, посеянный на залежи или нови, равно какъ на то
щей, хотя бы и распашной, земле требуетъ больше времени для
полнаго произрасташя, такъ что онъ всходнтъ, выростаетъ и
поспеваешь позднее иосеяннаго
хорошо удобренной;

поэтому

на почве
на новяхъ,

разработанной и
залежахъ и

то-

щпхъ пашпяхъ— его следуетъ сеять раньше, чЬмъ на почвахъ удобренныхъ и хорошо разработанныхъ. PaiiHitt посевъ
бываетъ вообще благонадежнее и выгоднее поздняго, потому
что при раннемъ посеве семена находятъ въ земле, необ
ходимой для ихъ црорасташя и р а зв и м , влаги более, чемъ
при позднемъ, когда семя попадаетъ въ почву,
тельной степени

уже просохшую;

растешя развиваются

быстро,

вследств1е

въ значи

этого раншя

и если впоследствш

паешь засуха, то она не причиняешь

насту

пмъ большаго вреда,

потому что подросппй ленъ осеняетъ и нрпкрываетъ землю
и темъ способствуешь сохранению въ ней сырости;
леиъ, поспевъ раньше, можетъ
на стлпще еще

тогда,

поступить

раннШ

въ мочило

когда будетъ тепло,

а потому

пли
его

стебай скорее будутъ готовы къ отделешю волокна отъ дре
весины. образующей кострику,

чемъ

стебли

поздняго по

сева, которые поступаютъ въ мочило или на стлище, когда

ставетъ холоднее, а тогда ихъ необходимо дольше продер
жать на стлшцЪ или

въ мочиле

для того чтобы

волокно

стало, какъ следуешь, отделяться; наконецъ paHHirt посевъ
льна представляешь еще то преимущество предъ поздннмъ,
что земляная

блоха причиняетъ

ему меньше

вреда, чемъ

позднему. Стебли рано посЬяннаго льна, особенно на хоро
шей, удобренной, глубоко

и хороши разработанной

усневнютъ подняться на вершокъ

ночве,

отъ земли, прежде чемъ

насекомое успбетъ размножиться, а при такомъ росте растен!е уже на столько отвердеваешь, что насекомое на него
не наиадаетъ.
Съ другой стороны нужно иметь въ виду, что ленъ боится
мороза. Если утренники наступить немедленно после посева,
то семя будетъ лежать невредимо и не пуститъ ростковъ до
вастунлешя теплой погоды, но если утренникъ застанетъ всхо
ды тогда, когда распустятся первые два листка, то всходы
не только что могутъ пострадать, но даже и совсемъ погиб
нуть: отъ одного утренника ростки съежатся и пожелшЬютъ;
только въ рЪдкихъ случаяхъ, и то на хорошо удобренной и
разработанной почве, ленъ можетъ после этого поправиться;
на тощей же и плохо разработанной непременно погибнешь.
На хорошо удобренной и глубоко разрыхленной пашне ленъ
иногда выносить, безъ вреда, даже небольшой, (въ *2"— 3° по
80-ти градосному термометру), морозь и хотя растительность
нЪск'. лько пострадаеть после такого мороза, но корни продолжаютъ развиваться, одеваются мочкою, а съ наступлешемъ
теплой погоды лень поправляется и ростетъ быстро. Утрен
никъ, случивипйоя тогда, когда ленъ выкинулъ четыре — шесть
листковъ, почти уже не оказываетъ на него никакого вреднаго
вл1яшя; если-же ленъ попадешь подъ морозь въ цвету или
когда только завязываются семянныя головки, то семена
могутъ совсемъ пропасть; но морозь снять не оказываетъ ни
какого действ1я въ то время, когда ленъ созрелъ на столько,
что его головки начинаютъ уже буреть.

Рано посеянный ленъ не редко подвергается засухе, ко
торая застаетъ его на половине развита; и если это слу
чается, то онъ бываетъ ниже ростомъ, даетъ много семянъ,
но короткое волокно; за то волокво равняго льна всегда отлк
чается крепоетш и мягкоетш. Поздно посеянный ленъ. понавъ подъ ту-же засуху въ начале своего роста, можетъ еще
поправиться и если впоследствш пойдутъ дождп, то достиг
нешь и настоящей своей высоты, но онъ даетъ жесткое во
локно и мало семянъ.
Въ сырую весну раншй посевъ

выгоднее н всегда на

дежнее, ибо весьма вероятно, что, после майскихъ дождей,
въ дюне настанешь засуха: при подсбиыхъ обстоятельствахъ
ноздшй посевъ не удается; еелп-же наоборотъ съ ранней
весны начинается засуха, то дождей можно ожидать впоследC TB in и

тогда следуетъ отдать преимущество позднему посеву.

Ленъ, рано посеянный, реже подвергается болезни, на
зываемой « р ж а в ч и н о й » , портящей и семя и волокно, чемъ
ленъ поздняго носева. Вообще ленъ любишь сырую погоду и
умеренную теплоту и особенно въ начале своего роста, по
этому лучше удается при дождливой весне, которая не редко
вредитъ хлебнымъ растен1ямъ; но необходимо помнить, что
ленъ менее чемъ какое-либо другое изъ возделываемыли
растешй любитъ, чтобы его сеяли въ очень мокрую землю.
Для него это особенно вредно, потому что онъ требуетъ ровнаго разеева и какъ можно более ровнаго прикрьшя, а рав
номерное прикрьше семянъ на мокрой почве не возможно.
Къ указаннымъ обстоятельствамь следуетъ присоединить
еще следующ1я соображешя: а) ленъ принадлежишь къ растетям ъ, имеющцмъ самую короткую жизнь,— отъ посева до
его уборки проходишь 11 до 14 недель;

поэтому время для

его посева нужно назначать такъ, чтобы уборка не совпала
съ уборкою озими или яри; б) ленъ любитъ измельченную, но
не рыхлую землю, а потому между иоследнимъ пахашемъ и
севомъ должно пройти отъ 10 до 14 дней; в) в ъ пе рв ой

половине

мая

бываютъ обыкновенно утренники, иногда

довольно сильные, которые могутъ повредить неокрепнйе еще
всходы льна, этихъ утреннивовъ можно опасаться до конца
второй трети мая месяца; г) льняное семя, посеянное на рас
пашной земле, при благощмяной погоде начинаетъ пускать
ростокъ черезъ 36 часовъ, чрезъ 5 — 6 дней показываются
его всходы, такъ что чрезъ неделю нива начинаетъ зеленеть;
на залежахъ, а также при засухе, развиие растешй заме
дляется и семена могутъ пролежать въ земле 8 — 10 дней, не
пуская ростковъ.
На основанш всего сказаннаго относительно назначешя
времени посева следуетъ придерживаться следующихъ пра
вил.: а) если пашня подъ ленъ подготовлена съ осени, а по
тому окончательно приготовить ее къ посеву можно еще въ
апреле, то, на хорошо удобренной и разработанной почве,
можно сеять ленъ въ начале мая при сырой и теплой погоде,
ибо можно надеяться что къ концу

первой половины мая

стебли будутъ уже на столько велики и на столько окрепнуть,
что утренники, которые могутъ быть даже въ начале второй
половины этого месяца, не причинятъ льну никакого вреда;
въ начале-же мая можно делать второй посевъ на удобренной
залежи. Во всехъ другихъ случаяхъ на почвахъ тощихъ, сла
бо разработанныхъ, безопаснее сеять ленъ не раньше 12— 15
мая, такъ чтобы во время, могущихъ случиться около этого
времени утренннковъ, семя еще не всходило.

Такимъ обра-

зомъ раннш посевъ можно делать между 5 — 9 мая, средшй
между 1 2 - 1 5 мая, самый поздшй долженъ быть не позже
начала последней трети мая месяца 20 до 25 мая.
Эти общ1я правила требуютъ

собственной поверки въ

каждомъ отдельномъ хозяйстве, при внимательномъ наблюденш надъ состояшемъ п переменами погоды, съ записывашемъ

этихъ

наблюдешй

изъ

года

въ

годъ.

Рачитель

ный хозяинъ, записывая врема посева, состояше погоды я
полученный въ каждомъ случае урожай, собствеинымъ опы-

томъ определить, какого времени ему следуетъ придерживаться
для посева; во всякомъ-же случае, если подъ ленъ назна
чается значительное число десятинъ поля, разделить его на
три части и на первой сделаетъ раншй посевъ

въ начале,

на второй — средшй въ начале второй половины и наконецъ
на третьей— поздшй посевъ въ конце мая месяца. При незначительномъ посеве следуетъ сеять ленъ около 20 мая.
13.

Правила,

которыми

следуетъ

с т в о в а т ь с я при п о с е в е л ьна.

Одно

изъ

руковод
главныхъ

услов1й хорошаго урожая льна заключается въ томъ, чтобы
онь быль посеянъ какъ можно ровнее.
Сеять можно рукою и сеялкою.

Мы знаемъ

два

вида

сеялокъ: разбросныя и рядовыя. Разбросныя сеялки могутъ
быть съ пользою употреблены

для засева волокноваго,

а

рядовыя-семяинаго поля. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ
случае посевъ, сделанный сеялкою,
посева рукою. Но покупка сеялки
шаго расхода, который

будетъ

будетъ много

требуетъ

лучше

такого

обременителенъ

боль-

и убыто-

ченъ не только для малаго, но даже а для средняго, и мо
жетъ быть выгодна только для
зяйства; поэтому во всехъ

большаго

малыхъ

льноводнаго

хозяйствахъ

хо

посевъ

льна производятъ рукою.
Передъ посевомъ иашню следуетъ распушить бороною.
Чтобы при ручномь разсеве зерна достигнуть

наиболь

шей равномерности, следуетъ прибегнуть къ перекрестному
посеву, т. е. определенное для посева семя разделить

по

поламь и половину разсеять поперекъ. а другую вдоль ноля.
Для удобства севца следуетъ
полосами, шириною отъ

всю

пашню

разметить

до 4^2 аршинъ, обозначивъ раз-

делеше полосъ небольшими пучками соломы.
Посевъ следуетъ поручать самымъ искуснымъ севцамъ,
иоо, несколько, высшая нмъ плата съ лихвою вознаградится
избыткомъ и качествомъ волокна. Хороний севецъ долженъ
уметь сеять левою рукою точно также, какъ и правою.

Ilp iyчить къ этому л^вую руку не трудно,

а между темъ

это уменье значительно сокращаетъ время на засевъ поли
темъ, что, дойдя до края поля по одному направленш, раз
вевая зерно правою, севецъ на обратномъ пути можетъ за
сеять смежную полосу, действуя левою рукою. Севецъ дол
женъ брать въ горсть семянъ

по немногу,

при

раскиды-

ваши ихъ подвигаться равномерно, малымъ шагомъ и в ы 
пускать изъ горсти семя въ то время, когда

ступаетъ на

ногу, соответствующую руке, которою разбрасываетъ семя,
т. е. когда ступаетъ правою ногою

при

разсеве

правою

рукою и— девою ногою при разсеве семянъ левою рукою.
Посевъ следуетъ производить въ тихую

погоду,

рано

утромъ или вечеромъ - въ то время, когда поле покрыто ро
сою; но еслп-бы необходимость
кладывая, во время ветра,

заставила

сеять,

не

от

то для равномерности разсева

следуетъ семя раскидывать противъ ветра, потому-что легк!я зерна, брошенный по ветру,

сильно

нмъ

севъ, постоянно противъ ветра, возможенъ

разносятся,

только

тогда

когда севецъ можетъ действовать съ одинаковою ловкостью
обеими руками: тогда, начавъ севъ при
стороны, севецъ пускаетъ розсыпь

ветре

съ левой

зеренъ противъ

ветра

правою рукою и такъ доходить до конца полосы; дойдя до
него, онъ переходитъ на соседнюю полосу и если бы онъ
умелъ сеять только правою рукою, то пришлось бы делать
розсыпь зеренъ уже но ветру; если-же онъ умеетъ
вать п левою, то, идя по соседней полосе такъ,

разсечто ве-

теръ будетъ у него справа, онъ, разбрасывая зерна левою
рукою, будетъ бросать ихъ противъ ветра.

Этимъ

бомъ представляется более возможности сохранить

спосооднооб

разную розсыпь зерна по всему полю; нолная-же равномер
ность можетъ быть достигнута нерекрестнымъ посевомъ.
14.
льномъ

П о к р ы Ti e л ь н я н ы х ъ

семянъ.

Уходъ

п о с л е п о с е в а . Окончпвъ посевъ льна, следуетъ

Посеянное немедленно забороновать; впрочемъ, если посевъ

з

кончили вечеромъ, то бороноваше можно отложить до утра.
Для покрьшя льнянаго

посева

следуетъ

борону съ короткими зубьями, при чемъ, по

употреблять
хорошо

раз

боронованной предъ посЬвомъ пашне, достаточно пройти бо
роною одинъ разъ вдоль пашни;

тяжелая

борона

для

по

крьшя льняныхъ семянъ не годится, потому что зубья та 
кой бороны, ироникая слишкомъ

глубоко

въ пашню,

кроютъ посбвъ слишкомъ толстымъ слоемъ

земли,

а

нопри

этомъ нежные ихъ ростки иди вовсе не будутъ въ состоя
л и выйдти наружу, что особенно часто бываетъ въ засуху,
или, если и выходятъ, то, обезсиленные прохождешемъ толстаго слоя почвы, являются до того слабыми, что

и впо-

следствш не укрепляются, а, достигши некоторой вышины,
полегаютъ. Особенное внпмаше должно
то, чтобы пашня была

заборонована

быть

обращено

какъ можно

неровное покрьше семянъ, особенно въ засуху,
тому, что семена, лепшя глубже,

на

ровнее:

ведетъ къ

где сырость сохраняется

дольше, взойдутъ раньше семянъ, лежащихъ ближе къ по
верхности земли, ибо эти последшя не взойдутъ, пока ихъ
не смочитъ дождь, н ихъ всходы
съ ранними ни въ густоте,

никогда

ни въ росте,

не сравняются
а

следсгш ем ъ

этого будешь разнокачественность волокна.
Общее правило, которымъ

следуетъ

руководствоваться

относительно покрьшя льнянаго посева, состоишь въ томъ,
что на грунте твердомъ и сыроиъ посевъ следуетъ прикры
вать мельче,

а

на

супесковатом ь

и

скоровысыхак щемъ

глубже, дабы лучше сохранить необходимую для него влагу.
При бороновашп борону следуешь по часту приподни
мать и очищать отъ скопляющихся корней травъ, ибо если
они скопятся, то будутъ

сволакивать въ

кучи посевъ

и

разстраивать его правильность. Ради удобства подъема бо
роны привязываютъ къ заднему ея бруску веревку.
Если пашня подготовлена къ посеву грядами, то для
бороновашн ихъ следуетъ связать две малыя бороны, такъ

чтобы оне покрывали всю гряду и. запрягши пару лошадей,
пустить ихъ по бороздамъ между грядами. Следуетъ иметь
въ виду, что притаитываше льнянаго посева вообще вред
но, а въ мокрое лето можетъ быть даже гибельно.
П р н к а т ы в а и i е п о с е в а . Когда по общему ходу работъ
въ хозяйстве окажется необходимымъ приступить

къ

по

севу въ засуху, даже безъ надежды на дождь въ ближайшемъ времени, то, сдЪлавъ посевъ

и забороновавъ,

сле-

дуетъ прикатать его каткомъ. Прикатываше вообще прино
сить несомненную пользу при возделыванш льна на почве
рыхлой, скоро теряющей влагу, но

оно вредно

на

почве

плотной-глинистой и особенно на потной.
Известно, что чЬмъ лучше прилегаетъ земля къ посЬяннымъ сЬменамъ,

темъ

скорее

эти семена даютъ ростки,

ровнее всходятъ, скорее и сильнее развиваются;
укатываше пашни въ засуху,

приносящее

поэтому

пользу

вообще

всякому посеву, должно приносить особенную пользу посеву
льна: семена льна плоски, падаютъ во время разсЬва

на

плоскую сторону, некоторая ихъ часть остается на поверх
ности пашни неприкрытою даже
катокъ

и

после

бороновашя;

а

вдавливаетъ ихъ въ. землю и, нисколько уплотняя

ее, будетъ способствовать

задерживанш въ

почве

влаги;

вследсше этого ленъ взойдетъ равномернее и гуще, стебли
его станутъ

равномерно рости и

одновременно

созрЪютъ.

Прикатанный ленъ реже, чемъ ненрикатанный, полегаетъ,
лучше подчиняется дальнейшей обработке и даетъ большее ко
личество волокна. Для укатывашя льнянаго посева следуетъ
употреблять грузный катокъ, Укатываше

посева,

сделан-

наго на пашне, имеющей впдъ грядъ, представляешь своего
рода затруднеше, происходящее
поверхности: для
стояний изъ

нпхъ следуетъ

двухъ

частей,

вследств1е

ихъ

выпуклой

употреблять катокъ,

имеющихъ

въ

со

поперечнике

около полуаршина, съ ячеею внутри— вершка въ три. Обе
половины катка надеты па железную ось, толщиною въ

вершка. Такое устройство катка даетъ возможность каждой
половинб подниматься и опускаться, независимо отъ другой,
п катиться въ наклонномъ положены,

склоняясь

къ

са

мой борозде, чрезъ что вся поверхность гряды можегь быть
равномерно укатана.
Если на посеянный ленъ, прежде чемъ онъ будетъ забороеованъ, вынадетъ дождь и сильно его смочить и затемъ
наступить пасмурная погода,

то

посевъ

можно

оставить

незабороноваанымъ; но если вдругъ наступятъ сильныя жа
ры, то незаборонованный посевъ можешь пропасть: семя,не
прикрытое землею, лопается и не всходить.
У н и ч т о ж е п ie н а

ниве

корки,

появившейся

в с л едств1е н а с т у п и в ш и х ъ ж а р о в ъ в с л е дъ з а с ил ьн ы м ь дождемъ.

Если на заборонованный посевъ пойдешь

дождь и сильно его прибьешь, а вследъ за дождемъ начнутся жа
ры, то на поверхности пашни можетъ образоваться корка,
которая будетъ препятствовать нежнымъ росткамъ льнянаго
семени выбиваться наружу. Эта корка будетъ темъ тверже и
непроницаемее, чемъ тверже почва, чемъ лучше и тщатель
нее она была обработана. Нельзя

оставлять

посевъ

нодъ

коркою, потому что взойдутъ только семена, лежапця мелко,
а ростки

техъ, что

лежать поглубже, не

выбьются

изъ-

иодъ корки, и потому ее следуешь уничтожить. Употребленю бороны, хотя-бы и самой легкой, для этой цели

неу

добно, потому что она, увлекая зубьями куски сломанной
корки, разстроитъ правильность посева; если-же корка об
разовалась тогда, когда некоторый семена уже взошли, то
борона испортить и даже можетъ совсемъ уничтожить поя
вившуюся растительность. Лучшее средство для унпчтожешя
вредеаго влшн1я корки заключается въ употреблеши легкаго
деревяннаго

катка,

который

переломаетъ

образовавшуюся

корку. Въ томъ случае когда эта корка будетъ толста луч
ше употреблять не гдадшн катокъ, но съ набитыми но его
облой поверхности короткими шипами. Такпмъ катаомъ еле.

дуетъ пройдти пашню по просушке тонкаго слоя ея поверх
ности, не давая почве высохнуть на значительную глубину.
Отъ действ1я такого катка тонкая поверхностная корка пе
реломается. а такъ какъ куски ея

останутся

местахъ, то сохранятся правильность посева

на

своихъ

Употреблеше

катка не будетъ безполезно даже и въ то кремя, когда не
которая часть посеяннаго семени уже взойдешь.
Прикатываше не следуетъ начинать прежде, чемъ
поверхность пашнн просохнешь:

при ирикатываши

вся

сырой

земли явятся следуюнйя неблагогщятныя обстоятельства: во
первыхъ, сырая земля, придавленная каткомь, можетъ силь
но уплотниться: во вторыхъ, въ некоторыхъ местахъ кус
ки ея будутъ приставать къ катку, катокъ станетъ

увле

кать ихъ за собою п они при дадьнешемъ движенш катка
отъ него отвалятся, а такъ какъ въ приставшей земле бу
детъ некоторое количество семянъ, то въ шЬхъ местахъ, съ
которыхъ катокъ поднимаешь землю, всходы разредятся,
где,

приставшая

къ

катку

земля

тамъ семена скучатся; такимъ

отъ

него

а

отвалится,

образомъ явится

неравно

мерность въ густоте, росте и толщине дьняныхъ стеблей,
а за темъ и неравномерность въ качестве волокна.
Посеянное льняное семя

начннаетъ пускать ростки, при

блающиятной погоде, чрезъ 80 часовъ после посева, чрезъ
5— 0

дней

зазеленеетъ;

показываются
при засухе

всходы,

а чрезъ неделю нпва

развито растешя замедляется,—

всходы показываются чрезъ 8 — 10 дней,

При таком» за-

медленш во всходе ленъ никогда не будетъ
венная влага

ровенъ:

поч

сохранившаяся на некоторой глубине, помо

гаешь зернамъ, легшпмъ глубже, взойти раньше; семена-же,
легкая близко къ поверхности земли, могутъ

развиться не

иначе, какъ после вчпавшаго дождя, а поэтому отстанутъ,
сначала въ

росте,

а потомъ

к

въ

созреваши.

Такимъ,

образомъ на ниве получится большое газнообрагие въ стебляхъ которые не м о гу т ъ .тать хороцп го волокна: оно выхо-

дитъ разной длины и разнаго качества. На новяхъ и зале.
шахъ

проростан1е и всходы семянъ несколько замедляются,

какъ уже было сказано выше.
Коли после 10 дней всходы не покажутся, то надежда
на урожай льна потеряна

и

всего

благоразумнее

пашню

перебороновать п засеять вновь какими нибудь иными се 
менами.
15.

Уходъ

за л ь н о м ъ

во в р е м я его

произра

с т а я ! я. Если почва хорошо разработана, и посевныя семена
надлежащимъ образомъ очищены, то ленъ прнсвоемъпроизрастанш не требуетъ никакого ухода-но если, не смотря на хоро
шую обработку почвы

и совершенную

очистку

посевнаго

семени, ленъ станутъ одолевать сорныя травы,
чается особенно въ мочливые годы,

что

слу

то единственное

сред

ство получить отъ засеянной пашни доходъ— выполоть ее.
Полоть ленъ могутъ женщины и дети,— въ первый разъ, когда
онъ поднимется отъ земли на 1— 2 вершка, а потомъ, еслибы
оказалось необходимымъ, во второй разъ.

когда онъ выро-

стетъ вершка на четыре. Полоть следуетъ съ большою осто
рожностью, дабы не повредить стеблей льна, который трудно
поправляется, если его стебли помнутъ. Лучшее время для
полотья то, когда пашня умеренно
следуетъ полоть ни тогда,

сыра

после дождя; не

когда пашня

слишкомъ сыра,

ни тогда, когда слишкомъ, суха,

ни наконецъ,

когда

на

льне лежитъ роса. Полольщицы должны работать босикомъ,
стоя или, еще лучше, лежа

на

маленькой скамейке;

для

большего успеха въ работе оне размещаются во взаимно
равномъ разстоянш и вместе, равновременно,

подвигаются

впередъ, дабы не оставалось невыполотыхъ местъ. При нолотье полезно идти противъ ветра, дабы придавленные при
этомъ стебли легче могли выпрямиться. Сорныя травы сле
дуетъ вырывать съ корнями,

въ

протпвномъ

снова могутъ возродиться; вырванныя травы

случае оне
не

следуетъ

оставлять на бороздахъ. Вся нива должна

быть

выполота

въ возможно KopoTKift промежутокъ времени.

П р е д у п р е ж д е н ! ? , п о л е г a Hi я г у с т о - р а с т у щ а г о
л ь н а . На нивахъ, производящихъ ленъ

для волокна сред-

няго качества, послб полотья. можно считать веб работы,
до самой уборки стеблей, оконченными- но на нивахъ
cTosaciiaHnbixb,

отъ которыхъ

ожидаютъ

получить

гусамое

тонкое волокно, необходимо бываетъ произвести еще особаго
рода работу, имеющую ц1шю удержать

стебли

отъ

поле-

гашя. Ради этого, когда ленъ поднялся уже на 6— 7 вершковъ, вбиваютъ по обЪимъ сторонамъ

полосы разеошки,

черт. 6, 7 и 8, вышиною вершковъ въ 10.

На

эти

раз-

Черт.

сошки кладутъ тоншя жердочки,
в^твиГили легшй

предварительно

а на жердочки древесный
сплюснутый

Ленъ, проростая чрезъ этотъ хворостъ

и будучи

хворостъ.
имъ

вейхъ сторопъ подпертъ, не полегаетъ. Сплющиваше

со
хво

роста производится въ широкихъ кучахъ, въ которыя опъ
4

складывается ьъ сыромъ состоявш и нагнетается грузными
бревнами.
БолЬе простой способъ подпиран1я льна состоитъ въ его
« п е р е Hi и». Когда ленъвыполотъ, тогда его <пер я тъ>, т. е.
втыкаютъ по нивЪ на разстоянш ^ сажени вЪтвп, длиною
въ P j 2 аршина, въ наклояномъ положенш,

такъ

что

онЬ

образуютьравностороншетреугольники.Въ « н а п е р е н н о м ъ »
льнЬ блнжаннпе къ вЪтвямъ стебли имЬють опору въ этпхъ
вЪтвяхъ и сами будугъ поддерживать остальной лень, ко
торый такимъ образомъ будетъ предохраненъ отъ полегашя.
Льняные стебли, даюние средше сорты волокна, обыкно
венно не требуютъ нодппрашн:
посеянный густо

въ немъ нуждается

на хороши удобренной

ленъ,

н разработанной

почв'Ь, и нуждается потому, что при густогЬ посЬва выростаюпде тонкк' и нужные стебли нередко достигаютъ вышины
болЬе Г о аршина; при такой большой вышинЬ подпираше
является необходимыми

Оно требуетъ

значительнаго

хода, но получаемое изъ такихъ стеблей волокно

рас

бываетъ

такого высокаго сорта и имЪетъ такую большую ц^ну, что
доходъ съ избыткомъ

вознаграждаетъ

издержки

и

трудъ

льновозд'Ьлывателя.
16.

Ч т о в р е д и т ь л ь н у во в р е м я р о с т а и к а к ъ

у с т р а н я ю т ъ в р е д ъ ? М о ш к а . На ленъ иногда нападаетъ
м о ш к а . Для ея истреблешя унотреблнютъ легкую деревян
ную раму, шириною аршпна въ два, а длинною въ
аршина; если-же лень посЬянъ полосами, то
ширину, равную ширинЬ полосы.

рамЪ

8-4
даютъ

На такую раму натягп-

ваютъ холстину и обмазываютъ ее смЪсью изъ сала п дегтя.
Подъ раму прилажпваютъ четыре невысокихъ катка, такъ
чтобы при посредствЬ ихъ можно было двигать раму. При
лаженную такимъ образомъ раму двигаютъ

надъ

полосою

льна; тогда мошза поднимается, сь полосы и тысячами при
липает* къ намазанной холстииъ. Провезши раму нисколько

разъ впередъ и назадъ надъ полосою льна, можно, въ зна
чительной степени, истребить мошку.
Но гораздо лучше предупреждать вредъ, который можешь
наносить мошка. Она нападаетъ преимущественно на ленъ,
посеянный поздно на тощей псгчве, а потому верное сред
ство сохранить лень отъ мошки состоишь въ

томъ,

чтобы

сеять его рано на почве сильной и хорошо-разработанной. ибо
при такихъ у ел ивiя хъ молодые стебли уже на столько окреп
нуть до появлешя мошки, что она не будетъ въ состоянш
наносить имъ вредъ.
Солнечный припалъ
дождяхъ, падающихъ
при

при

дождяхъ, «падающихъ

обнльныхъ

поражаешь молодой ленъ при

спльномъ

солнечномъ

изъ подъ

росахъ, остающихся

въ

солнца»,
виде

въ те часы дня, когда солнце, поднявшись

шянш—
или

при

капель даже
уже

и

довольно

высоко, начинаетъ сильно припекать. При такихъ условь
яхъ вершинки льняныхъ стеблей иногда

совершенно засы-

хаютъ, а потомъ изъ блнжайшихъ къ вершинке листовыхъ
пазухъ развиваются новыя ветви.

При за-

сыханш вершинокъ стеблей ихъ ростъ оста
навливается, стебли теряютъ прямизну и на
нихъ являются колена а,а.<г. поэтому, если
солнечный припалъ повторится въ лето два—
три раза, то всякая надежда получить сколь
ко-нибудь длинное волокно теряется, ибо вся-

кп! разъ

образуется

на

стебле

колено и

получаемый после него коленчатый

стебель

легко ломается въ коленцахъ. Черт. 9 представляетъ ленъ, подвергппйся солнечному при-

Черт. 9.

палу два раза.
Ржавчина.

Если въ то время, когда

ешь и завязываются

ленъ

отцвета

семяннын головки, начнутся сильный

жары, перемежаюшдеса частыми

дожднмп. то на стеоеляхъ
4*

появляется « р ж а в ч и н а » , въ видЪ

рыжеватых ь и

чер-

ныхъ пятенъ. Единственное средство получить отъ льняна
го поля выгоду, поел* иоявлетя на неиъ ржавчины, состо
ите въ томъ, чтобы, не теряя времени, снять лень съ по
ля, ибо если оставить его на корнЪ донр'Ьвать, то можетъ
случиться, что ржавчина нроЪстъ весь

лубъ

п

сд^лаетъ

волокно никуда негодныиъ.
П о л е г а н 1 е с т е б л е й . Случается, что проливной дождь,
во время грозы, прпбьетъ ленъ въ цвету такъ

сильно къ

земле, что онъ уже не можетъ подняться; въ такомъ слу
чай ленъ немедленно следуетъ выбрать, ибо если оставить
его на корне, то онъ

непременно

егшетъ, а между темъ

изъ недозревшаго льна получается волокно тонкое и нуж 
ное, хотя

его и

выйдетъ

нисколько меньше, чемъ когда

бы онъ окончательно со.фЪлъ.
Меньше

можно

опасаться

загнивашя полегшаго льна,

если онъ поляжетъ уже тогда, когда головки завязались и
сЬмя стало наливаться. При этомъ
съ уборкою, а можно

оставить

можно

растете

не торопиться
на

корне, пока

семена достаточно созрЪютъ. Въ этомъ случай его слЪдуетъ перевернуть палкою или граблями, разъ

или два, на

другую сторону. Если же ленъ поляжетъ после того, какъ
совсЬмъ отцвЬлъ, головки завязались и семя налилось, то
его можно выбрать и, выбравъ, немедленно
лугу, не отделяя головокъ

отъ

разостлать на

стеблей: при

благопр1ят-

ныхъ услов1яхъ изъ такого льна получится хоронпй стла
нецъ, а вместе съ темъ головки дозреютъ на стлище.
Присуха

представляетъ

золъ для льна. Присухою

собою одно изъ

называется

болыпихъ

то болезненное

со

стоите льна, при которомъ между здоровыми его стеблями
начинаютъ появляться стебли одинаковая) съ другими ро
ста, но безъ цвЬткоаъ, скоро высыхаюнце во всю
ну и получаюице

коричневый

цветъ

здоровые еще зеленЪютъ. Какъ только

въ

выши

то время, когда

появилось сколько-

нибудь заметное

количество

стеблей

съ

присухою, ленъ

необходимо выбрать, назначнвъ дли работы ближайипй яс
ный день; торопиться съ уборкою льна, пораженная

при

сухою, слбдуетъ потому, что колпч-ство иораженныхъ стеб
лей, обыкновенно

быстро увеличивается, а они даютъ во

локно темнаго цвбта,

который но уничтожается

даже

въ

тканяхъ и даже послб ихъ бблешн.
Подленница.

Послб

уборки

густо засбяннаго льна

на полб остается много еще зелепыхъ стеблей
ковъ и головокт. Эти стебли гораздо нише

безъ цвбт-

выбранныхъ и

остаются потому, что бравпйе лонъ не могли захватывать
ихъ въ горсть вслбдств1е сравнительно

малаго ихъ роста.

Они свидетельствуют!, что ленъ пмблъ

двойные

всходы,

изъ которыхъ вторые показались тогда, когда первые до
стигли уже значительной степени развгшя- отбняя землю,
они глушили позже взошедппе и не дали имъ возможности
развиться

надлежащимъ

образомъ.

Эти

недоразвивпйеся

стебли называютъ подленницею, которая, оставаясь на по
лб, очевидно не приносить вреда волокну,но чрезъ нее, до
вбкоторой степени, уменьшается только его количество.
17.
щi е

Признаки,

надежду

на

во

время

роста

льна,

даю

п ол у ч е н i е х о р о ш а г о в о л о к н а .

Ленъ, подающш надежду на хорошШ урожай волокна, всхо
дить

одновременно; первые его

молодыхъ растешяхъ, бываютъ

листки, появляюпцеся

на

мясисты, сравнительно ве

лики, имбютъ свбтло-зеленый цвбтъ, который вскорб

пе

реходить въ темно зеленый. По ихъ расположена относи
тельно стебля можно судить, насколько ростъ

льна

наде-

женъ: если они расположены къ стеблю почти

подъ

пря-

мымъ угломъ (черт. 10). то ростъ надеженъ, если же они
поднимаются

къ вершинб

свбтло-зеленый

(черт. 11) и притомъ

цвбтъ, то ростъ

имбютъ

не надеженъ. По

мбрб

возрасташя и приближаясь къ зрблости, стебель блбднбетъ
и дблается какъ бы полу-прозрачнымъ, снизу

листья, до

вольно

рано, начинаютъ

ворится, ленъ

рано

вянуть и опадать, или, какъ го

начннаетъ « п о д ч и щ а т ь с я возделываемый

ради

Ленъ,

тонкаго волокна.

сЪютъ густо; вследств1е

густоты

онъ

мало разветвляется, такъ что на каждомъ

его

стебле

бываетъ

много три цветка.

лишь два,

Въ то время, когда

онъ зацвететъ, ст<блпвъ нижней части
должны совсемъ подчиститься.

Все эти признаки должно хорошо

знать

виду хозяпну-льповоду, дабы своевременно

п иметь
принять

въ

меры

къ тому, чтобы последуюпця работы, относяицяся къ убор

ке и обработке льняныхъ стеблей, пошли правильно и со
образно съ съ ихъ качествомъ.
18- П о р а

уборки

льна

съ

поля .

льна имеетъ большое значеше, такъ что

Пора

успехъ

ства вполне зависитъ отъ вернаго выбора для

уборки
льновод

нея време

ни, а это находится въ полной зависимости отъ той

це

ли, съ которою ленъ носеянъ.
Ленъ,

посеянный

для

получешя

хорошаго

писеЬнаго

семени, нужно оставлять на корне до той норы, когда его
головки и содержапйяся въ нпхъ зерна
ть.

Признакомъ

зрелости

семянъ

цветъ головокъ, который оне

совершенно созре

служитъ

нолучаютъ

коричневый

тогда, когда

не

только яижше листья, но и большая часть верхнихъ оиадаетъ, стебли пожелтеютъ и растете

получить

отживаю

щей видъ. Но, желая дать сЬменамь созреть, не должно да
вать льну перестояться, ибо изъ нерестоявшагося легко по
терять значительную часть сЪмянъ: не должно дожидаться,
пока

ветки, на которыхъ

находятся

сЪмянныя

головки,

сделаются совершенно сухими, потому что онЬ тогда легко
ломаются. Не следуетъ допускать, чтобы

дозревши!

ленъ

попаль нодъ дождь, потому что если за дождемъ настанеть
теплая, ясная

погода, то

часть

головокъ раскрывается и

сбмя высыпается. Поэтому не слбдуетъ оставлять ленъ на
корнб до полной зрблости, а, напротивъ, убирать

его

въ

то время, когда онъ къ ней близокъ.
Если ленъ посбянъ съ цблью получить

въ одно время

и сбмя н волокно средней тонины, то его слбдуетъ убирать
съ ноля, когда стебли пожелтбютъ настолько, что
получитъ

зелено-желтый,

«чршиковый»

вся нива

цв1тъ, ленъ

чистится снизу на одну треть пли около

половины

под
своей

высоты и головки въ значительной

мбрб потемнбютъ, но

не слбдугтъ допускать,

совершенно побурбли,

чтобы

онб

ибо при такомъ позднемь сборб

получилось бы

грубое волокно; кромб того, на

стебляхъ

слишкомъ

перестоявшагося

льна показываются иногда бурыя и черныя пятна, который
вредить добротб волокна тбмъ, что оно

около

мбстъ, гдб

появились эти пятна, легко рнзрываетси.
Пору брать лень, посбянный для

сбмени

и

волокна,

опредбляютъ еще слбдующимъ образомъ: берутъ ежедневно,
со стебля средней величины, самую зрблую головку и разрбзываютъ ее нонерекъ сбиянныхъ коробочекъ —если окажет
ся, что зерна довольно тверды, ихъ цвбтъ перешелъ уже изъ
ббло-молочпаго въ з е л е н о в а т ы й ,
ко, то лень

слбдуетъ

убирать

съ

и сбмя довольно крбппола безотлагательно.

Этотъ способъ онредблешя поры брать лень, многими льно
водами, считается самымъ вбрнымъ
Если ленъ носбянь только съ цблыо
нбжиаго, мягкаго

и

шелковистаго

получешя

одного

волокна, идущаго

на

цриготовлсше самыхъ тонкихъ пологень, или даже батиста,
то

его

слбдуетъ

снимать

съ

поля

зеленымъ, когда онъ

только отцнбгь н сбмянныя головки только завязались, но
:>ерна еще имбють молочно бблыи цвбть, а стебли

только

что начали подчищаться, ихъ зеленый цвбтъ нача.гь полу
чать желтый оттбнокъ и они

получили

Вбкотору.о

дость. Слишкомъ рано выбратып ленъ даетъ
вычайно тонкое и нбжное, но за то не

твер

волокно чрез

крбпкое: но мбрб

же созревашя лубъ стеблей теряетъ качество
на топчайппя нити, вместе

съ темъ

разделяться

увеличивается

кре

пость сихъ последнихъ, такъ что чемъ зрелее ленъ, темъ
волокно будетъ крепче, но вместе съ темъ и грубее.
Убирая ленъ зеленымъ, должны

довольствоваться

кпмъ волокномъ, которое за свою тонину и нежность
нится особенно дорого; по полученное

при этомъ

тонце

незрелое

семя пе годится на посевъ, потому что или вовсе не всхо
дить, или если и взойдешь, то даетъ стебли низше. и суч
коватые; — не годится оно и на масло, потому что даетъ масла
очень мало, и нритомъ

такого, которое очень

скоро

пор

тится.
Кроме того, при определены поры уборкп льна съ по
ля льноводъ, долженъ иметь въ виду еще следукщ я обсто
ятельства: а) если

семянныя

головки

были

повре’ждены

утренниками, то оне будутъ зелены

даже

волокно

потому, въ подоономъ

уже

совсемъ

созреетъ, а

случае, по головкамъ нельзя судить
б) иногда головки посиеваютъ

и тогда, когда

о спелости

раньше

жетъ иметь место въ сухое лето, или

волокна;

стеблей,— это

мо

когда на стебляхъ

появляется ржавчина.
Ленъ для по.шаго произрасташя требуетъ отъ 11 до 14
недель, такъ что посеянный въ половине мая, при благопр1ятныхъ услов1яхъ созреваешь къ концу ш ля или въ на
чале

августа. Но

бываютъ

случаи, когда

ленъ долженъ

бььть убранъ несвоевременно: а) когда онъ подвергся
сухе, вследств1е чего долженъ быть

убранъ

съ

при

поля не

медленно, ибо откладывать уборку -значить давать возмож
ность распространиться болезни и чрезъ то потерять боль
шое количество урожая; б) если же ленъ

поражается при-

паломъ, особенно въ

и притомъ два—

раннемъ

три раза въ лето, то, потерявъ

возрасте
надежду

получить

поря

дочное волокно, следуетъ оставить ленъ на корне до полнаго созревашя семянъ, дабы хотя семенами вознаградить

затраты:, волокно же, которое можно получить

изъ такого

льна, годится только для пакли.
19. У б о р к а

льна

ла пора « б р а т ь »

съ поля.

ленъ. необходимо

Решивъ,

что

наста

приступать къ

работ* безотлагательно и собрать для нея такъ

этой

много ра-

ботницъ, чтобы всю уборку кончить въ возможно короткое
время

въ одинъ день, если можно.

Лучшее время для уборки съ

поля

льпа— после

уме

ренная дождя, но не немедленно, а после того, какъ

вЬ-

теръ обдуетъ стебли п они обсохнуть, ибо сырой ленъ лег
ко путается, неровно сохнетъ, легко приходить въ

броже-

Hie и илесневеетъ, вследств1е чего появляются на волокне

темныя, трудно отбеливаемый пятна, а его
ловки слегаются, отъ чего семя

семянныя

портится. Неудобно брагь

ленъ вскоре после сильнаго дождя, потому что
лямъ, вырываемымъ

изъ

сырой

го

къ

стеб-

почвы, пристаетъ

много

земли, а съ нею лепъ не можетъ идти

ни

въ

мочку, ни

въ складъ для хранешя.
Если необходимость заставить приступить
льна после

продолжительной

изъ земли нужно съ большою

засухи, то

къ

уборке

выдергивать его

осторожностью, потому

что

стебли могутъ разрываться.
Работу

уборки

льна

следуетъ произвести

въ

ясный

день, начавъ ее утромъ, после того, какъ обсохнетъ роса.
Необходимо наблюдать, чтобы 6epymie ленъ
стеблей и складывали горсти такъ, чтобы

не путали его
головки

ложи

лись какъ можно ровнее одна къ другой, въ томъ случае,
когда имеютъ

въ виду

получеше хорошего

же ленъ возделывается только
забота

должна

быть

семени; если

рйдп волокна, то

обращена

на уравнеше

главная

корней, или

комлей, а не головокъ.
Большею частью случается, что ленъ на одномъ и томъ
же поле

бываетъ

различной

высоты п созреваетъ не въ

одно время. Въ подобныхъ случаяхъ

выгодно сортировать

лепъ при самой уборкб съ поля. Сортироваше
лать

не увеличивая

нп числа

можно

работнпцъ, ни

работъ, потребныхъ для уборкн: этого

де

количества

достигаютъ, раздб-

ливъ работницъ па двб партш, когда ростъ льна довольно
однообразенъ,

или

на

три

въ

очень разнообразенъ. Первая

томъ

пар™

случаб,

выдергиваетъ

высок!е стебли, захватывая ихь за верхнюю
головокъ; за каждой

работницей

работница второй и вырываетъ
стеблей, захватывая

ихъ

партш

выснпе

изъ

поближе

длпнб

стеблей

Если же оставшейся послб первой партш
будетъ имбть настолько разнообразный
тельная его доля не попадетъ въ

руки

за нею должно будетъ пустить третью
должна

уже

собрать

весь

ленъ,

онъ

самые

часть— около

первой

также

Этотъ ленъ составляетъ по

когда

слбдуетъ

оставшихся

къ

верхушкб.

второй

сортъ.

работнпцъ

ростъ, что
второй

ленъ
значи

партш, то

партш, которая

несобранный

и

первыми

двумя.
Если ленъ нокрытъ

хворостомъ, то

сначала

слбдуетъ

выбрать тотъ, который переросъ стлань, а потомъ

уже

и

тотъ, который находится подъ нею. Сначала выбнраютъ по
длинб полосы, настолько широко, сколько достанетъ рука,
весь ленъ надъ хворостяною

стланью, стараясь

стебли такъ осторожно, чтобы

не разстроить

вырывать

стлани; по

томъ стлань, на выбранной полосб, разбираюгь и выбираютъ оставппйся на ней ленъ, который не переросъ стлани.
Такимъ образомъ получаютъ два сорта льна; трет1й сортъ
составляютъ стебли, выросийе по бокамъ хворостяной стла
ни, которые должны быть собраны отдбльно, ибо получен
ное отъ

нихъ

волокно

будетъ

несравненно груббе, такъ

что даже и небольшая его примбсь

къ особенно

цбяному

и шелковистому волокну отъ стеблей, выросшихъ

въ щ>е-

дблахъ стлави, испортитъ

его

и значительно

уменьшить

пбну.
Необходимо

наблюдать, чтобы

работницы

брали

лень

малыми горстями, но ис

до

того

малыми, чтобы

стебли

ломались. Если ленъ при уборке не сортируется, то

сле

дуетъ захватывать горсть у средины высоты стебля, дабы
слишкомъ низше стебли

оставались

на иоле, ибо

ленъ даетъ и коротнш волокна, а слишкомъ
ровность

въ длине льияныхъ

для волокна. Вырывая

низки!

большая

волоконъ — большой

ленъ, следуетъ

не

порокъ

оставлять

сорныя

травы. Это обстоятельство нужно иметь въ виду особенно,
потому что часто ихъ роешь достигаешь одинаковой

высо

ты со льняными стеблями: если one будутъ вырваны вме
сте со льномъ, то ихъ семена попадутъ въ семя
тогда

бываетъ

трудно

оттуда

горсти следуетъ складывать

выделить.

льна и

Вырванныя

въ порядке, обращая

внима

ше на то, чтобы стебли не путались, потому что если они
спутаются, то при трепанье и чесанье отделится

гораздо

больше отрепья и пачеси, чемъ изъ стеблей правильно лежащихъ.
При дальнейшемъ ходе работъ следуешь

сообразовать

ся съ темъ, какъ будутъ обработываться стебли

для

от-

дЬлепш волокна. Они обработываютса двоякимъ способомъ:
л и б о мочкою, либо p o c e a i e M b.
Ради получения тонкаго волокна ленъ убирается съ по
ля прежде, чемъ успело созреть семя, и многие льноводы
считаютъ необходимым'ъ погрузить
чемъ огебли успели
локно

получается

вь

воду, прежде

завянуть, потому что при этомъ

мягче, нежнее

комь случае головки отделяюсь
стеблей съ поля

ленъ
и

немедленно после

и для успеха въ работе

рается собрать столько

рабочей

во

шелковистее. Въ таснят1я

льноводъ

силы, чтобы

иметь

ста
воз

можность убрать съ поля и погрузить въ мочило весь ленъ
въ течете одного дня; если же
сти исполнить работу въ течете
ютъ уборку съ полудня

не предвидишь

одного дня, то

и расиолагаютъ

выбратын ленъ быль погруженъ

возможно

въ воду

ее

начина-

такъ, чтобы

непременно

на

слбдукнщй день и, если

возможно,

до полудня. Подобная

поспешность считается пеобходнмою только въ жаркую по
году, въ пасмурную же нбтъ необходимости торопиться.
Если нъ отдбленш волокна отъ древесины стеблей под
готовлять росешемъ, то выбратый

ленъ сейчасъ же

дуетъ разостлать и оставить лежать, пока обмена
вбстной степени созрбютъ, потомъ его
сбмянныя головки, а по отдбленш

до

из-

поднять, отделить

снова разостлать.

С у ш к а л ь н я н ы х ъ стеблей.
да выбратый ленъ почему либо

слб-

Въ томъ случаб, ког

не предиолагаютъ ни мо

чить, ни росить немедленно, а откладываютъ это на болбе
или менбе продолжительное время,— случается, до будуще
го лбта, — стебли необходимо просушить. Для просушки ихъ
связываютъ въ снопы, которые

ставятъ на вомли, всегда

по десяткамъ. Снопы связываютъ тамъ, гдб
наюсь

развбтвляться, т. е. въ

самомъ

Перевязла дблаютъ или пзъ короткаго
гда легко находить на томъ же

стебли начи

тонкомъ

мбстб.

льна, который все

полб, или же

ихъ

заго

товляюсь, заранбе, изъ ржаной соломы. Не слбдуетъ вязать
ленъ въ толстые снопы; лучшею вязью

слбдуетъ

имбюпце въ ноперечникб подъ перевязломъ

считать

2V\2— 23|* и до

3 вершковъ, т. е. въ окружности отъ 8 до 9 вершковъ.
С н о п о в а я с у ш к а . Снопы для просушки мноие разставляютъ въ отвбсномъ положены, какъ показано на черт.

12; но разставлять

такъ

не сл&дуетъ, потому что

если

снопы попадутъ подъ дождь, то вода, проникши въ нихъ,
долго тамъ удерживается и вредить

стеблямъ; если

стоящШ въ снопахъ, продуетъ ветромъ, то онъ
етъ

неравномерно:

мокрота и сырость

подъ

просыха-

перевязлами

остается долго и производить подъ ними брожеше,
c T B ie

чего

волокно

выходить

слабее

ланъ,

въ техъ

которыя были подъ перевязлами, что значительно

вслйд-

местахъ,
ухудша-

етъ его качество. Лучше снопы разставлять въ виде шала
шей, какъ показано па черт. 13.

Черт. 13.

Взявъ два снопа и соединивъ ихъ вершинами, раздвигають комли такъ, чтобы снопы приняли наклонное

поло-

жеше; потомъ два разставленные снопа подпираютъ третьимъ, отводя комель этого последняя

въ сторону

противъ

средины отверс’п я между двумя первыми, потомъ вершины
всехъ

трехъ

сноповъ

связываютъ

льняными стеблями.

Эти три снопа составляютъ надежную опору для шалаша,—
къ нимъ приставляюсь попарно слетуюпце снопы, раздви
гая ихъ комли и прислоняя вершины къ вершинамъ преж
де цоставленныхъ; шалашъ заканчпваютъ такою же вязкою
изъ трехъ сноповъ, какою его начали, направивъ

подпор

ный снопъ по длине шалаша, въ сторону противоположную
съ первымъ снопомъ. При постановке

шалашей

паблюда-

ютъ, чтобы все они имели одинаковое число сноповъ, напримеръ 20 или 30, располагаютъ ихъ такъ, чтобы греб

ни шли съ Полудня на Полночь загЬмъ, чтобы одинаково
съ обЪихъ стороеъ освещались солнцемъ; что же касается
до устойчивости, то подобнымъ образомъ поставленные ша
лаши въ состоянш противостоять всякому ветру.
Сушка

льняныхъ

стеблей

ка хъ безъ с в я з ы в а ш я

въ

въ

снопы.

ш алаш ныхъ

баб

Еще лучше ставить

ленъ въ виде шалаша, не связывая стеблей въ снопы. Для
этого

берущ1н ленъ

скдадываютъ

горсти

его

на

земле,

кладя крестъ-на-крестъ, а идущш за ними работникъ вколачиваесь колъ,

который иослужитъ опорою для заложена

шалаша. Два подростка, мальчики или девочки, подносясь
ноложенныя работницами горсти льна; работникъ,

принявъ

отъ нихъ поднесенныя горсти, уравниваетъ ихъ комли ударомъ объ землю и потомъ приставляетъ ко вбитому
такъ,

чтобы ихъ вершины были вместе у кола,

колу

а комли

разведены на разстояше 8 — 10 вершковъ, смотря по длине
стеблей,
гибались,
черт

и наблюдая,

чтобы поставленныя горсти не про

а стояли безъ прогиба въ паклонномъ положенш

14- Къ первой паре горстей,

разставляя комли ио-

Черт. 11.

добно предыдущему, приставляюсь вторую, третью и т. д.
пары

до техъ поръ, пока длина

шалаша

выростетъ

до

4 аршинъ.

Длиннее этого шалашей

не дЬлаютъ,

потому

что наклонная ихъ поверхность достигала бы такой величины,
црн которой не могла бы противостоять давлешю ветра и
легко имъ разрушалась. Когда два ската шалаша уже состав
лены, то для л учш а я противодейств1я ветру устанавливаютъ
подпорныя горсти, поставивъ ихъ по направленш гребея ша
лаша, и затЪмъ, связавъ посредствомъ льняныхъ же стеблей
последшя 5 ~ 6 горстей съ каждая конца съ подпорными гор
стями. колъ вынимаютъ. Шалаши следуете располагать такъ,
чтобы ихъ гребни имели то направлеше, по которому пре
имущественно дуютъ осевью въ той местности ветры.
Способъ установки льна для просушки безъ предваритель
н а я связывания стеблей въ снопы имеетъ за собою много преимуществъ: а) устройство шалаша просто и не затруднитель
но; б) верхняя его часть образуетъ острый гребень, который
ве пропускаете дождевой воды во внутрь, а даетъ ей свобод
ный

стокъ

по скатамъ; в) ветеръ

свободно охватываете

стебли и снаружи и снутри скатовъ, а потому стебли просу
шпваются скоро и равномерно, скорее и лучше, чемъ въ снопахъ,— туте не можетъ появиться предварительная брожев и , которое возможно при сноповой сушке. Вследств1е всего
этого ленъ, просушенный въ такихъ шалашахъ, всегда даетъ
волокно лучшаго качества, чемъ ленъ, высушенный въ сно
па хъ.
Необходимо,

чтобы весь ленъ,

выбратый днемъ,

былъ

къ ночи иоставленъ въ шалаши, дабы до постановки онъ не
былъ смоченъ не только дождемъ, но даже и росою.
Способъ
щи х ъ

самое

с у ш ен i я
тонкое

льняныхъ
и нежное

стеблей,
волокно.

д а то
Сушеше

льняныхъ стеблей, полученныхъ изъ подъ хворостяной стла
ни, представляете затруднеше въ томъ oTHonieuiii, что стебли
эти достигая, иногда, роста Г

аршина, вместе съ этимъ

отличаются большою тониною, а потому ихъ нельзя поставить
въ шалаши; по не следуетъ также вязать въ снопы и сушить

въ виде сноповъ, потому что брожеше, которое возможно при
сноповой сушке, имело бы разрушительное действ1е на такое
нежное и тонкое волокно, какое даютъ обыкновенно стебли,
выроснйе изъ-подъ хворостяной стлани.

Для сушки такихъ

стеблей прибегаютъ къ следующему устройству: вбивають
крепко въ землю, вершковъ на 5 — 7, прямой шесть, длиною
немного больше сажени, берутъ короткую веревку, имеющую
на обоихъ концахъ по петле,

разстояше между которыми

было бы вершковъ 14, одною петлей надеваютъ на шесть,
а въ другую вставляютъ колышекъ и этимъ последнимъ очер
чиваюсь окружность, которая, такимъ образомъ, будетъ иметь
въ поперечнике приблизительно l 3j4 арш.; по этой окружно
сти втыкаютъ ивовые прутья, длина которыхъ соразмеряется
съ длиною льняныхъ стеблей; прутья втыкаютъ на l 1^— 2 верш
ка одинъ отъ другаго, а верхше ихъ концы, пригнувъ гь
шесту, привязываюсь къ нему. Черт. 15 и 16. Между иер-

Черт. 15.

Черт. 10.

выми прутьями втыкаютъ промежуточные и взаимно перепле-

таютъ. К ъ такимъ конусамъ приставляюсь ленъ и даютъ ему
просыхать, осторожно переворачивая

чрезъ день— два, что

крайне необходимо при сырой погоде. Черт. 17

Черт. 17.

По прошествш 7— 10 дней, смотря по погодъ, ленъ, по
ставленный въ шалаши пли приставленный къ конусамъ, про
сыхаетъ; когда онъ просохнетъ, тогда его осторожно снимаюсь,
отделяюсь сбмя отъ стеблей, которые потомъ кладусь на перевязла п связываютъ въ снопы. Работу эту непременно сле
дуетъ производить

въ сухую погоду,

ибо

въ противномъ

случае ленъ можетъ подвергнуться порче и покрыться пят
нами, не уничтожающимися даже въ тканяхъ при ихъ беле
ние Льняные стебли после отделешя отъ нпхъ семянныхъ
головокъ, получаюсь наззаше « т р е с т ы * .
20- О т д е л е н ] е с е м е н и о т ъ с т е б л е й л ь н а . Отде
ление семени отъ льняныхъ стеблей производится или пепосредственпымъ обмолачивавдемъ сам ихъ споповъ, или же сна
чала отделяютъ ебмяннын головки, а потомъ уже изъ нихъ
выделяюсь семя.
О б м о л а ч н в а н i е л ь в я н ы х ъ с т е б л е й . Прямо отде
лять семя изъ головокъ можно только выоушпвъ стебли. Об-

молачиваше производится либо: а) колотушками либо б) особаго рода машиною.
а) Работникъ владеть вершиву сноиа на доску, придерживаетъ его левою рукою, а правою бьетъ колотушкою no семянвымъ головкамъ, при этомъ головки разбиваются и семя
отделяется. Полученное такимъ образомъ семя следуетъ разо
стлать для просушки подъ крышей тонкимъ слоемъ и какъ
можно чаще его перемешивать.
б) Вымолачиваше семени изъ головокъ льна

колотуш

ками представляетъ много веудобствъ— прежде всего въ томъ

отношенш, что требуетъ слишкомъ много времени и много
рабочихъ рукъ, а потому,

тамъ

где

льноводство

сколько-нибудь значительные размеры,

следуетъ

нмеетъ
употреб

лять шелушильную машину. Она состоптъ изъ двухъ тяжелыхъ чугуннныхъ

валовъ,

черт.

J8

и черт. 19,

а,

б,

Черт. IS-

имеющихъ отъ 6 до 7 вершковъ въ поперечнике и отъ 12
до 16 въ длину. Валы эти лежать одинь надъ другимъ и
должны быть установлены подъ отвесь. Подшипники нижняго вала

неподвижны

между

можетъ подниматься, более или

темъ
менее,

какъ

ось верхняго

смотря по толщи-

нЪ ноложеннаго между валами
приводится въ движете

слоя стеблей. Нижшй

рукою

человека,

валъ

раработающаго

на лебедб его оси. верхшй вращается всл-Ьдств1е трешя объ
нижшй. Для молотьбы требуется, кромЪ рабочего,
щего

валы,

двЪ

женщины:

одна

изъ

нихъ

вращаю
распра

вляешь макушки пучковъ льна, тоекимъ слоемъ и пропускаешь
промежъ валовъ,

по

направлешю.

черт. 19; другая

принимаетъ

указанному

пучки,

стрелкою

освобожденные

отъ

сЬмени.
Такая машина не оббпваетъ стеблей и,

следовательно,

не укорачпваетъ ихъ. При движенш ея силою человека мож
но обмолотить

въ день

до 800

пудовъ

стеблей,

а если

вместо лебеди будетъ надЪтъ на конепъ оси нижпяго вала
шкивъ и валъ. получая движете отъ коннаго привода, бу-

Ч гр Т . 111.

детъ совершать отъ 140 до 180 оборотовъ минуту, то въ
течее!е дня можно будетъ намолотить до 300 пуд. льнянаго
сбменп.
ОтдЪлеше случайно оставшихся

въ

снопахъ

головокъ,

производится ударомъ макушекъ пучковъ прпнятыхъ второю
5*

женщиною, о деревянный козелъ или брусъ.

По отделены

головокъ треста складывается въ порядке.
Отд£лен1е
ныхъ

семянныхъ

стеблей.

головокъ

отъ

Отдйлеше говокъ отъ стеблей

льня
произво

дится: а) р ы б л е ю е м ъ , б) с ч е с ы в а н 1 е м ъ и в ) обрйз ы в а н i е м ъ.
а)Рыблен1е

л ь н а . Для рыблешя льна сдужитъ гре

бенка, состоящая изъ ряда железныхъ

зубьевъ, вершковъ

пяти

и

длиною,

вбитыхъ

въ

брусокъ

разставленныхъ

такъ, что ихъ остр1я находятся на взаимномъ разстоянш
въ х|4 вершка; книзу зубья утолщаются,

а потому и раз-

стояше между ними уменьшается вдвое. Зубья чер. 20 и 21 не

Черт. 20.

Черт. 21.

должны быть граненые, а остро округленные, затймъ что если-бы они имели острыя ребра, то секли бы волокно. Для
удобства въ работе гребень прибиваютъ къ скамье, черт. 22.
Чтобы
концы
и

рыбить

скамьи,

быотъ

ленъ,

двое

берутъ льняные

маковками

по

рабочихъ
стебли

садятся

на

малыми пястями

железной

гребенке;

отъ этого

стебли попадаютъ промежъ зубьевъ,

тогда ихъ

продерги

ваюсь, что и заставляетъ

головки отрываться

лей, а отделившись, оне падаютъ
скамьей ряднину.

отъ

на разостланную

стеб
подъ

Для того, чтобы рыбить ленъ въ поле, гребень, иногда,
прибиваютъ къ верхнему бруску задника т-лепт, такъ что
все счесанный имъ головки прямо падаютъ въ нее.
б) С ч е с ы в а н i е с е м я н н ы х ъ

г о л о в о к ъ делается

особаго вида гребнемъ,
желЬзнаго брусочка
этотъ
ну

соедвненъ

въ

11!2•)

а

черт.

состоитъ

изъ

гг, длиною 4 — 5 вершковъ; брусочекъ

съ деревянною рукоятью, имеющею дли

10— вершковъ,
въ

23. который

тонкомъ,

а толщину— въ
где

дерево

толстомъ

входитъ

въ

конце
трубку

Черт. 22.

железной
и

обделки,

закреплены

въ

1

вершокъ.

немъ

8 — 10

Въ

брусокъ

стальныхъ

ножей, съ ле.^шями на вогнутой стороне.

вставлены
изогнутыхъ

Длина ножа

4

Черт. 23.

вершка, толщина обуха около места прпкреплешя--’Двершка, въ конце леза Vie вершка, ширина :‘Д верш. Ножи при
клепываются къ основному бруску,

но

это приклепываше

представляетъ то неудобство, что трудно ихъ точпть; когда

затупятся- лучппй способъ прпкреилешя ножей

къ

основ

ному бруску— посредством, винтовъ и гаекъ. Для этого въ
бруске делаютъ вырезки, такъ чтобы въ

каждую

плотно

входилъ ножъ, и пробиваютъ въ немъ отверст1я, чрезъ которыя проходятъ хвостики ношей; на хвостпкахъ сделаны
вннтовыя нарезки, на который навинчиваются

гайки,

за-

кр’Ьпляюнця ножи въ бруске.
Для того, чтобы счесывать льняныя
скамейка,

черт.

24. на

конце

головки,

имеется

которой установлены два

бруска, съ закругленными вырезками «я,

сделанными

на

Ч е р т. 24.

одинаковой высотЪ. Чтобы счесывать головки, снопъ
дется

на

скамыо,

защемляется

что его сЬмянныя головки

облою чуркою

свешиваются

тогда начинаютъ счесываше. Головки

со

сноиъ,

счесавъ

съ

одной

стороны,

такъ,

скамейки,

падаютъ

постланное подъ скамейкою. Чтобы отделить

бб

кла

на

все

и

рядно,
головки,

переворачиваютъ

на

Другую.
в)
дится

0 б р е з ы в а н 1е с е м я н н ы х ъ г о л о в о к ъ

косою, которая

За этотъ конецъ

къ обуху

обматывается

произво

тряпкою.

обрезчикъ беретъ косу, а другою рукою

беретъ снопъ такъ, чтобы его комель былъ у него подъ мыш
кою. Косу пускаетъ вскользь по маковкамъ, при чемъ. срезавъ на поверхности снопа, разворачиваетъ его средину, не
развязывая самого снопа.

С р а в н е н а способовъ
г о л о в о к ъ льна- Вопросъ

о т д е л е н in

о томъ, что

сбмянныхъ

лучше:

околачи

вать ли льняное семя, рыбить-ли ленъ, счесывать или сре
зывать льняныя головки?— решается сообразно
для которой ленъ возделывается:

съ

целш.

а) при околачиванш се

мени получается больше, по за то оно,

если ленъ берется

недозрелымъ, получается мешанное— въ немъ зрелое зерно
перемешано съ недозрелымъ; но если ленъ

возделывается

ради семени, когда онъ снимается съ ноля вполве созревшимъ, окалачиваше следуетъ предпочитать другимъ способамъ отделешя семени отъ стеблей;

б)

чесать

и

ленъ почти одна и таже работа, первая

только

несколько

мешкатаее, и та и другая хороша,

когда ленъ

рыбить
возделы

вается главнымъ образомъ ради волокна; но при счесыванш,
какъп при рыбленш семя получается неровное, на посевъ, безъ
сортировашя, ие пригодное; в ) при срезываши головокъ оне
большею частно обрезываются со стебельками, которые иногда,
когда снопъ связанъ неровно, отрезываются далеко отъ маковокъ; вследсгш е этого стебли укорачиваются, да и семени выходнтъ меньше, потому что срезать
не

удается— срезываются верхшя,

все

головки

тъхъ, что въ средине снопа, всегда остается:

за то семя

получается более однообразное.

Черт. 25.

никогда

значительная-же часть

Черт. 2(1.

Просушка

и хранен1е

с Ъ м я н н ы х ъ головокъ.

Для просушки и хравешя отделенныхъ отъ стеблей сЬмянныхъ головокъ складываютъ ихъ

въ о д о н к и черт.

25 и

26. Чтобы сложить о д о н о к ъ , вбиваютъ въ землю въ разстоянш 6 вершковъ
островины

одну отъ

другой,

по прямой лиеш,

) длиною въ 1 сажень; между

вбиваютъ с л ы ч и н ы

островинами

:) который возвышаются надъ землею

вершка на два. На смычнны настнлаютъ по длине одонка
доски, ва нихъ стелюсь солому или сено, на сено кладутъ
сЬмянныя головки и разстилаютъ слоемъ въ пол-вершка; го
ловки покрываютъ слоемъ сена,

на которое снова кладутъ

слой головокъ и т. д. — до дв-Ьнадцати вершковъ

вышиною

отъ настланныхъ досокъ. Образовавшуюся такимъ образомъ
станку подпирають съ обецхъ сторонъ колышками, затемъ
чтобы следующее

слои

головокъ

не сдавливали ннжележа-

щихъ; все следуюпце слои подпираютъ подобнымъ-же обра
зомъ. На половине высоты одонка, т. е. приблизительно на
высоте полутора аршина,

кладутъ

по его длине

жерди и

подпираюсь ихъ «с ах п р я м и» ***). Подобно описанному мечутъ одонокъ

до конца

и наконецъ гребень

прикрываюсь

соломою. Цель переслаивашя головокъ сбномъ состоитъ въ
томъ, чтобы оне держались въ одонкахъ и пе слеживались.
Головки, срезанш я косою, нмеютъ стебельки, которые ме
шаюсь пмъ ложиться плотно; вследств1е этого ташя головки
мечутъ въ одонки безъ переслаивашя сеномъ

или съ са-

мымъ тонкимъ переслаивашемъ; нанротивъ того рыбленыя
или счесанныя головки требуютъ частаго переслаивашя, въ
противномъ случае,

и особенно если

значительная

часть

*) ..О с т р о в п п ау—жердь, длиною 1—3 саж.. обыкновенно еловая пли
сосновая, у которой сучья обрублены на 2 вершка отъ ствола. Эти сучья
препятствуютъ оседать сЬмяннымъ головкамъ. Черт. 25.
**) „С м ы ч и н а“ —отколотая отъ бревна плаха, на которой оставлены
3—4 сука; ими смычина упирается въ землю. Черт. 25.
***) „С а х и р i,“ —жердь, имеющая на вершшгЬ сукъ. образующЩ вилу,
которою подпирается жердь. Черт. 20.

головокъ будетъ неспблыхъ, одоиокъ легко мошетъ согреть
ся, что вредитъ качеству сбмени, которое въ такомъ слу
чай выходить темноватымъ.
Черезъ мбсяцъ или полтора головки, сметанныя въ одонокъ, дозрбваютъ и высыхаютъ; къ тому же времени упра
вятся и съ полевыми работами, тогда головки просушиваютъ
и молотятъ.

Просуишваше дблаютъ

или въ зерносушнль-

няхъ или въ рпгб. Въ послбднемъ случай ихъ разсыпаютъ
яа ряднахъ, постланвыхъ на колосникахъ. При сушенш въ
ригахъ необходимо наблюдать, чтобы жаръ былъ умеренный
и чтобы не было сырости, а для этого ригу слбдуетъ пред
варительно протопить разъ или два.
В ы дб л е и i е с б м е н и и з ъ с б м я п н ы х ъ г о л о в о к ъ .
Еатокъ цредставлиетъ лучшее оруд1е для выдблешя сбиени
изъ просушенныхъ головокъ

въ томъ случаб, когда льно

водство пмбетъ сколько-нибудь значительные размбры. Е а 
токъ для этой цблн можетъ быть каменный или чугунный
и при томъ не слишкомъ грузный. Сбмянныя головки слб
дуетъ разостлать на хорошемъ току безконечнои полосой и
затбмъ двигать катокъ по этой полосб, подгребая безпрестанио крайшя головки иодъ катокъ.
21.

Очистка льняны хъ сбмянъ

и и х ъ с ох p a 

il е н i е. Послб молотьбы льняное сбмя бываетъ смбшано съ
болыпимъ количествомъ шелухи, которая отдбляется провбватемъ. Для этой цбли должна служить вбялка,
употребленш этой машины можно управлять,

ибо нри

по желашю,

силою вбтра, а если она построена такъ, что мояшо перембнять рбшета,

то носредствомъ этой же машины

можно

не только очищать, но и сортировать льняное сбмя.
Посбвное сбмя

должно

сбмянъ сорныхъ травъ
этого употребляютъ
щеткою.

быть

совершенно очищено отъ

и всякихъ другихъ примбсей, для

особаго

рода оруд1е, называемое т р е 

Черт. 27. Она состоять изъ большего трехстбн-

наго ящика,— съ четвертой стороны ящпкъ остается откры-

тымъ. Дно этого ящика делается
отверст1я

разныхъ

нмеетъ решето

видовъ

и величины.

съ малыми,

имЪющихъ

Первая

иоловнна

круглыми отверсшми,

щими возможность

проходить

с-ьменамь

травы,

сорныхъ

изъ решетъ,

только

овальныя

мелкимь

даю

круглымъ

о т в е р с т во второй

половине сделаны двухъ величинъ,— сначала менышя. даюпця возможность проходить только мелкимъ семенамъ,

а

потомъ болышя, чрезъ который проходятъ крупныя семена;
все, что не прошло чрезъ последшя отверст1я. соскользаетъ
а

Черт. 27.

чрезъ открытую сторону в ящика. Семена, прошеднпя чрезъ
отверст1я решетъ, попадаютъ на подвешенныя
холстины,

съ которыхъ

и собираются

подъ нихъ

въ подставленные

ящики. Съ правой стороны

находится ковшъ а трещетки,

нмеющш щелевое отверсие.

которое можно увеличивать и

уменьшать, поднимая и опуска я заслонку. Въ ковшъ засы
пается семя, подъ ковшомъ находится железная ось съ надетымъ храповымъ колескомъ. Подъ дномъ ящика прикреп
лена долевая планка такъ, что она при вращенш колеска за
рукоятку 6. перескакиваешь съ одного зубца на другой. Это
перескакиваше приводить въ сотрясете весь

ящикъ

щетни; вследств1е этого семя, высыпаясь изъ ковша,

трепо

степенно подвигается къ открытому концу ящика, очищаясь
и сортируясь на пути.
Трещетки

просты

по своему

устройству, но имеютъ

тотъ недостатокъ, что очищаютъ семя медленно, такъ что

на

хорошо

устроенной

трещеткб

одинъ

рабочш

можетъ

очистить въ день не болбе 8 четвертей, но онб очищаютъ
хорошо.
Выше, и. 9, былъ указанъ способъ сохранешя

посбв-

ныхъ сЪмянъ, которыхъ обыкновенно бываетъ, сравнитель
но. немного;

сбмя,

полученное

въ болыпомъ

количеств^,

можно хорошо сохранить въ открытыхъ шцикахъ

или су-

сбкахъ, п если оно просушено впору— не сыро и не пере
сушено, то легко можетъ сохраняться

нисколько лбтъ; по

необхидимо, чтобы въ амбарахъ было сухо

и

года, а особенно весною, сбмя было нбсколько

въ

течеши

разъ пере

лопачено п пересыпано.

ГЛАВА

ВТОРАЯ.

Отдйлеше изъ тресты волокна и его обработка.
22.

Главныя

стеблей

состав имя

и способъ

части

льняныхъ

и х ъ р а з д б л е н i я . Льняной сте

бель состоитъ изъ двухъ главныхъ составныхъ частей: а)
внутреннюю составляетъ деревянистый

стволикъ, имбюпцй

весьма мало значешя, б) снаружи этотъ стволикъ покрытъ
лубомъ, состоящимъ изъ слоя волоконъ, склеенныхъ
между собою, такъ п съ

деревянистымъ

бымъ клейкимъ, « к а м е д и с т ы м ъ »
щимъ свойствомъ

растворяться

какъ

стволивомъ

осо-

веществомъ, обладаю-

въ

водб. Лубъ

покрытъ

снаружи зеленою кожицею.
Въ молодомъ льнб камедистое вещество имбетъ
зеленоватый, бываетъ клейко, упруго и
ряется

въ

водб; опо

сообщаетъ

не скоро

волокнамъ

цвбтъ
раство

наибольшую

упругость, крбпость и лоскъ въ то время, когда вещество
зеренъ становится твердымъ, но не сдблалось еще
пистымъ; по мбрб того, какъ

обмена

масля-

поспбваютъ, каме

дистое вещество увеличивается, и скопляется

въ

наиболь

ш е е количестве при совершенной ихъ зрелости; въ то же
время оно становится более

хрункимъ, а его

цветъ

изъ

зеленаго переходптъ въ желто-бурый. Въ зреломъ льне оно
легче растворяется водою, чемъ въ стебляхъ недозревших!.,
но волокну придаетъ более жесткости, ломкости, непрочно
сти и сообщаешь

ему

темный

стебли, снятые съ поля

цветъ, между

до совершенной

темъ

какъ

зрелости, даютъ

белое волокно. Въ каждомъ стебле образоваше

камедпста-

го вещества не одинаково по его длинЬ: ближе

къ

корню

оно ранъе становится твердымъ и хрункимъ, чемъ у вер
шины; поэтому у вершины древесина, волокна н кора всегда
бываютъ теснее соединены между собою, чемъ у корня, и
камедистое

вещество

въ

труднее, чемъ въ части,

вершине
лежащей

стеблей
ближе

растворяется

къ

корню. В ъ

свежихъ стебляхъ камедистое вещество легче растворяется
водою, чемъ въ стебляхъ высушенныхъ. где оно, засыхая,
твердеешь.
Волокно

льна

есть то

вещество,

получеше

котораго

имеется въ виду при возделывашн ростуна, оно представляетъ наибольшую ценность, а потому и составляешь глав
ную часть вознаграждешя за труды. Но необходимо уметь
получить его въ лучшемъ

виде и въ возможно

болынемъ

количестве.
Чтобы отделить волокно отъ древеснны, нужно раство
рить камедистое вещество. Существуютъ два

способа

для

его растворены: «р о с е н i е » и « м о ч к а » . Отсюда два назвашя льнянаго волокна: « р о с е н е ц ъ » , или « с т л а н е ц ъ » ,
и « м о ч е н е ц ъ >. Хотя моченецъ после мочки также на не
которое время разстнлаютъ, однако назваше стланца
своено только росенцу.
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Важность

с о р т п р о в а н 1я с т е б л е й

при
тресты.

Хотя сортироваше льняныхъ стеблей не представляетъ затруднешя и требуетъ не много работы, но темъ не менее оно у

насъ почти никемъ не делается, потому что ему не придаютъ
никакого значешя, между тЬмъ какъ

сортироваше стеблей

есть одна изъ существенныхъ частей всего льноводнаго дела.
Отъ несортировашя льноводы теряютъ: а) темъ,

что полу-

чаютъ меньше волокна, чемъ получали бы если бы сортиро
вали стебли,— б) темъ,что получаютъ волокно худшаго каче
ства, чемъ получали бы если бы въ обработку шла правильно
разсортированная треста и, наконецъ,

в) имъ не платятъ той

цены, какую платили бы, если бы волокно было изъ разсортированныхъ стеблей.
а) Известно, что волокно тонко-стебельнаго льна труднЬе
отделяется отъ деревяннстаго стволика. чемъ волокно толстостебельнаго,

а потому,

если стебли не разсортированы по

толщине, то очень трудно определить пору, когда следуетъ
тресту какъ вынимать изъ мочила, такъ и снимать состлища:
толстые стебли уже поспали, а тонк1е еще не дошли,
этому. если оставить

дольше тресту

въ мочиле

стлище, то волокно первыхъ начнетъ гнить,
вить,

на

если не оста

то TOHKie стебли будутъ неготовы еще къ отделенш

волокна.
въ

по

или

Затемъ, при мятье

обмялины

и отрепье

и трепанье

отходитъ больше

отъ перележавшаго волокна

тол-

стыхъ стеблей, потому что' оно перележавъ потеряло надле
жащую

свою

крепость,

а отъ волокна изъ

недошедших!

стеблей, потому что оно трудно отделяется отъ костры,
отчасти идетъ въ отбросъ вместе

съ нею:

въ

и

заключеше

выходъ хорошаго волокна получится меньше чемъ въ томъ
случае,
вана,

когда треста была бы предварительно разсортирои

каждый

сортъ

обработывался бы

отдельно

отъ

другаго.
Но сортировать необходимо нетолько по толщине стеб
лей,

а еще и по длине. Для прядильщика весьма важно

пмвть ленъ по возможности одинаковой длины, и это льноводъ должепъ иметь въ виду.
б)

Изъ тресты несортированной получается смешанное

волокно: одна его часть изъ более толстыхъ стеблей, имФетъ
меньшую крепость, чемъ другая изъ стеблей потоньше; съ
другой стороны некоторая часть

волоконъ будетъ коротче

другой — все это въ совокупности понижаешь качество все
го волокна и обезцениваетъ его, а потому
в)

льноводъ получаетъ

получалъ бы отъ покупателя,

за него гораздо меньше,

чемъ

если бы волокно было одно

родное.
Льнопрядилыцикъ нуждается въ определенномъ сорте во
локна: одному нуженъ толстоволотный, другому— мелкопрядный, одному— грубое, другому -нежное волокно. Но всемъ
пмъ нуженъ ленъ такой, чтобы волокна его были по воз
можности однообразной длины, и, главное, однообразной то
нины,

ими высоко ценится и хорошо оплачивается то во

локно,

связки котораго на концахъ нмеютъ почти такую

же толщнну какъ и по средние, ибо это свидетельствуетъ,
что

въ

вязке

мало недомерныхъ

волоконъ,

всечъ

имъ

нужно волокно однообразно крепкое и одноцветное. Волокно
удовлетворяющее этимъ услов1ямъ., ценится льнопрядильщи
ками гораздо выше, чЪмъ смешанное. Ниже будетъ сказано
о сортирована! волокна,

но его сортнроваше значительно

облегчается и идетъ успешнее,
обработку
приступить

уже

если треста поступаешь въ

разсортированною, а потому, прежде чемъ

къ ея обработке,

тресту необходимо разсортн-

ровать.
Сортнрован1е тресты.

Если ленъ не былъ разсор-

тированъ въ то время, когда его брали съ поля, п. 17, то
необходимо разсортировать
сушка,

предъ

мочешемъ или

сначала по длине стеблей,

по про

а потомъ по толщине,

если стебли нмеютъ весьма различную толщину.
Для

разсортировашя стеблей

по длине прнлажнвають

широкую носку въ виде стола и развязавъ снопъ, ставятъ
его комлемъ на эту доску, затемъ несколько разъ приподнимаютъ и ударяютъ о доску корнями, не сжимая снопа и

давая возможность всемъ стеблямъ осаживаться. После несколькихъ

ударовъ

корнями о доску,

снопа все

длинные

выставляюпиеся

кладываютъ ихъ
отъ короткпхъ,

вытаскиваютъ изъ

сверху

въ сторону. Отделивши
отбираютъ въ

однпхъ

стебли и отдлинные стебли

п другнхъ толстые

отъ товкнхъ п такпмъ образомъ тресту разсортировываютъ
на четыре сорта:

два сорта длинныхъ

н два короткпхъ

Каждый сортъ связываютъ въ снопы отдельно отъ другаго.
работа сортнровашя

простая

и легкая

и потому

быть производима не только женщинами,
24.

П о д г о т о в л е 1п е т р е с т ы к ъ

локна.
шемъ

больше

отделенш

во

Стебли разсортированноп тресты предъ связыва-

необходимо

расправить

и

правильно

только после этого связать въ снопы;
лано.

можетъ

но даже детьми.

то

при

мятье

и особенно

волокна

отойд ртъ

если

при

разложить

этого не сде

трепаныь

въ отбрось,

и

гораздо

чЬмъ изъ тресты,

стебли которой были расправлены и правильно расположены,
ибо если

стебли

въ

снопахъ лежали

вильно будетъ лежать
спутаны,

то получится

и волокно,

правильно, то пра

если же стебли были

и спутанное волокно, которое при

трепаньп будетъ разрываться трепаломъ.
Если треста будетъ подготовляться къ отделенно волок
на росешемъ необходимо наблюдать, чтобы правильно поло
женные льняные стебли ни прп разстилке, ни,

темъ

бо

лее, при подъеме со стлища не были спутаны. Если льняные
стебли будутъ подготовляемы къ отделенш волокна мочкою,
то разсортированную тресту

следуетъ предъ мочкою поло

жить подъ гнетъ. Ради этого снопы складываютъ въ кучу
правильными рядами подъ крышей
настилке, сделанной

въ сарае

на жердяной

на некоторой высоте отъ земли, такъ

чтобы подъ настилкой пмелъ свободное течете воздухъ. Когда
Куча достпгнетъ надлежащей вышины,
Настплак'гь диски и накладываюсь
резъ сутки

тогда поверхъ оной

тяжелый грузъ.

уже стебли тресты правильно

II че-

и стройно уле-

гаются, во если оставить тресту подъ гнетомъ на продол
жительное время, то волокно
качества,

оно делается

пршбрЪтаетъ замечательный

нежнее

и получаетъ

особенную

мягкость, и чемъ дольше пролежитъ треста подъ гнетомъ, темъ
лучше, такъ что если мочить ее на другое лето, то получается
волокно значительно высшаго качества, чемъ при мочке не
посредственно по снятш съ поля.
Р о с е Hie л ь н а .
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Росеше

представляетъ

ппй способъ растворетя камедистаго вещества
въ предоставлены тресты действш

простей

и состоитъ

росы, дождя и солнца,

Для этой цели ее разстилаютъ весьма тонкимъ слоемъ, избравъ удобное место для « с т л и щ а » .
С т л и щ е , в ы б о р ъ для не г о

места.

необходимо льняные стебли предварительно
поле; если же постлать

ленъ безъ

Для

росешя

просушить

предварительной

на
про

сушки, то произойдетъ значительная потеря волокна.
Для стлища следуетъ выбирать место ровное, освещае
мое

солнцемъ, скорее

сухое, чемъ сырое, и во

случае не мокрое, защищенное

воякомъ

отъ ветровъ. Более

всего

удобны для разстилки тресты скошенные луга, затемъ в ы 
гоны, а за иедостаткомъ ихъ -жнивища, достаточно заросийя травою, и преимущественно ячменныя и овсяныя. Бли
зость къ стлищу пруда, ручья, реки или озера
ляетъ одно изъ хорошихъ условШ

представ

его положешя, особенно

во время продолжительной засухи, ибо близость воды способствуетъ

обилш

росы

тому же представляется

въ

более

прилегающей местности; къ
возможности

полить

разо

стланный ленъ, что бываетъ также весьма полезно во вре
мя продолжительной засухи. При выборе места

для стли

ща следуетъ избегать
ржавчиной.

покрытаго

На лугахъ
ващахъ,

грунта

торфянаго

ленъ вылеживается скорее,

такъ что если

или

чемъ на жни

на лугу онъ поспеваешь

въ три

педели, то на жнивищахъ, при тЬхъ же обстоятельствахъ

долженъ будетъ

пролежать четыре.

При ясной

ровнзго луга, покрытая низкою травою,

погоде

съ

получается ленъ

чище, ч}>мъ со жнивища, но въ ненастье на лугахъ. осо
бенно низкихъ и сырыхъ, стебли, разостланные тонко, мо
гутъ быть прибиты къ земле и затемъ. охваченные излиш
нею влагою, легко получаютъ ржавчину, теряютъ белизну,
крепость и могутъ даже загнить:

на жнивищахъ пожниво

препятствуетъ льнянымъ стеблямъ плотно прилегать къ зем

ле и потому ленъ лучше выноситъ

излишнюю

влагу отъ

ненастья, по, прикасаясь къ голой земле, онъ окрашивается
Разстилая ленъ, необходимо разные его

сорта раскла

дывать отдельно: толсто-стебельный вылеживается

скорее,

а тонкостебельный требуетъ, для спелости, более продолжи
тельная времени; затемъ,
его правильными,

раскладывая,

следуетъ

класть

возможно прямолинейными рядами,

па

правляя корневые концы противъ господствующая направ
ленна ветра и расправляя такъ, чтобы верхушки одного ря
да покрывали

корни предыдущая:

только скользить

по поверхности,

тогда

ветеръ

будетъ

не поднимая рядовъ

и

не путая стеблей; для большей предосторожности на краинШ рядъ накладываютъ
лаются возможно

жерди.

Въ рядахъ стебли разсти-

тонкимъ слоемъ,

ибо только

при такой

разстилке можно надеяться на скорую и равномерную вы 
лежку.
Дождь,

выпавши!

представляетъ

на только

наилучшее

что разостланный

обстоятельство

для начала

лень
вы 

лежки; если-же вскоре после разстилки льна ожидать дождя
нельзя, то весьма полезно свеже-разостланный ленъ полить
водою.
У х одъ

за р а з о с т л а п н ы м ъ

л ь н о м ъ . При сухой

погоде камедистое вещество растворяется дейсгаемъ росы, а
потому верхняя часть стеблей скорее поспеваеть, чемъ приле
гающая къ земле; при ненасгьи, па оборотъ, скорее носпеваетъ нижняя: поэтому переворачиваше рядовъ представляется

действ1емъ необходимымъ для равномерной спелости стлан
ца. Переворачиваше следуетъ делать чрезъ каждые 6— 7— 10
дней

и нритомъ вообще лучше чаще, чемъ реже:

настную погоду

непременно

чаще,

реже. Переворачиваше нужно
стараться

въ не

а въ сухую

можно н

въ тихую

погоду н

делать

делать предъ дождемъ. Переворачиваше

произ

водится носредствомъ грабелины (грабелшца). а еще лучше
употреблять для этого на одномъ конце заостренный и не
сколько загнутый шесть, длиною около сажени. Чтобы пе
ревернуть рядъ разостланнаго
съ одного его конца,
они стали

льна,

подсовываютъ шесть

пршюднимаютъ

стебли такъ,

чтобы

на колли н опрокидываюсь приподнятое,

тнвъ наиравлешя ветра, на другую сторону,

про-

стараясь въ

стебляхъ сохранить прежнШ порядокъ, такъ чтобы нисколь
ко ихъ пе перепутать; если-же стебли, какъ случается, лягутъ опять тою же стороною,

какою

лежали до ихъ пере-

ворачпвашя, или спутаются, то необходимо поправить ихъ
положеше рукою.

Если сильный дождь слишкомъ прибьетъ

стебли къ земле, то следуетъ приподнять при помощи ше
ста. служащего при переворачиваши.
П р и з н а к и с п е л о с т и р о с е и ц а. Ленъ, разостланный
одновременно, вылеживается
временно, что зависитъ
зостланъ,

отъ

и достигаеть спелости разно

отъ места, на

положешя

которомъ

онъ ра-

стлища въ отношенш оейещешя

со.шцемъ и т. д.; все эти обстоятельства должно иметь въ
виду

и не судить

о спелости

по одному какому-нибудь

месту
Первый

иризнакъ приближающейся

спелости

стланца

есть переходъ цвета стеблей въ серый; когда стебли сде
лались серыми, то необходимо въ разныхъ местахъ нзеле
девать разостланный ленъ. Росенецъ можно считать поспевшимъ:

а) когда

въ ясную

погоду,

нагнувшись

протпьъ

Солнца. замечяютт. на стебляхъ топьчя. белый, блестящи!
волоконца, отставила отъ стеблей и

иоднявипяся

кверху:

они, впрочемъ,

хорошо бываютъ видны на крупно и мало-

на тонко-стебелыюмъ льне; б) окончательнымъ признакомъ
спелости росенца можно считать
торомъ волокно

по всей

длине

то его состояше,

въ ко-

стебля хорошо отделяется

отъ древесины внутренпяго стволика, который въ это вре
мя долженъ быть совершенно белъ.
Съ наибольшею верностш спелость росепца можно опреде
лить посредствомъ пытковъ, взятыхъ изъ разиыхъ местъ.
Взятые пытки следуетъ немедленно просушить и попробовать
на мялице: если кострика отделяется
лине волокна отойдетъ

мало,

свободно,

въ обмя-

настала нора поднимать

росенецъ.
Уборка
ему

тре сты

росенца

со с т л и щ а .

со ст л и щ а ,

следуетъ .

П риступая

къ подъ

часа за два до подни-

м а ш я , все ея ряды н е с ко л ь ко пр иподнять ш естом ъ , о ко т о ромъ упом иналось вы ш е, дабы треста
л а с ь ,— эти м ъ много с о кр а т и тс я

н е с ко л ь ко п р о в е т р и 

дальнейш ая с у ш к а .

Уборка росенца со стлища делается

такъ:

работница,

захватквъ вершинки стеблей, въ количестве, достаточпомъ
па одннъ сноиъ, и раздвину въ комли оиыхъ, ставитъ ленъ
на землю, а верхушку обвязываетъ прядью такихъ-же стеб
лей. Такимъ образомъ получаются неболышя бабки, въ которыхъ треста просыхаетъ въ несколько часовъ. Если при
ходится снимать росенецъ со стлища въ ненастье,

то его

развешнваютъ на изгороди изъ жердей, дабы онъ при пер
вой благоприятной погоде Jt-гно могъ проветриться.
Хорошо просушенный росенецъ связываютъ
значительной

и, по возможности,

равной

получится

снопы убираютъ п складывають

подъ

снопы

величины,

мерно фунтовъ 25 каждый, дабы по числу
легко сообразить, сколько

въ

споповъ было

волокна.
крышей,

чтобы чрезт. нихъ могъ свободно проходить

при

Связанные
но такъ,

токъ воздуха-

тамъ они остаются до мятья.
Время, потребное для того, чтобы росенецъ вполне
g’

вы -

лежался, за в и си тъ вообще отъ состояш я по год ы ,
коли чества росы ,
тепл оты :

дождей,

ум еренно

ясны хъ

тепл ы й

и

дней

сы рой

и

т.

е. отъ

особенно

воздухъ

отъ

благопр1ЯТ-

с тв у е тъ скорой сп е л о сти росенца. с у х о й п холодны й ее з а медляетъ: п р и б е зпре ставн ы хъ дож дяхъ ленъ. нередко,

со в-

сЬмъ по гпб а етъ .
Въ губ е р ш я хъ

С моленской.

вообще въ средней

полосе

Т в е р с ко й ,

наш его

ленъ, н а ч и н а ю тъ р азсти л а ть его

отечества.

во второй

г у с т а , а конецъ этого м есяца счи та ется
ком ъ для разс-тилки; въ это

время

те п л ы х ъ дней, а дож д ливы хъ .

Я рославской
гд е

росятъ

половине

по след нпм ъ

редко

можно

въ иной годъ,

и

ав
сро-

ож и д а ть

бы ваетъ

не

мало; по это м у стлавецъ поспЬ ваетъ не раньше 4 недель. а
въ иной годъ п р иход ится
сп е л о сти недель 5 — 6 ,

ему

пролеж ать

поэтом у

росенцу

либо отъ дождей, если осенью

до

совершенной

гр о з и т ь

с т о и т ь ненастье,

с н е га , если онъ попадетъ подъ него.

либо

Т о т ъ , ко го н уж д а

заставляешь, во что бы то н и стало, в ы р у ч и т ь
деньги немедленно, п о с т у п и т ъ

погибель

хорош о,

отъ
не

за волокно

если, отделивъ се-

м ян н ы я го л о в ки , п р о суш и в ъ т р е с т у , разсо ртн руе тъ и , остави в ъ

poceeie

до

б у д ущ е го

хомъ м е с т е подъ кр ы ш е й .

лета,

сохранить

ее

въ с у -

Хотя оставлеше л ь н я н ы х ъ стеб

лей въ натуральном ъ виде до б уд ущ а го ле та

им еетъ свои

неудобства, ко то р ы я , в о п е р в ы х ъ . з а кл ю ч а ю т с я въ томъ. что
для н и х ъ требуется особое п о м е ш е ш е : во в т о р ы х ъ — въ том ъ ,
что весною и летомъ

скопляется

сельскомъ х о зя й с тв е ,

что

время для ухода

за

ство после пе рвы хъ

такъ

весьма

льном ъ,
весеннихъ

а

м ного

труд но
тогд а

работъ

работь

зъ

бы ваетъ най д ти

ко гд а

ихъ

количе

н е с к о л ь ко

ум ень

ш а ется, поля п л у га бы ваю тъ з а н я ты хлебомъ или травою ,
т а к ъ что трудно п р ш с к а т ь удобное м е сто для с т л и щ а ;

по

этом у п р и хо д и тся о ткл а д ы ва ть росе H ie до конца ш л я — н а 
чала а в гу с т а ,

ко гда хлеба

и травы

б уд утъ

сн яты

уж е и

яви тся возм ож ность найд ти удобное м есто для с тл а н ц а , а къ

тому-же и количество полевыхъ работъ

нисколько

умень

шится- но за то въ это время росеше требуетъ гораздо менее
времени и даетъ волокно особенно хорошаго качества.
26.

Моч ка

льна. Только что исчисленный затруднешя,

встречающаяся при росенш тресты указываютъ на ^необходимость ускорить растворена вещества, склеивающая волокна
льна. Оно растворяется гораздо быстрее. когда треста будетъ
погружена въ воду. Мочен1е льна производится въ особыхъ
номещешяхъ называемыхъ мочилами, а получаемое
н1емъ волокно называется,

моче-

какъ было уже сказано выше,

моченпемъ.
Вода

годная для мочки л ь н я н ы х ъ стеблей. Не всякая

вода пригодна для мочки льна: овс должна быть чистая и
мягкая; вода-же жесткая, железистая, известковая, соленая
и т. д. вовсе не годится. Железистая вода сообщаешь льня
ному волокну буротенный оттенокъ, а известковая делаетъ
его сухимъ и ломкимъ. Нельзя мочить ленъ въ мутной воде,
содержащей иль, тину, песокъ и друпа подобныя вещества,
делающш ее мутною, потому что муть даетъ волокну тем
ный цветъ и вредить его качеству.
Грунтъ

земли,

въ которомъ

можно

строить

мо

чила. Не всякш грунтъ земли годится для заложены мо
чила: красноватая глина, красный песокъ, место покрытое
ржавчиною, красноватою стоячею водою вовсе

не

годятся

для знложешя въ нихъ мочила; черноземъ, иловатая супесь,
белая и синая глина— хороши для заложешя мочила. Мочила
въ болотномъ грунтъ съ дпомъ изъ белой или синей ГЛИНЫ
считаются въ числе лучшихъ, точно также къ числу нанлучшихъ относятся мочила въ торфяникахъ и во мшарахъ.
Л у ч ш е е ме с т о
средственно

ниже

для

ус т ройс т в а

мочила В — непо

плотины В , заграждающей

прудъ

или

реку А. Черт. 28.
Если

въ

той

местности, где

возделывается ленъ, не

было-бы реки съ плотиною, то следуетъ устроить искуст

венную заводь, выкопавъ ее въ пЪкоторомъ разстоянш отъ
берега; если нЪтъ ни реки, ни пруда, а есть только ручей,
то

следуетъ

образовать

нскуственный водаикъ въ

большой конани для того, чтобы можно было

иметь

шой скопъ воды, которая стоя въ копани могла бы

виде
боль
оса

дить изъ себя известь, если бы содержала ее въ растворе,
и сделаться чрезъ то изъ жесткой мягкою,— осадить муть
и сделаться чистою.
Толковую мочку тресты можно производить только въ
такомъ мочиле, которое можно содержать

въ

надлежащей

чистоте. Подобнаго рода мочила строятся следующимъ об
разомъ: выкопавъ четыреугольную яму, вкапываютъ по ея
краямъ столбы 6,6,6, поверхъ

столбовъ делаютъ

обвязку

Черт. 28.

изъ бревенъ, такъ чтобы эта обвязка насаживалась на концы
столбовъ обделанные сковороднемъ; нижше же концы стол
бовъ имеютъ крестовины к ,к черт. 28. Эти крестовины делаются
для того, чтобы столбы крепче держались и лучше

сопро

тивлялись силе, стремящейся вырвать ихъ изъ земли. Если
льновозделываше производится въ болыпомъ размере, такъ
что требуется

большое мочило, то кроме покрайнихъ стол-

бовъ,

вкапывается еще рядъ

какъ

показано

на

по продольной

осп

мочила,

чертеже. На эти столбы, точно также

какъ и на покрайше, насаживается насадка. Когда столбы
вкопаны, насадки на нихъ сделаны, тогда дно мочила вы 
равнивается такъ, чтобы имело небольшой склонъ къ

од

ному углу б, и выстилается досками, за темъ ко вкопаннымъ

по краямъ ямы

столбамъ

приставляются

снаружи

доски и прибиваются къ столбамъ нагелями. Эта досчатая об
делка окладывается

глиною, которую

какъ

убиваютъ чекмарями. Въ томъ углу,
ненъ весь

полъ мочила

делается

можно

лучше

къ которому

отверс™

накло-

для выпуска

воды, оно затыкается коломъ г, верхушка котораго возвы
шается надъ мочиломъ. Колъ вынимается и
крывается въ то время,

когда хотятъ

воду изъ мочила. Отъ отвершя

отверсие

разомъ

выпустить

въ дне мочила

проведена

водоспускная труба. Для впуска воды въ мочило
другая труба, конецъ которой показанъ въ

от

делается

противополож-

номъ углу а. Вода въ мочило должна подходить снизу— подъ
погруженную въ мочило тресту. Что
ровъ мочила,

то глубина

касается

его постоянно

до

разме-

делается

въ

2

арш., за темъ что высота тресты можетъ достигать 17а арш.;
при мочеши она ставится.стоймя и должна быть
слоемъ воды-вершка

въ 4 толщиною. Ширина

мочила находятся въ зависимости

отъ

покрыта
и длина

количества тресты,

для мочки которой мочило предназначается. Слишкомъ боль
шое мочило, вообще, не удобно, ибо какая нибудь порча за
ряда влечетъ за собою въ болыномъ мочиле и болышя по
тери, гораздо лучше неболыше мочила. Чтобы погружать заразъ тресту съ одной десятины требуется площадь
до 7 2 — 75 квадратныхъ

аршинъ,

а такъ

производить необходимый при моченш работы

какъ

мочила
удобнее

тогда,

мочило не очень широко, то ему и даетъ ширину

когда
отъ

4

до 8 арш.; въ такомъ случае соответственная длина мочила
должна быть отъ 18 до 9 арш.

Самое важное обстоятельство, на которое прежде всего
должно быть обращено внимаше

при

выборе

мочила,— это возможность иметь чистую

места

и мягкую

для

воду-

оно должно быть такъ устроено, чтобы воду легко можно было
впускать въ него и легко выпускать, остальное имеетъ второ
степенное значеше,

поэтому мочило

можно устраивать во

всякомъ грунте, а въ предупреждеше вреднаговл!яшя, которое
могла бы оказывать красная

глина и ей подобные

грун

ты, нужно обложить мочило жирною зеленоватою или

се

роватою глиною. Для этого следуетъ выкопать для мочила
яму вершка на 4 глубже, вершковъ на 8 — 12 шире и длиннее
противъ размеровъ, которые предполагаютъ

дать

мочилу.

Выкопавъ такую яму и выровпявъ дно, необходимо прежде
выложить его слоемъ жирной глины— белой, зеленоватой или
сероватой въ состоянш естественной ея влажности и убигь
этотъ слой, какъ можно лучше, чекмарями, затемъ, настлавь
дно и обделавъ бока мочила досками, забить промежутокъ
между досками и стенками ямы точно также
ной глины. Этими слоями глины

мочимая

слоемъ жир

треста

будетъ

вполне защищена отъ вреднаго вл1яшя железистаго или из
вестковая грунта.
Вода, въ которой

мочатъ

тресту, имеетъ

вл1яше на качество льнянаго волокна, а потому

наибольшее
необходи

мо заботиться, чтобы въ мочило не попадала никакая дру
гая

вода, кромй

проводимой чрезъ отверст1е трубы а : ес

ли бы въ мочило кроме воды, впускаемой изъ пруда, по
падала хотя бы и совершенно чистая, но холодная вода изъ
ключей

то вымочка тресты непременно задержалась бы; из

вестковая же и железистая вода причинила бы волокну вредъ,
о которомъ
оказалось

было уже упомянуто выше. Поэтому, если бы
необходпмымъ

заложить

мочило

на ключевомъ

грунте, то прежде всего следуетъ отвести все ключи. Для
этого место, назначенное подъ мочило, окапываютъ со всехъ
сторонъ, въ разстоянш отъ 2 до 3 арш., канавою— узкою снизу,

но настолко глубокою, чтобы дно мочила возвышалось надъ
дномъ канавы до 1— l 1)* арш. н
выкапываютъ

еще

спускную,

кроме окружной канавы,
направленную

по

местности. Всю окружную и спускную канавы

склону

засыпают ь

слоемъ щебня, вышиною въ 3|4 арш.. а за неиметемъ щеб
ня закладываюсь такой жо толщины
темъ,

накрывъ

щебень

тонкамъ

слоемъ хвороста, за-

хворостомъ,

землею. Слой щебня или хвороста даетъ

засыпаютъ

свободный

стокъ

ключевой воде, которая такимъ образомъ и не будетъ

по

падать въ мочпло.
М о ч к а . Мочить тресту лучше всего тогда, когда стоить теп
лая погода— во все время съ мая и до сентября. Для получешя наплучшаго и въ наиболыпемь количестве волокна изъ
данной тресты мочку производясь

следующпмъ

образомъ:

совершенно чистое мочило заряжаютъ трестой, ставя ее на
дно корнями и нажимая снопъ къ снопу довольно
засЬмъ, когда все мочило будетъ заставлено
сты, ее

покрываютъ

теми спутанными и перемешаннымн

стеблями, которые въ большемъ или меньшемъ
являются

отъ

плотно,

снопами тре

развязавшихся

количестве

при укладкахъ и перевозке

сноповъ, за симъ все покрываютъ рогожами и сверхъ

ро-

гожъ ополками или брнковлнпымн досками, концы которыхъ
подкладываютъ подъ верхнюю бревенчатую обвязку.
Когда мочило заряжено трестою, пускаютъ въ него во
ду и наполняюсь мочило такъ, чтобы вода стала вершка на
четыре

выше

тресты. Наполнивъ, оставляютъ

По нрошествш сутокъ воду спускаюсь, открывъ
г

въ

дне

и

оставляютъ

мочило

безъ

воды

на

сутки.

отверс™
на

время

около сутокъ. В ъ это время въ смоченныхъ стебляхъ раз
вивается брожеше, последств1емъко тораго является возвышеHie въ заряде мочила теплоты, которая развивается съ боль-

шимъ пли

меньшимъ

напряжешемъ, смотря

по

свойству

тресты и въ зависимости отъ теплоты воды, окружающаго
воздуха и, наконецъ,

общаго состояшя

погоды. Мастеръ,

no прошествш некоторая времени, которое онъ знаетъ изъ
опыта, начинаетъ

пытать

зарядъ рукою, всовывая

разныхъ местахъ и вынимая

пытные

ее въ

стебли. Когда

со-

грЪваше заряда достигнетъ довольно значительной степени,

которую мочилыцикъ очень
когда

хорошо знаетъ

верхняя кожица— «сарафанъ»,

по

опыту,

покрывающая

и

лубъ

стебля, при обдергиванш его въ сжатой руке, станетъ оста
ваться на руке, а стебель

будетъ

после

белымъ— «въ одной сорочке», тогда

этого

настала

являться

пора

снова

наполнить мочило водою. Эта пора настаетъ вообще

рань

ше сутокъ, но эту пору съ верностью можеть определить
только вполне опытный мастеръ. Верное

определеше этой

поры представляетъ собою самое важное дело во всей моч
ке, потому что пропустивъ надлежащую пору, можно

ис

портить весь зарядъ, поэтому мастеръ, предъ наступлешемъ
поры, изследуетъ состояше тресты чрезъ каждую четверть
часа. Когда настала пора впуска воды, тогда мочилыцикъ
открываетъ все водопускное отверсие, дабы
въ мочило полной струей, пбо

чемъ

скорее

вода

входила

наполняется

мочило водою, темъ лучше. Воды напускаютъ столько, что
бы она снова покрыла тресту и стояла вершка на 4 выше
заряда. Вода, поднимаясь межъ стеблями тресты, выходитъ
наверхъ мутною, окрашенною въ грязный, темнобурый цветъ.
Вскоре после наполнешя мочила водой, на ея поверхности,
появляются пузырьки газа, число которыхъ и величина, по
степенно, увеличиваются; чрезъ некоторое время и одно, и
другая достигаютъ наибольшей величины, потомъ уменьша
ются, и, наконецъ, отделеше
прекращается.

газовыхъ

Поднимаюндеся

газы

также и тресту, выходъ изъ воды

пузырей

поднимаютъ

которой

совсемъ
вместе

задерживается

наложенными поверхъ тресты досками. При этомъ стремлеHie тресты подняться бываетъ такъ велико, что вкопанные,

безъ

крестовпнъ

внизу, столбы

иногда

вырываются. В ъ

течете сутокъ, два— три раза, некоторое количество воды

впускають въ мочило изъ пруда, тогда

некоторое количе

ство мочильной жидкости, соответствующее количеству впу
щенной

воды, стекаетъ

чрезъ

отверст1е

в. Можно

даже

устроить постоянное возобновлеше жидкости, пустивъ

сла

бый протокъводы пзъ пруда, при невполне открытой водовпу
скной трубе; тогда соответственное
будетъ стекать. По мере

уменыпешя

количество

жидкости

отделешя

газовыхъ

иузырьковъ, вымочка близится къ концу, а

съ

того вре

мени, когда оно прекратилось, начпнаютъ пытать спелость
мочанца.
О к о н ч a H i e м о ч к п т р е с т ы . Существуетъ много способовъ узнавать спелость моченца: а) взявъ пясть стеблей, бросаютъ ихъ въ воду по одному, тогда спелый стебель

то-

петъ очень скоро, а недомоченный опускается медленно: б)
вынувъ несколько стеблей пзъ разныхъ месть и от.юмавъ
корни, начинаютъ

отделять

волокно

снизу

вверхъ; если

стебли совершенно вымокли, то волокно отделяется свободдно отъ внутревияго стволика, такъ что целый

стебелекъ

древесины легко выходчтъ

чемъ

древесина

бываетъ

полученнаго
т 'ё м ъ

хрупка

волокна,

изъ
и

волоконъ, при
бела;

завязываютъ

тянуть, не дергая, но

в)
на

отделивъ
ней

равномерно, до

пока прядь разорвется: если волокно

его

прядь

узелъ,
техъ

за-

поръ,

крепко и не переле

жало, то прядь разорвется у самаго узла, какъ бы перерезанная ножомъ; если же треста перележала и часть

воло

конъ подгнила, то прядь разрывается слишкомъ легко— не
около

узла; при этомъ

разрывъ

будетъ неровенъ, а изъ

обоихъ концовъ пряди будутъ выставляться отдельныя во
локонца. Но лучше и вернее всехъ названныхъ способовъ—
самый простой, состоящШ въ томъ, что берутъ пытки изъ
разныхъ

местъ

заряда, быстро

просушивають

оные

на

солнце, при ясной и сухой погоде,— на печи, если солнце
не греетъ такъ, чтобы взятые пыткп могли легко просох
нуть на воздухе— мнутъ и треплютьовые, и по тому, какъ

отделяется волокво отъ

костры, заключаюсь

о

спелости

моченца. Когда моченецъ поспелъ, т. е. когда волокно лег
ко отделяется отъ костры, тогда открываюсь
чила водопускное отверсие и быстро

въ дне мо

спускаютъ

воду, по

спуске которой тресту оставляюсь на некоторое время въ
мочиле, для того, чтобы съ нея стекла вода. После этого
ее вынимютъ изъ мочила и разстилаютъ на лугу

для от

белки.
Точное определение спелости моченца и времени, когда
застала пора вынимать его нзъ мочила составляетъ весьма
существенную часть обработки льнянаго волокна, ибо какъ
нзъ недомоченной, такъ и изъ перемоченной тресты теряет
ся больше чемъ следуетъ волокна,

которое отходктъ либо

въ обмялины либо въ отрепье. Подготовлеше тресты къ отде
ленш волокна требуетъ времени

отъ

3 до 6 дней смотря

по свойству тресты состоянш

погоды и теплоты воздуха.

Ленъ вырощеннай на залежи,

требуетъ более времени для

вымочки, чемъ ленъ вырощенный въ общемъ
на поле; чемъ теплее окружающш
происходить вымочка;

ветряная

воздухъ,

севообороте
темъ скорее

и пасмурная

погода

за-

медляютъ вымочку, при тихой и ясной она идетъ быстрее,
но во всякомъ случае она ндетъ скоро, а потому и требуеть
бдительнаго внимав]'я; при этомъ способе мочки часъ вре
мени имеетъ больше значешя чемъ день— два при росенш.
Разостланную

тресту

оставляютъ

смотря по состоянш погоды,
переворачиваюсь

и оставляютъ

тельно столько же
застало

сутокъ

на стлище

времени.

еще

Если бы

лежать

на стлнще,

двое— трое, затемъ
пролежать приблизи
вымоченную тресту

продолжительное ненастье,

то ее сле

дуетъ собрать и связавъ слегка пучки поставить
кахъ верхушками вннзъ,

такъ чтобы

стебли

въ баб-

внизу

были

хорошо раздвинуты и такъ оставить до наступлешя сухой
погоды; въ сухую погоду, снимаютъ, связываютъ снова въ
снопы и складываюсь въ сарай. Въ сарае

треста должна

пролежать не менее месяца до посту плетя въ дальнейшую
обработку. Складываемая въ сарай треста должна быть
вершенно

суха,

ее складываютъ

толстымъ

слоемъ,

о-

такъ

чтобы еижше ряды были придавлены верхними, которые въ
свою очередь нажимаютъ
грузъ.

Только

накладывая

на нихъ

некоторый

по прошествш, по крайней мере,

когда совершенно сухая треста

месяца,

поглотить некоторое коли

чество влажности изъ окружающаго воздуха, можно присту
пить къ мятью и трепанью оной; свеже высушенной тресты
обработывать нельзя, потому что волокно бываетъ хрупко,
а вследств1е того весьма значительная

часть онаго уйдетъ

въ обмялины.
Мочильная жидкость

и ея у п о т р е б л е н ! е. При

описсанномъ способе для мочкн тресты

требуется времени

отъ 8 до 6 дней, она производится въ чистой воде, и мо
чильная жидкость содержитъ
щество,

находящееся

въ растворе

въ некоторой

камедистое

ве

степени брожетя.

Въ

это время она начинаешь издавать весьма слабый

залахъ,

папоминающШ собою запахъ бродящаго хлебнаго теста. Въ
этомъ перюде брожетя мочильную

жидкость можно давать

нить животнымъ, потому что она не только не вредна, но
еще въ некоторой мере питательна;
вится вредною, когда брожеше
гнившею

яшдкостью

можпо

жидкость

эта стано

переходить въ гшеше:

отравить

животное.

за

Если въ

виду опасешя вреда животнымъ, который можно принести,
наиопвъ ихъ мочильною жидкостш, можно

и воздержаться

отъ ея употреблешя въ пойло, то нельзя не указать на то,
чтобы она употреблялась для поливки луговъ или компостныхъ кучъ; и въ первомъ и во второмъ случае
несетъ

несомненную

пользу какъ

хорошее

она

нри-

удобрительное

вещество. Для этого ее пзъ мочила следуетъ

спускать въ

особую, снсщальпо назначенную для нея, копань и оттуда
уже расходовать, при первой возможности,
ей застаиваться до загнпвашя.

не давая тамъ

Общеупотребительный

способъ

мочки

тре

с т ы . Описанный способъ подготовлена тресты къ отделенш
изъ нея волокна есть наилучшШ, его преимущества предъ
всЗши другими заключаются въ томъ, что онъ требуетъ ма
ло времени, и,

при уменьи,

даетъ

наилучшее

волокно и

въ наибольШемъ количестве изъ даннаго количества тресты.
Описанное

выше

устройство мочилъ

В ъ такихъ мочилахъ

есть

удобно мочить тресту

наилучшее.

не только

въ

указанное выше время, но и во всякое другое. Но не везде
можно нандтн такую местность,

на которой было бы

воз

можно иметь прудъ и ниже запруды устроить мочило такъ
какъ описано выше. Если это не возможно, то вкрайностп
мочиломъ можетъ служить обыкновенная копань,
ная въ пригод(

,м стоячею водою.

подобнаго рода мочилъ избираются
нахъ

въ некоторомъ

следуетъ

въ нпзинахъ и впади-

отдаленш

отъ поселка.

досками,

дабы

обделывать

грязи. Если обложить дно и стенки

выкопан
Места для

Мочила

защитить

эти

ленъ отъ

мочила досками ока

жется невозможно, то следуетъ тресту помещать въ клетки
чер. 29, пли решетчатые ящики, построенные изъ жердей и от
крытые сверху Длина такихъ

клетокъ не должна превосхо

дить 6 арш., а ширина 3 арш., глубина ихъ должна быть
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Нагрузку

мочпла

во всякомъ случае, сле

дуете делать, ставя снопы корнями на дно, затемъ что въ
верх\шкахъ тресты волокно труднее отделетоя, чемъ у кор
ней, а такъ какъ верхшй слой воды всегда теплее нижняго; то при указанномъ

способе погрузки тресты

волокно

отделяется отъ стебля
сноповъ лежмя.

равномернее

Чтобы погрузить

чемъ
тресту

при погруженш
въ воду,

по-

крываютъ досками, поверхъ которыхъ накладываютъ камни.
Во время всей мочки треста должна находиться подъ водою
покрайней мере на 3 вершка.
Въ

погруженномъ льне

камедистое

вещество,

раство

ряясь въ воде, приходить въ брожеше, которое начинается
скоро въ теплой и не такъ скоро въ холодной воде *). Брожеше обнаруживается появлешемъ газовыхъ пузырьковъ на
поверхности воды въ мочпле;
постепенно увеличивается;
женный

въ воду

величина этихъ пузырьковъ

на второй — третШ день погру

ленъ обнаруживаем

на поверхность воды

и,

чтобы

глубине, необходимо увеличить
некоторое время

количество

шается и ленъ самъ

стремлеше всплыть

удержать его на прежней
нагрузку камнями.

газовыхъ пузырьковъ

собою начинаетъ

опускаться

Чрезъ
умень
глубже

въ воду, такъ что для удержашя

его на прежней глубине

необходимо уменьшать нагрузку.

При начале брожетя мо

чило издаетъ

запахъ,

похожи!

на запахъ

бродящаго

въ

квашне хлебнаго теста; но съ прекращешемъ отделетя га
зовыхъ пузырьковъ мочило начинаетъ издавать непр1ятный
запахъ протухшихъ яицъ, запахъ этотъ постепенно усили
вается и переходить въ запахъ гшющаго трупа. Это явлеHie есть последств1е гшешя. Оно замечается во всехъ техъ

мочилахъ,

въ которыхъ вода

не переменяется. Загнившая

мочильная жидкость ядовита для животныхъ, но она можетъ
быть съ пользою употребляема для поливки луговъ и компостныхъ кучъ.
Не следуетъ въ мочиле съ неосвежаемой водою мочить
ленъ, въ одно и то же лето, более одного раза, ибо загнив
шая жидкость непременно повредить качеству волокна вто
раго заряда.
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Приближен1е

конца

в ымо ч к и

стеблей

льна.

Тя

желый занахъ, показывающий, что въ мочиле происходить
rH ie n ie ,

не озаачаетъеще, что вымочка кончилась, а'означаетъ

только, что вымокли некоторые

стебли,

количество

кото-

рыхъ можетъ быть не велико: не только стебли, но

даже

и разныя части одного и того-же стебля вымокаютъ разно •
временно; по сему некоторая часть стеблей

действительно

перегшетъ въ то время, когда другая будетъ домачиваться:
опытность мочилыцпка должна определить пору для вынимашя льна изъ мочила; эта пора настаетъ, когда поспало
наибольшее количество изъ всего погруженнаго въ мочиле
льна, но въ то-же время некоторая часть волокна уже пере
шла и стала гнить, а другая еще не дошла; обе эти части
должны иметь наименьшую

величину.

Точное

определен^

времени необходимая для вымочки льна весьма трудно, но
темъ не менее пора для вынут1я его изъ мочила

должна

быть определяема съ наибольшею точностью, ибо отъ пра
вильности ея определешя зависитъ количество и

качество

получаемая волокна. Признаки, по которымъ узнается спе
лость моченца, указаны выше.
Р а з с т и л к а недомоченной тресты и з н а ч е ю е оной
Трудность распознать и уловить время, когда следуеть окон
чить мочку тресты и боязнь, передержавъ ее въ воде,

по

терять трудъ и все затраты, употребленныя на возделываше,
заставляюсь хозяевъ выниматьизъмочила несколько раньше,
не дожидаясь окончательной спелости моченца, напримеръ,
тогда, когда волокно будетъ хорошо отделяться не во всю
длину стебля, а только до 3А ея отъ комля и разстилать на
пригодныхъ местахъ съ темъ чтобы уже на стлище треста
окончательно поспевала къ отделешю волокна.
Ко времени выгрузки льна изъ мочила необходимо при
готовить достаточное число рабочихъ, разчитывая на кажAJK) 1 0 0 0 сноповъ одпнъ рабочШ день, чтобы всю выгрузку

произвести какъ можно скорее; но если-бы произошло

за-

труднеше въ пршсканш достаточная числа

рабочихъ,

то

необходимо немедленно прюстановить брожеше,— это дости
гаюсь снят1емь всего груза и всехъ

накладокъ,

служив-

шихъ для погружешя льна въ воду.
Вынувъ снопы изъ мочила, ихъ

следуетъ

ополоскать

и очистить отъ нечистотъ, если таковыя къ нему пристали
въ мочиле.
Недомочениый ленъ следуетъ разстплать

на такихъ-же

стлищахъ, на какихъ разстилаютъ сырецъ для росешя, где
онъ и доходить. ПоснЬвипй мочеиецъ слбдуетъ хорошо про
сушить, какъ было уже объяснено выше, поставивъ тресту
въ бабки комлями вверхъ.
27-

С р а в н е юе выгодности отдЪлешя волокна мо-

чеш ем ъ и росеш емъ. Разсматривая и сравнивашя волокно,
полученное посредствомъ росетя, съ

волокномъ,

получен-

нымъ мочкою, приходимъ къ следующему:
а) Чтобы заставить волокно отделиться отъ древесины
стебля росешемъ, безъ моченья, требуется 4— 5 и даже до
6 недель, - въ

последнемъ случай волокно весьма

редко

выходить хорошимъ; того-же самаго достигаютъ при осен
ней мочкЬ въ течете В хъ недель, а при летней
чете 8 — 10 дней,
б) Цветъ моченца всегда

однообразнее

въ

стланца.

те
Изъ

мочилъ, въ которыхъ вода можетъ быть освежаема во время
мочки, моченецъ всегда получается светлый,

а стланецъ

даже и при благопр!ятныхъ обстоятельствах ь имеетъ цветъ
неровный: светлый, то съ

рыжимъ-то

съ

серымъ

вомъ.
в) Волокно моченца, вообще, выходитъ крепче
стланца,

причина этого

оттенволокна

заключается въ неравномерности

вылеживатя разныхъ частей стебля: при одинаковыхъ обстоятельствахъ ближайшая къ корню часть

стебля

ваетъ скорее верхней, поэтому выходитъ такъ,

поспе-

что

если

при пробахъ будутъ сообразоваться со срединою стебля, то

вершины будутъ недоспавшими, вследств1е

чего въ

обмя-

лины и отрепье будетъ переходить больше, чемъ следуетъ.
ибо нижняя часть волоконъ потеряла уже часть своей кре
пости, а въ верхней волокна еще трудно отделяются

отъ

древесины и эта последняя, обращаясь въ костру, увлекаетъ
ихъ въ обмялины п отрепье. Въ моченце, вымоченномъ надлежагцпмъ

образомъ

при условш,

что снопы

въ

мочн.п

стояли комлями внизъ, все части стебля поспеваютъ равно
мерно и потому, только что указанной потери

волоква

не

должно быть.
При обработке льна оруд1ями, вычесывающими пзъ во
локна все постороннее и отделяющими чистую «вужель»,
получается волокна, годнаго на пряжу, изъ моченца всегда
больше чемъ изъ стланца, такъ что изъ 1000 фунтовъ стеб
лей, хорошо высушенныхъ и свешенныхъ после

отделена

семянныхъ головокъ, получается волокна:
чисто трепаннаго

изъ моченца 160

ф- стланца 125 ф.

чесаннаго на стальныхъ щеткахъ 75... «
г)

Мочетемъ

льняные

товляются къ отделенш

стебли

55 «
гораздо

скорее

волокна отъ древесины, чемъ

*

приго
ро-

сешемъ:, поэтому при моченьи удача несравненно менее за
виситъ отъ погоды, чемъ при росенш.

Если ленъ

погру

жается въ воду, действ1е которой на него уже известно изъ
предшествовавшихъ опытовъ, тохозяинъ вполне уверенъ въ
качестве волокна, которое онъ получить черезъ некоторое,
довольно определенное, время, между темъ какъ, разостлавь
ленъ для росешя, онъ вполне отдается всемъ случайностями
который могутъ

произвести

перемены

погоды: то, передъ

темъ какъ предположили уже поднимать стланецъ со стлища,
начинается ненастье, которое помешаетъ его поднимашю,
по неволе приходится оставлять его на стлище, где, оста
ваясь, онъ перелешитъ, а иногда и
ная

засуха,

приморозки

подшегц то

и холодные

ветры

не

постоян
дадутъ

стланцу вылежаться до того времени, когда снегъ занесетъ

стлище, такъ что стебли приходится разыскивать подъ снЪгомъ и вытаскивать ленъ

оттуда въ то время, когд\ онъ

уже потерялъ хорогшя свои качества,— когда волокно огру
бело и сделалось ломкимъ. Такимъ образомъ росенцу грозитъ опасность погибнуть либо отъ дождей,

если

осенью

стоить ненастье, либо отъ холода, если онъ иоиадетъ подъ
снегъ. Но особенно

опасенъ

для стланца

сухой

осеншй

ветеръ, который иногда однимъ иорывомъ свертываетъ вен»
тресту клубомъ, перепутывая дс крайности все стебли.
Въ ясную и теплую

осень при перемежающихся

дяхъ п обнльныхъ росахъ росенецъ

получается

дож

высокаго

качества, но ташя осени бываютъ очень редко.
д) Волокна моченца пмеютъ значительно большую кре
пость сравнительно

съ волокнами стлавца, — это

обстоя

тельство значительно возвышаетъ ценность перваго сравни
тельно со вторымъ.
е) Росенецъ требуетъ место подъ стлище на продолжи
тельное время; моченецъ-же, если и разстилается, то всегда
на, сравнительно, короткое время, поэтому скотъ лишается
пастбища не вадолго.
Приготовлять ленъ къ отделенш волокна росешемъ воз
можно только осенью, т. е, въ самое
мочки время

года,

стилки— какъ

ибо летомъ

луга,

поля,

неблагопрштное

лучнпя

прибрежья

места

для

бываютъ

для
раз-

несво

бодны.
ж) При летней мочке, которую всегда возможно произ
вести въ иромежутокъ времени между

окончашемъ

нихъ и началомъ летнихъ полевыхъ работъ,

весен-

можно наде

яться на то, что затруднешя въ рабочихъ рукахъ не встре
тится.
з) Хотя моченецъ и белее стланца, но нитки и ткань,
сделанный изъ стланца, отбеливаются

скорее

чемъ

изъ

моченца. За то пряжа изъ моченца выходитъ гораздо круг
лее. Это представляетъ еще новое

преимущество

моченца
7*

цредъ стланцемъ, который чаще, чемъ

моченецъ,

имеетъ

плосмя волокна съ присохшими частицами кострики.

Та*

кой ленъ и после чески остается грубымъ и годится только
на пряжу низкихъ нумеровъ, между темъ
чаще даетъ крепйя, чистыя,

тоншя и

который идутъ на пряжу нумеровъ

какъ

моченецъ

круглыя

волокна,

высокихъ.

Все сказанное выше указываетъ на преимущество

мо

ченца предъ стланцемъ; но нельзя сказать, чтобы на сто
роне мочки были

а на стороне росешя

все выгоды

невыгоды.
Прежде всего нужно заметить, что для
чила

требуется

хорошая

вода

и

мо

благопр!ятная къ тому

местность; где этого нетъ, тамъ, по
дуетъ обращаться къ росенш,

заложешя

все

необходимости, сле

или же

устраивать особыя

льнодельныя заведешя.
Необходимо также принять

въ соображеше и то обсто

ятельство, что хотя волокно моченца крепче волокна стлан
ца, но оно никогда не бываетъ такъ мягко, шелковисто и
нежно, какъ волокно стланца, полученное при благопр1ятныхъ услов1яхъ и должномъ

вниманш

къ

делу; поэтом-

льняное волокно, идущее на самую тонкую пряжу, изъ коу
торой приготовляются кружева и батисты, всегда получает
ся росешемъ, а не мочкою.
28льна

Разделен1е
и работъ

весины

работъ

по о т д е л е н ш

стебля. Мочка

по

возделыванш

волокна

льна

въ

отъ

дре

искусственно

н а г р е т о й в о д е . Отъ посева до того времени, когда берутъ ленъ, смотря по степени

зрелости, при

которой

убираютъ съ поля, проходитъ

отъ 11 до 14

недель; сле

довательно, посеявъ

ленъ

въ

половине

его

мая, приходится

убирать его въ половине августа, а мочить уже въ конце
этого месяца; въ это время во всехъ нашихъ льноводныхъ
губершяхъ бываетъ уже довольно

холодно, вследств1е чего

вымочка идетъ медленно и требуетъ

иногда до трехъ

не

дель времени. Но особенное значеше и вл1яше на вымочку
имеетъ
въ

при

этомъ

переменахъ

неравномерность

погоды, которыя

ходъ брожешя въ

мочилахъ

и

определить съ точностью пору

и

неправильность

нарушаютъ

правильный

увеличиваютъ

затруднеше

спелости моченца и время,

въ которое слбдуетъ вынимать его изъ мочила; пропустить
это время бываетъ особенно легко, когда

после долго про

должавшейся холодной погоды вдругъ настанетъ

несколько

теплыхъ дней; къ тому же ленъ, вымоченный въ холодной
воде, не имеетъ техъ хорошихъ

качествъ, какими

чается вымоченный въ воде, умеренно согретой
посему

мочить

отли

солнцемъ,

ленъ осенью не выгодно, и для получешя

высшихъ сортовъ волокна лучше откладывать мочку до бу
дущего лета. Ленъ хорошей летней мочки ценится особен
но дорого, потому что бываетъ шелковистъ и имеетъ свет
лый цветъ. Вымоченную тресту нельзя
трепать, а можно не ближе

какъ

немедленно мять и

только

лучше еще черезъ два, лишь бы треста

чрезъ

хорошо

месяцъ,
сохрани

лась въ покрытомъ помещенш, а потому мятье и трепанье
следуетъ

откладывать

до

осени, когда

слишкомъ

много

рукъ остается безъ всякаго дела; но должно иметь въ ви
ду, что летняя мочка требуетъ особаго внимашя
ныхъ мочилыциковъ. Въ

северной

полосе

и искус-

нашего отече

ства, въ губершяхъ Вологодской и Вятской, вследств!е то
го, что зима наступаетъ скоро после уборки льна съ нивъ,
отделеше и обработку льнянаго

волокна

принуждены

от

кладывать до следующая лета; несколько южнее: въ

гу

бершяхъ Псковской, Тверской, Ярославской и Костромской,
обработку производятъ тою же осенью, вследъ за уборкою.
Невыгодная сторона перенесешя на следующее лето

обна

ружится темъ, что на целый почти

отло

годъ

придется

жить продажу льна и получеше за него денегъ. Но, во-первы хъ, это затруднеше пришлось бы испытать только одинъ
разъ, а потомъ все вошло бы въ правильную колею и вы 

ручка поступала бы ежегодно въ определенное время; а сверхъ
того личество волокна изъ одного и того же количества тресты
увеличилось бы и качество его возвысилось.
Нужно кроме того обратить внимаше еще на то обсто
ятельство, что,- при летней мочке
сушка тресты производится на

осенней

обработке,

воздухе, нЬтъ

и

надобности

прибегать къ сушке въ баняхъ и

овинахъ, следовательно

отпадетъ расходъ на топливо, а главное уменьшатся пожа
ры, число которыхъ по селамъ особеннно увеличивается съ
наступлешемъ времени обработки льнянаго волокна.
Только

что изложенный обстоятельства указываютъ на

пользу отдЪлешя льновозделывашя отъ мочки тресты и об
работки волокна:
а) У земледельца столько разноооразныхъ
быть ему одинаково искуснымъ

во всехъ

почти невозможно, а мочка льна имеетъ

занятШ, что

производствахъ
ташя

свои

осо

бенности, что, и зная ихъ, трудно во время самаго

хода

работъ, даже при полномъ вниманш, не упустить
ду ни одной, но внимаше земледельца

изъ ви

развлекается

жествомъ другихъ делъ, поэтому можно съ

мно-

уверенностью

сказать, что у насъ получается волокно нпзшаго качества,
и значительная его часть

теряется

только

отъ

обработывать хорошо вырощенный ленъ и отъ

неуменья
недостаточ

н а я внимашя къ нему во время мочки. Въ чужихъ странахъ ленъ возделывается земледельцами, а
локна отъ стеблей производится въ

отделеше

особыхъ

во

заведешяхъ,

въ которыхъ только и занимаются приготовлешемъ льняна
го волокна въ такомъ виде, что
уже прямо на льнопрядильни

оттуда

оно

поступаетъ

Люди, занимающееся

однимъ этимъ деломъ, достигаютъ большаго
у нихъ не пропадаетъ такого большаго

только

искусства

и

количества волок

на, какъ у наишхъ льноводовъ. Они покупаютъ ленъ,

въ

томъ виде

по

въ какомъ онъ снимается

съ поля,

отделенш семянныхъ головокъ и, по надлежащей

лишь

просуш

ке тресты, покупаюсь по-пудно; но случается,

что п-оку-

паютъ по-десятинно, когда ленъ еще стоить на корне. По
добный обычай существуешь и у насъ

въ Сибири, v b та

кихъ льнод’Ьльныхъ заведешяхъ мочка тресты производится
въ теченш всего лета. но существуютъ еще

и

ташя, въ

которыхъ отдЪлеше и обработка льнянаго волокна произво
дится круглый годъ. Въ такихъ льнод’Ьльняхъ

зимою

вы-

мачиваютъ ленъ въ искусственно-нагретой воде.
Для производства подобной мочки должно быть постро
ено особенное здаше съ печью и котломъ
воды, напрпмеръ, до

28

град, по

для

нагревашя

Р.; тамъ же

быть деревянные чаны, изъ которыхъ

въ

должны

каждый

поме

щался бы ленъ, напрпмеръ, съ половины десятины. Эти чаны
суть мочила

для вымочки льняныхъ

стеблей, и мочка въ

нихъ происходить точно также, какъ и въ обыкновенныхъ
мочилахъ, съ тою только разницею, что идетъ скорее, чемъ
въ прохладной воде, такъ, напримеръ, если

мочка произ

водится въ воде такой теплой, что восьмидесятный термометръ, опущенный въ нее, показываетъ

28

град., то

все производство— нагрузку чана, вымочку стеблей и
грузку ихъ— требуется только

48

часовъ. Такимь

на
вы

обра

зомъ, если иметь въ распоряженш два такихъ чана и до
статочное количество теплой воды, то ежедневно можно бу
детъ вымачивать ленъ съ ‘А десятины, а имея въ распоряженщ четыре чана- съ целой десятины.
Льняное волокно, отделенное отъ древесины стеблей действ 1емъ слишкомъ теплой воды, не имеетъ техъ высокихъ
качествъ, каи я имеетъ вымеченное въ воде, имеющей теп
лоту въ 18°— 20й Р.
ному выше,

Въ заведешяхъ,

подобныхъ указан

можно получать волокно,

отделенное действ1-

емъ такой прохладной воды-, но такъ какъ просушенный ленъ
вымачивается

въ

ней

дней

въ

шесть — семь,

то

для

безпрерывнаго действ1я мочильни необходимо иметь въ рас
поряжеши не менее семи чановъ, тогда ежедневно можно бу-

детъ разгружать
ряжать.
29.

одинъ чанъ и,

Подготовлен1е

промывъ

моченца

и

его,

снова за

стланца

къ

м я т ь ю . Тресту, приготовленную къ отделенш волокна мочешемъ или росешемъ, должно просушить на поле въбабкахъ,
а после просушки связать въ снопы, наблюдая чтобы стебли
лежали правильно, и не были перепутаны. При летней мочке
треста просушивается на поле окончательно, такъ что ее после
этого стоить только сложить плотно въ кучи въ закрытомъ помещенш, где она должна вылежаться. Для надлежащей вы
лежки, какъ было уже сказано, требуется времени не ме
нее 4— 6 недель. При этомъ ленъ подвергается самовыпоте н ш , вследств1е котораго появляется маслянистость, сооб
щающая волокну мягкость
делеше

костры.

и нежность и облегчающая от-

Все эти качества при продолжительномъ

лежанш прюбретаетъ треста вымоченная въ проточной воде
и потому отделеше изъ нея волокна можно откладывать на
продолжительное

время; но треста, вымоченная въ стоячей

воде, менее улучшается отъ лежанья въ кучахъ и даже, при
слишкомъ продолжительномъ лежанш, теряетъ часть своихъ
хорошихъ качествъ, а потому ее нельзя оставлять долго ле
жать и следуетъ снять и вытрепать въ течете 2 — 3 месяцевъ. Стланецъ также получается лучшаго качества если
вырссенную тресту оставляютъ вылежаться передъ мятьемъ,
а потому и стебли, даюнце самыя тонтя волокна, изъ кото
рыхъ приготовляется пряжа на кружева и батисты, оста
вляютъ лежать въ кучахъ отъ 6 до 8 недель.
Если тресту мочатъ или росятъ въ ту же осень, въ ко
торую ленъ убранъ съ поля, тогда приходится снимать ее
со стлища недостаточно

просушенною.

Большинство льно-

водовъ сушатъ ее въ овине, но треста просушенная въ ови
не

даетъ

самое

всегда получаетъ

худшее волокно:
темноватый

она тамъ

оттенокъ;

коптится и

поэтому

сушить

тресту въ овине никогда не следовало бы, но если въ ма-

ломъ хозяйстве нетъ много места для

сушки

и

необхо

димость заставляетъ сушить ее въ овине, то следуетъ по край
ней мере, соблюсти при сушке необходимый предъсторожности: следуетъ заготовить достаточное количество сухихъ
осиновыхъ,

мелко

расколотыхъ

дровъ

затемъ,

разведя

огонь, поддерживать его такъ, чтобы было постоянно толь
ко пламя безъ дыма.
пени,

Этимъ возможно,

предохранить

сообщаютъ волокну
березовыя

сильно

волокно

отъ копчешя.

красноватый
коптятъ

до некоторой

его

оттенокъ,

сте

Еловыя дрова
а сосновыя и

и даютъ въ значительной

мере темноватый оттенокъ.
Сушить въ риге, нагружая после того,
истоплена, дымъ вышелъ и ленъ будетъ
жаромъ, лучше, чемъ въ овине,

какъ она уже

сушиться однимъ

а еще лучше сушить въ

сушильне, т. е. въ такомъ помещенш, въ которомъ имеет
ся печь съ дымовыводною трубою,
что другое, образующееся

такъ что ни дымъ,

при горенш

топлива,

даешь на ленъ, а выводится этою трубою;
изводится однимъ нагретымъ воздухомъ,

ни

не попа

сушка же про

сделавшимся су-

химъ вследств4е нагревашя.
Но какъ бы ни производилась сушка, необходимо наблю
дать одно, чтобы она производилась съ надлежащею осторож
ностью и ленъ не пересушивался; пересушка двояко обезцбниваетъ ленъ: во первыхъ

онъ теряетъ

въ весе

больше,

чемъ необходимо,— чемъ потерялъ бы при умеренной сушке,
во вторыхъ, что

еще важнее,

пересушенное волокно де

лается жесткимъ и ломкимъ; это обстоятельство,

ухудшая

качество, существенно понижаетъ цену льна. Но несмотря
на всю осторожность,

при сушке

въ

искуственно

нагре-

томъ воздухе, весьма трудно получить такого качества во
локно, какое получается при сушке на свободномъ воздухе
солнечнымъ тепломъ.
Когда треста готова, тогда приступаютъ къ отделенш

волокна

отъ

костры посредствомъ м я т ь я стеблей, а по

томъ т р е п а н ь я волокна.
ВО. М я т ь е т р е с т ы . Приступая къ мятью
ныхъ стеблей моченца пли стланца,

необходимо обратить

внимаше на правильность ихъ расположешя,
возможно, что стебли даже

просушен-

при самомъ

и такъ какъ

тщательномъ про

изводстве работъ, при уборке ихъ съ ноля, при мочке или
разстилке, при сушке и перевозке спутались и некоторые
изъ нихъ лежатъ

въ снопахъ

неправильно,

то поправить

ихъ расположеше, ибо при ненравильномъ расположенш стеб
лей неправильно будетъ лежать и полученное отъ нихъ при
мятье волокно. Если существуешь неправильность

положе-

шя некоторыхъ волоконъ

после мятья, то она после тре

панья еще увеличивается

вследств1е того,

мали

трепаломъ

увлекаютъ

волоконъ,

лежащихъ

за собою еще и соседшя.

что при подни

неправильно,

они

Весь вредъ перепу-

танныхъ волоконъ обнаруживается при чесанш: пряди во
локонъ, перекрещнваюпцяся

съ другими,

затрудняютъ че-

caHie темъ, что не даютъ возможности продернуть межъ зубь

ями и прямолежащихъ волоконъ, для продергивашя требует
ся значительное усилие,

но этимъ уаш ем ъ скрестившимся

волокнамъ не даютъ одинаковая съ другими нанравлешя, а
разрываютъ на коротк1е куски

и эти

обрывки

пдутъ въ

менее ценную часть волокна — въ паклю. Отходъ отъ невыравненнаго льна сравнительно съ выравненнымъ
гаетъ иногда 20 частей

изъ

100.

Выравниваше

приготовляемыхъ къ мятыо, следуетъ
ныхъ или железныхъ

гребняхъ.

делать

зубья

дости-

стеблей,

на деревян-

которыхъ

нмеютъ

длину вершка 4 съ облою поверхностью, вверху заострены
и находятся на разстоянш отъ ‘А до 1 вершка. Снопы стеб
лей развязываются

и прочесываются

на такихъ

гребняхъ

небольшими пучками,-— сначала однимъ концемъ, а потомъ
ихъ перевертываютъ

и прочесываютъ

другой.

Прочесавъ,

приступаюсь къ мятью. Чтобы ленъ лучше выминался, его

предварительно размягчаютъ

и древесину стволик

разби

ваюсь. Это делается посредствоыъ

«ступни»,

которая

состоишь изъ пластины верш
ковъ 8 длиною, 4— шириною
и около 4 же вершковъ

тол

щины; нижняя часть такой пла
стины нарезывается попереч
ными треугольными рубцами,
ребро которыхъ несколько за
кругляется, вверху къ ступне
приделывается криваярукоять,
чер.

11еР'г> 30-

30, въ полтара аршина длиною.
При производстве мятья льняные стебли, стланца или мо

ченца, раскладываются на твердомъ току слоемъ толщиною
1 до l xj2 вершк.; paoo4itt становится ногою на верхушки и,
взявши ступню за рукоять обеими руками, начинаетъ бить
ею ленъ, сначала по корнямъ, потомъ

по средине, а

на-

конецъ и по верхушкамъ стеблей, но всегда крепко насту
пая ногой, такъ чтобы стебли не сдвигались
вались. Пройдя такимъ образомъ весь

и не спуты

разостланный

слой

льна, работникъ его переворачиваетъ и проходитъ ступнею
съ другой стороны.
Если волокно льна слишкомъ слабо, то ударами
ни можно совсемъ

отделять

кострику

отъ

волокна:

тя это потребуетъ больше времени, но при мятье
волокна не такъ легко рвутся, какъ

ступ
хо

ступнею

при работе мялицею;

если же волокно имеешь надлежащую крепость, то, разбивъ
древесину стебля, следуетъ оканчивать мятье на мялице.
И р л а н д с к а я мялка.

Общеупотребительная

у

насъ

мялка съ одпою щелью, въ которой ходитъ било, имеющее
на одпомъ конце рукоять, а въ другомъ отверсие для швор
ня, на которомъ било вращается, представляетъ
но изъ самыхъ несовершенныхъ

собою од

орудгё, требующее искус

ства и особеннаго внимашя отъ мялыцицы, и совсемъ уже
негодное для мятья переспелой тресты. Гораздо

лучше ир

ландская мялка, которая отъ нашей обыкновенной отличает-

Черт. 31.

ся темъ, что въ
31,

ней

языки

била н

щеки

щелей

черт.

сделаны железные, гладк1е, вследств1е чего язы

ки, входя въ щель, не рвутъ волокна

и

древесину. Необходимо наблюдать, чтобы

лучше

ломаютъ

языки не углуб

лялись въ щели более =|4 вершка, ибо при более глубокомъ
погруженш волокно можетъ

повреждаться; если въ мялице

не одннъ, а три языка, то необходимо, чтобы крайшя ще
ки были ниже среднихъ, приблизительно на Vs вершка или
даже нисколько больше, дабы средшй
ленъ раньше крайнихъ. Если бы
высоты, то ленъ заразъ

языкъ

щеки

получалъ бы

захватывалъ

были

одинаковой

слишкомъ большое

натяжеше и волокно отъ этого повреждалось бы. Било мял
ки поднимается либо посредствомъ железной

пружины

i>,

либо посредствомъ деревянной Д , которая ради этого укреп

ляется въ стену; внизу же прижимаютъ било посредствомъ
ступни В , къ которой оно привязано и которую мялыцикъ
нажимаетъ ногою.
При маломъ льноводства

можно

довольствоваться

ир

ландскою мялкою, но если посевъ льна переходитъ за 3—
5 десятинъ и, следовательно, тамъ, где можно ожидать отъ
100 до 150 пудовъ волокна, следуетъ

уже

предпочитать

льномяльную машину.
Б е л ь п й с к а я л ь н о м я л к а * ) представлена на чертеже
82— обпдй видъ, черт.
весный разрезъ по

33— лице

прямой

машины, черт. 3 4 — от

А В , черт. 35

чШ механизмъ этой машпны составляютъ

планъ. Работри

рубчатыхъ

вала Г , Г \ Г ' \

расположенные отвесно, въ рядъ, одинъ надъ

другимъ. Они

зацепляются

взаимно

въ поперечномъ сеченш видъ
ка, сторона

которая

5/s

рубцами, имеющими

равносторонняя

вершка. При

вращенш

кореннаго вала приходятъ въ движете и

средняго,

остальные

все вместе мпутъ впущенные промежъ нихъ
сты, выделяютъ изъ нихъ древесипу

треугольни

стебли

въ виде

костры

выпускаютъ волокно. Эти валы следуетъ делать изъ
на или какого

ни есть

кр еп кая

яблоня, груша. СреднШ валъ Г

два,
тре
и

кле

дерева, каковы: грабъ,

имеетъ несколько болытй

поперечникъ, вращается на желЬзныхъ шипахъ, пропущеннчхъ чрезъ стойки С С станка и лежащихъ на железныхъ
же или чугунпыхъ иодшипникахъ. ВерхнШ Г ' п нижшй Г "
нагнетательные валы имеютъ одинаковые

со среднимъ ва-

ломъ рубцы, которыми они съ нимъи сцепляются, они снаб
жены железными шипами, и вращаются въ подшипнпкахъ,
укрепленныхъ

въ

подушкахъ

Е

и К ", вдвинутыхъ въ

верхнюю и нижнюю выемки, вырезанныя въ стойкахъ С С ■

Все валы въ предупреждеше растрескивашя, скреплены
по концамъ железными,

впущенными въ нихъ,

*) Льномялка Кутэ- по фамп.пп пзобрйтателя.

кольцами.
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Подушки К ,'К ", помещаясь свободно въ назначенныхъ для
нихъ выемкахъ, могутъ подниматься п

опускаться.

Такое

устройство сделано съ тою целю , чтобы могли подниматься
и опускаться нагнетательные валы, смотря по толщине, впущеннаго для мятья, слоя льняныхъ стеблей. Толщина этого
слоя до известной степени уравнивается упругостью

дере-

вянныхъ пругъ М ' Л ” удерживающихъвалы Г Г " въ определенвомъ положенш.
березовыхъ пружинъ,

На каждый валъ

действуетъ

составляющпхъ пругу

и

пара

пмеющихъ

по средине уголщешя, которыми оне смыкаются и
нены въ этомъ месте болтомъ Л , концы-же
вершенно свободны, такъ что легко

могутъ

какъ только

соеди

иружпнъ со
пружпть при

давленш на

нихъ,— отдавать,

кратится и

такимъ образомъ сближать валы между собою.

Верхняя пара пружпнъ можетъ иметь

давлеше

меньше

пре

упругости,

чемъ ппжняя, потому что ея действ1е облегчается

весомъ

самаго верхнего вала Г , действ1емъ котораго онъ самъ со
бою стремится прилегать къ среднему валу Г\ въ

случае

подачи стеблей неровнымъ или слишкомъ толстымъ слоемъ
валъ Г

приподнимается, заставляешь концы пруги J P , уда

риться объ верхшй край выемки ипроизводитъ отталкиваше
виизъ. Подушки К \ Е 1, лежанья подъ пругою JT, лежать на шипахъ верхняго вала/1', и на нихъ углублешя для шпповъ. Валъ
Г\

постоянно поддерживается нижнею пругою J F \

на кон-

цахъ пружинъ которой лежать подушки К " К \ къ которымь
прикреплены подшипники подъ шипами Е " Е " . Валы

при

водятся въ движете силою двухъ работниковъ, действующихъ на рукояти р р\ прикрешенныя къ крестовинамъ маховыхъ колесъ
вала Г .

М ,М \

насаженнымъ

па

Треста впускается между верхнимъ Г

ось

кореннаго

и корепнымъ

Г

валами съ п о д а в а л ь н а г о щита Z7, нмеющаго па бокахъ за
краины В Б ' \ впущенныя въ подавальный щнтъ шпонками.
Щ итъ прибить къ брускамъ

служащнмъ для соедине-

gifl подавальнаго

щита со

станкомъ.

Приставленный

къ

станку, онъ подвешивается крючками 33'■
Для направлешя льна, по выходе изъ промежутка между
среднимъ Г

и верхнпмъ Г ’ валомъ, промежъ среднимъ

и

нижнимъ валомъ Г " помещенъ сзади валовъ лотокъ Т. На
краяхъ этого лотка

сделаны шейки, на которыя наклады

ваются скоби Ж . Ж \

оне имеютъ

привешены къ стойкамъ С С

внизу ушки, которыми

станка на петляхъ е,

верх-

ними-же надеваются на петли в ’ и закрепляются деревян
ными чеками, привязанными шнурками къ

темъ-же

пет-

лямъ. Дабы треста скользя по внутренней поверхности лотка
правильнее переходила на нижшй

валъ.

увлекающШ

его

своими рубцами, на нижнемъ крае лотка сделаны зарезы,
которыми онъ прилегаетъ къ стойкамъ ( ’С , а остальною частью
вдается внутрь станка.
Пр1емный щ и т ъ

состоишь изъ тонкихъ досокъ,

прибитыхъ къ брусчатымъ подкладкамъ щ’щ\
для связи досокъ щита и

имеющгшъ на

служащимъ

концахъ

шипы,

ОС.

Пр1емный

щитъ также подвешивается къ станку помощью

крючковъ

которыми

вставляются въ

гнезда

стоекъ

3 "3 ".
Рубцы валовъ соответствуют^ впадинамъп потому нривращенш, посолонь, на рукоять кореннаго вала все ониприходятъ
въ движеше; тогда подавальщикъ раскладываетъ льняпые стеб
ли тонкимъ и ровнымъ слоемъ на подавальномъ щите. Стебли
впускаются вершинами и стараются ввести ихъ промежъ ва
ловъ подъ прямымъ угломъ къ ихъ осямъ. Треста пройдя между
верхнпмъ и среднимъ валами спускается, направляется про
межъ кореннаго и нижняго вала и выходитъ на щпемный щитъ
Щ . Весь рабочШ механизмъ помещенъ въ станке, который состоптъ изъ основной рамы Л А Е К . состоящей изъ продольныхъ брусьевъ А Л и поперечинъ К /■’, соедипенныхъ между со
бою чеками, пропущенными въ отверстш аа. сделанный въ
шипахъ Сб\

на основной раме поставлены

стойки

ОС' и

подперты укосинами Д Д . Вверху стойки соединены поперечиною Е-, съ которою скреплены чеками ее.
Для облргчешя вставки и выниматя валовъ, подушекь
и пругъ сделаны въ

стойкахъ С С

вырезы,

которые за

крываются наставками Ф Ф \ прикладываемыми къ стойкамъ
станка и удерживаемыми хомутиками П \ сделанными изъ
листоваго железа.
стойкамъ

Нижше

гвоздями

хомутики I I

на глухо,

прикреплены къ

верхше-же

I

прибиты къ

верхней части стойки только однимъ гвоздемъ въ каждомъ
конце, такъ что хомутикъ

можно поворачивать,

немного

поднимая и спуская при отниманш или прикладыванш на
ставки, концы которой Ф Ф ', ради этого обделаны конусно.
Р у к о я т к и ^ ' расположены на маховыхъ колесах ъЖ Ж 7, такъ
что находятся въ прямо противоположныхъ нанравлешяхъ,
каждая изъ нихъ насажена на железный черенъ, одна по
ловина котораго оканчивается винтовою нарезкою съ

гай

кою о, служащею для удержашя рукояти; другою же плос
кою половиною Я

или Я \

согнутою подъ прямымъ угломь,

прикрепляется двумя болтами о'о" къ крестовине маховаго
колеса и служить местомъ скреплешя онаго съ осью
Г . Лотокъ Т7, выдолбленный

вала

изъ ольховаго дерева, поме

щается сзади валовъ. Внутренняя и наружная его кривизна
представляетъ собою дуги начерченный изъ центровъ X и X .
В ъ большихъ льноводныхъ хозяйствахъ, где нельзя до
вольствоваться трехвальною льномялкою, можно завести пятнв а л ь н у ю , построенную по этой же системе.
Въ пятивальной льномялке
вследств1е чего

двигающею

производительность

силою лошадь,

машины

значительно

увеличивается. Машина эта изображена на: черт. 86 пред
ставляющемъ левый бокъ машины, черт. 87 — разрезъ отвес
ною плоскостью,

ра.фезывающею

иоперекъ

рабоч!е валы

машины; черт. 38 — видъ машины сзади, черт. 39 — про
ложена машины на подотвесную
черезъ ось 8 или 4 вала.

плоскость,

проходящую

Оруд1е машины составляюсь пять валовъ:

1, *2, 3, 4

и 5. Они ясно видны на черт. 36 и 37. Валы эти делаются
изъ сухаго, кренкаго дерева, каковы: кленъ, букъ,\блоня
и наконецъ, за неимешемъ

ихъ, береза. Ихъ

коятся на подшипннкахъ, лежащихъ на

шипы

по

соответственныхъ

перекладинахъ: а а , д д ' д " д л л \ кк\ ее'е"е'". Перекладины
эти имВютъ следуюнце размеры

въ

поперечномъ

сеченш.

аа— 2 ' А Х 2 вершка, а остальныя д 'д \ л л ' , к к 1ае'е" 2 X 1 7 *
вершка. Все оне лежать въ станке

машины,

имеющем*,

ширину и вышину въ 3 арш., а длину въ 2 1{2 арш. и построенномъ изъ брусьевъ, поперечное сечете коихъ 4 x 3
верш. ^Станокъ связанъ

по ширине

щ \ которые въ разрезе видны

брусками ш, ш \ щ и

на черт.

кладины аа, л л 1, кк' укреплены въ
подвижно;

37 и 38.

станке

Пере

машины

не

перекладины дд' д" д1" и е’е' е" е"1 могутъ вра

щаться на шворняхъ д н е

черт. Зб и 37, пропущенные

черезъ передше ихъ концы; задше концы

этихъ

перекла-

динъ д'" и е"1имеюсь вырезки лункой, въ вырЪзкахъ лежатъ
облые концы деревянныхъ пружинь ж ж

ж ' ж х (черт. 38);

эти пружины привязаны за свои средины бечевками м, и1
къ перекладине з з \ вделанной наглухо въ стойки д'" зе"\
д"1з'е" (черт. 38) сзади станка. Пружины ж ж , ж 'ж ’ удерживаютъ перекладины д'д"д"' и е'е"е'" постоянно въ подотв'Ьсномъ положены,

но концы этихъ

можно нисколько приподнять,

перекладинъ

д1!1, д

а е'"е"' несколько опустить,

употребивъ для этого соответственное yciuie и тогда верхшя
перекладины будутъ вращаться около шворней д, а

ниж-

шя около шворней е; для того-же чтобы указываемыя пере
кладины имели возможность приподниматься,
соответственныхъ местахъ

сделаны

ирорезы въ заднихъ

въ

стойкахъ

чч} и въ иереднихъ 66* 6’6' черт. 36, 37 и 38. Какъ только
сила, выведшая перекладины

д д'д"д"'

или

перекладины

е е'е"е"’ изъ горизонтальнаго положешя, перестаетъ действо8*

вать, то пружины ж ж

и ж ж ' немедленно прнведутъ ихъ

въ прежнее положеше.
Подшипниками валовъ 3 и 4 служатъ кольца м, сделан
ныя на конце желЬзныхъ брусковъ мн, загнутыхъ на другомъ конце крючкомъ и. Черт. 36, 37 и 38. Э ти бруски

съ пхъ кольцами и крючками лежать на неподвижно укрЪпленныхъ перекладинахъ лл' и « 'к ; ихъ крючки и упираются
въ подвижной брусокъ р , на который действуетъ деревян
ная пружина с, упирающаяся своею выпуклостью

въ

не

подвижно укрепленный брусокъ у . Пружина с заставляетъ
валы 8 и 4 сцепляться ихъ рубцами съ валом ъ!, но валы

3 и 4 можно удалить отъ вала I , на некоторое
flie

сплою,

которая должна для

этого

разстоя-

подействовать

по

направленно отъ вала 1 къ задней части станка.

При дЪй

ствш силы по этому

мм

направлешю, подшипники

под

винутся со своего места къ заду машины, сдвинуть съ места
брусокъ р и нисколько

выпрямить

пружину

с; но какъ

только сила, удалявшая валы 3 и 4 отъ вала 1 перестанетъ действовать пружина с снова поставить брусокъ р и
железные бруски мн на прежнее

место. Для

того, чтобы

при перемЪнномъ движенш взадъ и впередъ бруски мн
изменяли своего положешя, они помещаются въ

не

скобкахъ

о и о1.
Все пять валовъ машины рубчатые- рубецъ

въ

попе-

речномъ сеченш представленъ въ натуральную величину на
чертеже 32. Такихъ рубцовъ на валу 1 сделано
валахъ 2 и 5 по 26, а на валахъ

3 и 4

что окружности валовъ при основашяхъ
величину: 1— 22х|8 вершк., 2 и 5 по 17

34:

по 24,

рубцовъ

на
такъ

имеютъ

вершк.,

а 3 и

4 по 167*, которымъ будутъ соответствовать полупоперечники: 1— 7 вершк., 2 и 5— 52Д
5 :i/i" вершк., а разстояше

вершк., а 3 и 4-му—

верхннхъ

реберъ

оси вращешя валовъ: въ 1— 7'А вершк.,

рубцовъ

отъ

во 2 и 5-мъ —

5®/ю, а въ 3 и 4 мъ— 58/ю вершковъ.
Этими рубцами валы сцепляются— какъ зубцами зубчатыя колеса.
На шипахъ кореннаго вала 1 надеты

деревянныя

ховыя колеса; ихъ иоперечникъ 3 аршина, толщина

мавен-

цовъ 37,, а ширина 5 вершковъ. Ободъ каждаго колеса со
единяется съ осыо вращешя посредствомъ

крестовины, об

разующей четыре спицы. На ось того же вала 1, за правымъ маховымъ колесомъ. надеть

шкивъ гг, имеющШ въ

поперечнике 14 вершковъ.
Приводоиъ къ машине служить

обыкновенный воротъ,

въ которомъ работаешь лошадь, припрягаемая

къ

водилу.

Коренной

валъ

1

заставляютъ, во время

работы мятья,

вращаться отъ 80 до 40 разъ въ минуту, такъ что

сред

нее число оборотовъ можно принять равнымъ 35. Поэтому,
если лошадь будетъ обходить весь кругъ 21/2 раза въ ми
нуту, то необходимо передачу устроить

такъ, чтобы

рость вращешя вала 1 была ио крайней мы>е

въ

ско

14 разъ

более скорости вращешя ворота. Это достигается темь, что
на передаточпомъ валу надевается шкивь, имеющШ
речникъ въ 24 вершка и шестерни обь 11
стерня эта соединяется

съ

гребневымъ

сомъ о 87 зубцахъ, а шкивъ
шкавъ

на

валу 1 обходить

на

поие-

цевкахъ.

зубчатымъ

нередаточномъ

Ше
коле-

валу

и

безконечная веревка, перехо

дящая чрезъ отводные блоки.
Зубцамъ колеса даютъ вышину

2 [\ дюйма, ширину 8

дюйма и толщину Г | 4 дюйма, разстояше между зубцами при
ободе колеса 17Д

дюйма.

Колеса

и зубцы

деревяниные,

шестерня цевочная.
Льняные стебли, подготовляемые для отделешя отъ нихъ
волокна, впускаются въ льномялку при помощи

впускнаго

щита ф ф черт. 36 и 37. Подавалыцикъ разстилаетъ тресту
на этомъ щиту тонкпмъ слоемъ, въ то время, когда механизмъ получилъ движете отъ двигателя. Валъ

1

получа-

етъ движете огь двигающей силы но наиравлешю стрелки,
посолонь, и какъ только онъ получить это движете, то, сцепля
ясь своими рубцами съ рубцами остальныхъ четырехъ валовъ,
приводить

также

и

ихъ

въ движете но нанравлешямь,

указанным!, стрелками. Какъ только концы стеблей, разостланныхъ на виускномъ щиту; нопадутъ между
1 и 2 вала, тотчасъ ими втягиваются и

ихъ

рубцами

древесина,

переходя межъ рубцами валовъ, ломается. Стебли, со сло
манной уже древесиной, выходя изъ промежутка

между 1

и 2 валами, попадаютъ межъ 1 и 8 валомъ, причемъ

из

гибаются, огибаясь около вала 1; точно также они понадаютъ межъ валами 1 и 4 и, наконецъ, нромежь

валовъ

1

и 5; выйдя изъ этого последняя
уже ленъ будетъ выходить на

промежутка, перемятый

пр!емный

щитъ

хх

черт.

86, 37 и 39, съ которая и долженъ быть принять мяльщикомъ.
Ленъ, введенный промежъ валовъ 1 и 2 и проходя весь
описанный выше путь, не будетъ двигаться на

немъ

со

вершенно равномерно, но, въ своемъ движенш, онъ то бу
детъ несколько отставать отъ движешя

валовъ, то рубцы

ихъ, захвативъ волокна, будутъ ихъ до известной

степе

ни натягивать: все эти неправильности въ

движенш

дутъ способствовать отделешю отъ волокна

костры, кото

рая, отделяясь, будетъ

падать

подъ

рабоч1й

бу

механизмъ

льномялки, какъ чрезъ промежутки между валами, такъ и
чрезъ щель

между

пр1емнымъ

щитомъ х х

Кострику, собирающуюся между основными
станка льномялки, следуетъ отъ времени

и валомъ

5.

перекладинами

до времени

вы-

ребать; для большая удобства выгребашя костры, станокъ
льномялки ставится на подкладкахъ ы,ы, черт. 37 и 38.
Какъ бы ни старался

подавалыцикъ

тать машину, какъ бы ни заботился

равномерно

онъ

о

пи

равномерной

разстилке стеблей на иитательномъ щите ф ф \ всегда воз
можно, что промежъ валами попадетъ слой
шей, чемъ

стеблей

следуетъ, толщины; последств1емъ

жетъ быть то, что прошедшш слой льна
жащимъ образомъ вымять и

его

боль

этого

мо

не будетъ надле-

придется

снова

пропу

стить чрезъ льномялку; но более толстый слой льна, впу
щенный въ мялку, не причинить ей вреда, ибо какъ толь
ко онъ попадетъ промежъ 1 и 2
мется и останется

въ

вала, валъ 2 приподни

приподнятомъ

положен»!

норъ, пока цройдетъ этотъ слой; тогда пружина
ставить его

снова

въ

нормальное

до
жж

техъ
по

положеше. Совершенно

подобное случится съ валомъ 5, когда, более чемъ нужно,
толстый слой войдетъ промежъ валовъ 1 и 5, съ тою раз
ницею, что валъ 5 не приподнимется, а опустится; въ преж

нее же положеше прШдетъ потомъ отъ действ1я пружины да'ж'.
При проходе слоя льна промежъ валами 1 и В, 1 и 4-мъ,
эти два последше нмеютъ возможность удалиться
ла 1 вследств!е подвижности ихъ

отъ ва

подшипниковъ, которые

съ одной стороны будутъ отталкиваться отъ вала 1 слоемъ
льна, а съ другой прижиматься къ валу 1 пружинами 6',с,
действующими на подвижные бруски р , въ которые вбиты
крючки и,и, сделанные на концахъ
н .и,

железвыхъ

брусковъ

нмеющихъ на другихъ концахъ кольца м, служапця

подшипниками валамъ 3 п ’4 *).
Если сравнить мятье на онисанныхъ машинахъ съ мятьемъ на обыкновенныхъ щелевыхъ мялицахъ, то на стороне
машинная мятья

оказываются следуюиця выгоды:

а) на

машине работать легче и кострика отделяется лучше чемъ
на щелевой мялке, а потому изъ того же количества тре
сты. волокна выходить больше и получается оно чище; б) но
что особенно важно, такъ это то, что машина
раетъ

и не укорачиваетъ

мятый машиною,

волокна,

выходить

не перети-

вследств1е чего ленъ,

длиннее мятаго

на

щелевой

мялице; в) стебли, проходя между валами, вращающимися
плавно

и безъ ударовъ,

отминаются

до самыхъ

тонкихъ

кончиковъ; вследств1е сего уменьшается количество отброса
и увеличивается количество трепаннаго волокна,— это уве
личение иногда бываетъ более шести на каждую сотню ча
стей; г) самый коротшй или недолежавшШ, или значитель
но перележавши! ленъ, который при употребленш щелевыхъ
мялокъ приходится бросать, на машинной мялке обминает
ся довольно хорошо н даетъ паклю; д) что же касается до
скорости работы,

то на ней работа спорится

уменш подавальщицы питать машину

только при

и при работницахъ

*) Вь онисанноыъ видЬ мялки строятся крестьянами въ селахъ Любо]!(>цъ и Лукома, Порховскаго у4зда, Псковской губериш, и стоять Bicfccrfe
съ поротомъ, приннмающимъ работу лошади, 90—120 руб.

привыкшнхъ работать на пей. Подавать нужно съ поднымъ
внимашемт, чтобы треста

шла ровннмъ

и умеренно-тон-

кимъ слоемъ. чтобы стебли не перепутывались; подносящЫ
тресту и принимавшая мялье должны работать не суетясь,
а порядкомъ.
81.
работка,

TpenaHie

которой

л ь н я н а г о волокна.

подвергают!, льняное

Последняя об

волокно

въ сель-

екомъ хозяйстве, есть трепанье. Оно имеетъ цЬлш

окон

чательно очистить волокна отъ костры. У насъ находятъ, что
лучше и выгоднее предоставлять трепанье льна мужчинаыъ,
потому что мужчины обладаютъ
ствительности

при

трепанш

большою силою;

въ дей

требуется не столько

сила,

сколько умеше, удары не сильные, а умело направленные,
въ этомъ

отношенш женщины

не уступятъ

Трепанье льна должно производить

немедленно

мужчинамъ.
вследъ за

мятьемъ, ибо когда одно следуетъ за другимъ, то костри
ка выбивается гораздо лучше и легче.
Трепать ленъ следуетъ треиаломъ,

которое

изображено

на черт. 40 и состоишь
двухъ, толщиною въ

изъ

’Д вер

шка, досокъ. сделанныхъ изъ
кренкаго

дерева,

составляю-

щихъ верхнюю и нижнюю часть
трепала.
Черт. 40.

Нижняя

часть

А

предназначаемая собственнодля

трепанья, срезывается во всю длину довольно остро, такъ что
образуешь своего рода ножъ; верхняя В имеетъ значеше тя
желовеса^ также служить для того, чтобы пряди волокна не
обвивались во кругъ трепала и чрезъ то пе спутывались. Обе
части прикладываются одна кь другой и скрепляются съ обеихъ
сторонъ планками, продолжеше которыхъ образуетъ рукоять
i ■ Гакимъ образомъ получается трепало, своимъ видомъ по
хожее на крыло мотылька; длина его 12 вершковъ. а ши -

ринавъ широкомъ конце около 1 Г о вершковъ. Такимъ длин
вымъ и тяжеловеснымъ трепаломъ трепаше льнянаго волок
на производится

успешнее,

чемъ

легкимъ

и йороткимъ

При трепанш употребляютъ обыкновенно станокъ, кото
рый состоишь изъ отвесной

доски черт.

41,

вышиною въ

на подставке. На

полъ-аршина

4<>]>т. 41.

2

аршина,

укрепленной

отъ верхняго конца отвестной доски делается вырезка, нижнш край которой скашивается за темъ, чтобы удары тре
пала

падали

не на самый

уголъ,

на

которомъ

лежитъ

л е н ъ ,-

это имеетъ зшяше на значительное сбережете волокна

Подле

отвесной

доски

натягивается

сыромятный ремень,

пли просто веревка, толщиною въ налецъ. Цель этого прпспособлешя состоитъ въ томъ, чтобы трепало,

ударившись

объ натянутую веревку, отпрыгивало, что значительно об
легчаетъ трепальщика.
При трепанш рабочШ,

окрутивъ

конецъ пучка льна о

кисть левой руки и, для большей крепости,
тельная

пальца

и разделивъ

около указа

его пополамъ,

одну часть

оставляетъ сзади отвесной доски станка, а другую пропускаетъ

въ прорезь

на переднюю ея сторону и удерживая

въ такомъ положена волокно, бьетъ острымъ ребромъ тре
пала по волокну, выпущенному
ются наносить какъ

въ прорезъ; удары стара

можно однообразнее и отвеснее, на

правляя ихъ по длине висящаго въ прорезе волокна. Уда
ры, слишкомъ сильные и направленные къ волокну косвен
но, вредятъ льну разрезывая
волокно было удерживаемо

еолокно.

левою

тивномъ случае часть короткихъ

Необходимо, чтобы

рукою крепко,
волоконъ

въ про-

вытеребится и

перепутаетъ весь пучекъ, что причинить значительную по
терю. Треплемый конецъ волокна

переворачиваюгь, распу-

скаютъ какъ uTH4ifl хвостъ затемъ, чтобы обнаружить внутреншя волокна, стараясь всякШ разъ подставить подъ тре
пало новыя места, и отъ времени до времени вытряхиваютъ
кострику. Очистивъ

отъ

нея первую

часть пучка,

точно

также поступаютъ со второю. Затемъ, когда свободная по
ловина будетъ очищена, ее наматываютъ на левую руку и
точно также очищаюгь, вторую.
Въ Псковской,

а отчасти

и въ другихъ

льноводныхъ

губершяхъ, унотребляютъ короткое, вершковъ
и 1‘|2 верш, шириною трепало, которое
ленькая
При

весла.

такомъ

Его

короткомъ

делаютъ

изъ

7 длинною,

имеетъ
кленовая

и легкомъ трепале

видъ

ма

дерева.

трепальщики

обыкновенно обходятся безъ ремня, натянутаго внизу стан
ка, въ которомъ
Короткое трепало

и не встречается
более

особенной надобности.

пригодно для

пухлаго

и путан

н а я льна, а тяжелое следуетъ предпочитать для хорошаго
и длинноволокнаго, потому

что такой ленъ обработывается

яучше и скорее, большим ь и тяжелымъ трепаломъ.
Неумелые трепальщики и трепальщицы трепяютъ ленъ
положнвъ на колено или просто, держа отвесно за одинъ коаецъ, бьютъ трепаломъ
этомъ можетъ

поперекъ

иовесма;

быть выделена чисто,

кострика

но концы

при

волоконъ

отбиваются и оттого бываютъ много потери въ волокне.
T p e n a H i e л ь н а м а ш и н а м и и у с л о в 1я, п р и к о 
т о р ы х ъ оно в ы г о д н о .

Изъ приведенная описашя спо

соба трепашя льна видно, что трепать его— работа хоть и
не очень трудная, но не спорая, а потому давно уже стали
придумывать трепальныя машины съ тою целно, чтобы за
менить ими человечесшя руки безъ ущебра количеству са
м а я волокна. Но машинное TpenaHie выгодно только тогда,
когда

волокно

будетъ получаться

изъ разсортированныхъ

стеблей; разнокачественный ленъ не можетъ быть ни одно
образно вымоченъ, ни равномерно выросенъ, ни одинаково
измятъ. а потому и залегаше

въ его волокнахъ

кострики

будетъ также разнообразно, — въ одной части она будетъ
держаться крепче,

чемъ

со смысломъ ручнымъ
равномерно,

въ другой.

трепаломъ,

Работникъ, управляя

можетъ еще выбить ее

направляя удары преимущественно

туда, где

кострика держшгея крепче; машина треплетъ весь ленъ оди
наково, а потому можетъ случиться, что въ одномъ месте
вся кострика такъ сильно будетъ держаться, что въ то вре
мя, когда отъ

нея

оно будетъ

очищено,

остальной

ленъ

почти весь будетъ обращенъ въ паклю- если же тресту разсортировали, то употреблеше машинъ при трепанш волок
на иредстэвляетъ несомненный выгоды.
Изъ ручныхъ льнотрепальныхъ машинъ

лучшими

сле

дуетъ считать: бельпйскую *) и немецкую **).
Б е л ь п й с к а я льнотрепальная машина имеетъ следую-

*) Локерпа—по фашши изобретателя.
**) Пюхлера—тоже.
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щее устройство: въ валу J . , ось котораго легнитъна стойкахъ
В

н В

укреплены шесть билъ. который на концахъ имеютъ

расширетя Е , образуюнця трепала. Черт. 42 предсг’вляетъ
видъ машины съ нраваго бока, а черт. 48 разрезъ машины
отвесною плоскостью, проходящею по оси вала А . Била Е , Е .
укрепляются клиньями а а , удерживаемыми въ совершенной
неподвижности притыками 66. Клинья и притыки служатъ
для того, чтобы поставить била въ одной отвесной плоско
сти, что достигается подклинивашемъ ихъ и нажимашемъ
притыкъ и что веобходимо сделать BCHKitt разъ передъ началомъ трепашя, ибо необходимо, чтобы все трепала
ряли ленъ съ одинаковою силою;

уда

точно также необходимо

выверить подъ огвесъ ось вращешя вала. Самыя

трепала

нмеютъ такой видъ, что действуютъ на волокно, какъ-бы
состругивая съ него кострику. Ихъ

следуетъ

делать изъ

твердаго дерева, не имеющего свойства скоро расщепляться
или задираться. Трепальная доска К

подвижна, что даетъ

возможность усилить и ослабить действ1е треиалъ, смотря
потому, обработывается-ли ленъ крепшй

или

слабый:

въ

нервомъ случае верхъ доски наклоняютъ къ трепаламъ, во
второмъ— удаляютъ его отъ нихъ; ради этого въ основную
раму машины вделана наклонная неподвижная стойка Н , а
между стойкою и трепальной доской К запущенъ подвижной
клинъ д. соединяющиеся шнуромъ съ стержнемъ М . Навивая
шнуръ на стержень М , заставимъ клинъ д опускаться и от
клонять доску К

къ трепаламъ. Еще удобпЬе можно накло

нить трепальную доску въ ту

или другую

сторону,

если

соединить ее съ лежнемъ основной рамы обыкновенными шарнернымп петлями и пропустить винтъ такъ, чтобы въ стойке
В

была парелана гайка, а конецъ винта упирался въ тре-

пальную доску п былъ съ нею соеднненъ: тогда при ввинчиванш винта доска эта наклонялась-бы къ трепаламъ,
при вывпнчиванш отклопнлась-бы отъ нихъ.

При

а

такомъ

устройстве положеше доски будетъ устойчивее и передви-

жеше правильнее. Для работы этой машины требутся двое
рабочихъ, — мужчинъ или женщинъ, — и одинъ подростокъ.
Одинъ изъ рабочихъ вращаетъ механизмъ за рукоять фф,

которой вв

ось

лежитъ въ стойке

Ь

и

пристойке

Д

и

приводить въ движете насаженное на этой оси колесо Г ,
соединяющееся съ шестернею М \ въ то время когда дру
гой работникъ, взявъ небольшой пучекъ волокна и захвативъ его левою рукою, понемногу
етъ

въ

разрезъ

и постепенно,

трепалкой доски подъ

удары трепалъ;

трепала машины ударяютъ по волокну

и

отъ

очистки

костры.

Для

совершенно

ровной

впуска-

очищаютъ

его

волокна

необходимо подставлять подъ трепала последовательно все
части пучка до техъ поръ, пока оно будетъ совершенно очи
щено отъ костры; а очистивъ первую половину точно также
поступать со второю. Подростокъ служить для того, чтобы
подносить, подавать и относить вытрепанный лень.
Н е м е ц к а я л ь н о т р е п а л к а . Описанная машина при
годна преимущественно для тонкаго и нежнаго волокна- для
менее нежпаго и более толстаго пригодна немецкая

льно

трепальная машина, которая имеетъ следующее устройство:
на четырегранномъ железномъ валу, шипы котораго лежать въ
подшппникахъ а а , насажено маховое колесо ф, къ ободу ко
леса прикреплены 8 одномерныхъ деревянныхъ трепалъ дд,
на одномъ конце вала насажена шестерня г, сцепляющаяся
съ зубчатымъ колесомъс, насаженнымъ на ось 6, имеющую
рукоять е- другой конецъ этой оси оканчивается мотылемъ
г, на пгейку котораго и надеть шатупъ к , соединенный другпмъ концемъ съ доскою Л . Черт. 44 — видъ сбоку и черт.
4 5 — отвесный разрезъ льнотрепалки.
Нанимая ногою на доску Л ,

треиалыцнкъ можетъ за

медлять вращен1е осп «, а съ темъ вместе умерять удары
трепалъ по волокнамъ

льна.

Трепальная доска о имеетъ

прорезь, въ который работникъ вкладываетъ пучекъ волоконъ, Впуская постепенно, какъ было сказано уже выше, и

о

о

держитъ другой конецъ за трепальной доской въ то время,
когда колесо вертится и трепала дд бьютъпо подставляемы чъ
подъ нихъ волоквамъ. Доска эта прикреплена винтами къ
бруску п, которому при посредстве клиньевъ т
дать желаемое положеше въ отношен1и

къ той

мо;кно при
плоскости,

въ которой ходятъ трепала, т. е. приблизить ее къ тр^па
ламъ или удалить отъ нихъ. Къ доске о прикреплен ь отвес
ный брусокъ ж

посредствомъ двухъ планокъ pp.

Брусокъ

этотъ назначается для того, чтобы защищать отъ ударовъ треналъ B e p xH itt конецъ доски о, а также для того, чтобы ум е
рять удары трепалъ прикр'Впленныхъ къ ободу колеса ф, смотря
по степени очищешя волокна мятьемъ. Трепальная доска, и
трепала приготовляются изътвердаго. не легко расщепляюще
гося и не легко задирающагося, дерева, каковъ нанр.шерь
кленъ.
Правильность и успешность работы трепани въ обеихъ
машинахъ возможны только тогда, когда число зубцевъ въ
колесе и шестерне будетъ определенное и не м>жнтъ быть
произвольное. Опытомъ дознано, что

ашинное треп^ше идеть

успешно въ то время, когда волокно получаетъ до 1*200 уда
ровъ въ минуту, а такъ какъ

человека,

работая

на ру

коятке, свободно можетъ вращать ее отъ 40 до 45 разъ,
т. е. среднимъ числомъ 42 раза въ минуту, то число зуб
цевъ на зубчатомъ колесе должно делать въ немецкой ма
шине более чемъ въ четыре, а въ бельпйской более чемъ
въ

четыре

съ нимъ
не

13

съ

половиною раза,

шестерне,
или

17

такъ

зубцевъ,

что
то

ч£мъ

на сцепляющейся

если сделать на шестер
соответственно на

колесе

должно быть въ белыШской машине 58 или 76. а въ не
мецкой 53 или 69;

только при такомъ отношенш между

числомъ зубцевъ работа

трепашя будетъ идти хорошо

и

споро. БельгШскую машину дли тонкаго волокна следуетъ
предпочитать немецкой потому, что въ ней трепала имеютъ
более гибкости и более уступчивости чемъ

въ немецкой,

а сл^довательпо удары ихъ всегда будутъ мягче, чЬмъ удары
трепалъ немецкой машины.
Начисто вытрепанные пучки льна относятся въ сторону,
складываются правильно, потомъ, когда трепаннаго льна на
берется до 20 фунтовъ, его перевязываютъ прядью того-же
волокна на трехъ четвертяхъ длины и образуютъ такъ на
зываемую « к у к л у » ; куклы соединяютъ въ « б у н т ы » и в ъ
гакомъ виде ленъ иоступаетъ въ иродажу.
82.

Раз ческа

льнянаго

грепаньемъ оканчивается

волокна.

Обыкновенно

обработка льнянаго волокна,

и при самомъ тщательномъ трепанье все еще

но

остается на

волокне частицы кострики и камедистая вещества; чтобы
отделить пхъ нрибегаютъ къ чесашю
Для

разсчесывашя

следуетъ

употреблять

щетки

со

стальными полированными зубьями. Употребляемый для чесанья щетки бываютъ

отъ четырехъ

до шести нумеровъ.

Все оне имеютъ одинаковую длину и ширину,

но различ

ное число зубьевъ. Самый редкш имеютъ 9 рядовъ по 15
зубьевъ въ каждомъ, размещенныхъ такъ,

что зубья вто

раго ряда располагаются противъ промежутковъ перваго и
т. д. В ъ каждомъ иоследующемъ высшемъ нумерЪ щетокъ
число зубьевъ въ ряду увеличивается десятью, такъ что во
второй ихъ

будетъ

по 25 въ ряду,

въ третьей

по 35 и

т. д., длина зубьевъ перваго нумера 5 вершк., втораго 4 и
т. д., чемъ выше нумеръ щетокъ, те'мъ зубья коротче. Зубья
низшихъ нумеровъ щетокъ имеютъ
а высншхъ

нумеровъ

округлы

и имеютъ

толстой швейной игле.
Разческу необходимо устроить
Hin.

На

разстоянш

одного

навливается ору съ, на
и

на

этомъ

брусу

такъ, чтобы щетки

форму

въ

аршина

вышине

,

прикрепляются

имели некоторый

прямая

шила,

ocTpie

подобно

свет.юмъ
отъ

помеще-

оконъ

аршина

отъ

щеточныя
наклонъ

уста
пола,
колодки

напередъ,

для чего подъ нихъ подкладьтваются клинчатыя подкладки»
9*

а

затемъ

Отъ

колодки прикрепляются къ брусьямъ

нижней

поверхности бруса до стены

винтами.

прибиваются въ

виде решетки у зи я планки съ темъ, чтобы на нихъ мог
ли ложиться очески, а кострика проваливалась. Чтобы пре
дупредить

слишкомъ

глубокое

погружеше

ту сторону щетокъ и рядомъ съ ними

волоконъ,

прибиваютъ

по

обере

гательныя доски. У крупныхъ щетокъ сберегательная доска
стоитъ ниже концовъ
на % дюйма.

остр1евъ на г|а дюйма, а у частыхъ

Предназначенный къ проческе ленъ долженъ

быть не очень сухъ, но и не сыръ; его разчесываше всегда
начинаютъ съ верпшнныхъ концовъ, а потомъ постепенно переходятъ къ средине, увеличивая длину пропускаемой чрезъ
щетки части волокна. Вместе съ удлинешемъ прочесываемой
части волокна увеличиваютъ и погружеше онаго въ щетку.
Прочесавъ вершинную часть, прочесываемое волокно переворачиваютъ и точно также прочесываютъ комлевую.
Для прочески берутъ волокно малыми пучками, напр ,
по х|4 до х|2 фунта,

и осторожно

щетке, пока перестанетъ

разчесываютъ на первой

отделяться

кострика

и волоть;

тогда прочесываютъ на второй и затемъ на последующихъ
щеткахъ. По мере того, какъ волокно переходитъ отъ редкихъ щетокъ къ частымъ, количество оческовъ уменьшает
ся, а качество

ихъ возвышается.

Иногда

случается,

что

отделен1е пачеси вовсе не прекращается, но отделяется ея
очень мало, въ такомъ случае прочесываше следуетъ пре
кратить прежде, чемъ перестанетъ отделяться пачесь.
При первомъ чесанш осыпается мелкая кострика и от
деляются грубыя волокна — « в е р х о в ь е » ; привторомъ чесанш остается на гребняхъ уже более нежное волокно « па 
чесь»,

а во льне

остается

идущая

па пряжу;

если

чистая

волокно

жилка

«кушель»,

оставляетъ

некоторую

часть пачесп еще и на следующихъ щеткахъ,
дится для более тонкой пряжи.

то оно го

Верховье и пачесь вновь обделываютъ. Ленъ, вычесан-

вый изъ верховьевъ, идетъ

на грубую пряжу,

а изъ па

чеси, и темъ более изъ остатковъ на третьей и че^зертой
щеткахъ вычесывается очень тонк1й ленъ, хотя и несколь
ко коротче того, изъ

котораго

менее онъ можетъ идти

на тонкую

отъ щетокъ не перечесывать,
сохранить отдельно.

образовался;
пряжу.

то каждую

но темъ

не

Если остатки
очесь

следуетъ

Чесать ленъ следуетъ только разсор

тировавъ его по цвету, и тонине волокна, которая будетъ
еще виднее после

разчески,

когда ясно

обнаружится ка

чество разныхъ видовъ его: к у ж е л и , к у д е л и и п а к л и .
83.

О б р а б о т к а с а м а г о т о н к а го и н е ж н а г о в о

локна.

Тресту для самаго тонкаго п нежнаго волокна, пред

назначенная на кружева, батисты и т. п.

подготовляюсь

не мочен1емъ, а росешемъ, за темъ дальнейшая обработка
производится

следующимъ

образомъ:

снявъ

просушивъ обиваютъ кострику вальками

со стлища и

на твердомъ глп

няномъ току: когда съ одной стороны кострику выколотятъ,
тогда поворачиваютъ горсть на другую сторону. Выкодачиваше продолжаютъ до техъ поръ,
делится,

после

этого

волокно

пока вся

кострика вы

не'треплютъ,

а кострику

окончательно соскабливаютъ железнымъ скребломъ,

име'ю-

щимъ видъ широкая тупаго ножа.

ЗАКЛЮЧЕНА.
34. Л ь н о в о з д е л ы в а н 1 е м о ж е т ъ п р о и з в о д и т ь с я
съ в ы г о д о ю т о л ь к о в ъ п р а в и л ь н о п о с т а в л е н н о м ъ
с е л ь с к о м ъ х о з я й с т в е . Ленъ представляетъ собою рас
тете не вполне надежное: жизнь его слишкомъ коротка и потому
всякое неблагопр1ятное обстоятельство имеетъ большое влЬ
яше, а особенно вредить ему какъ продолжительная засуха,
такъ

и

растете,
маше,

продолжительное
при

трудъ

ненастье;

вонделыванш
и

стараше

и

но

обработке

зато

это

котораго

такое
вни

не только могутъ удвоить уро

жай

на

одной

и той-же

п р ои звед еш я.

Ту

2

пудъ,

руб-

будетъ

за

давать

почве,

самую

почву,

легко

ленъ

въ

но упятерить

ценность

которая даетъ

ленъ въ

изменить
8 — 10

до

руб.

того,
за

что

пудъ;

она

и это

только стремясь улучшать качество почвы, ея обработку и
относясь съ нолпымъ внимашемъ ко всему ходу дЪла. При
соблюдены этихъ условШ хозяинъ будетъ всегда въ выгоде.
Ленъ любитъ уходъ за землей,

на которой посЬянъ

и за

нимъ самымъ во время произрасташя, и если только онъ
будетъ

вырощенъ безъ ухода

вырощенныхъ стеблей

и небрежно,

никакъ нельзя

то изъ

получить

плохо

хорошаго

волокна, но при неумелой обработка можно испортить
хорошую тресту. Это необходимо иметь въ

виду

и

льноводу

и прежде всего заботиться о томъ, чтобы выростить хороinie и однообразные стебли льна.
СреднШ урожай волокна въ Poccin до 25 пуд. на деся
тину. Возвышеше урожая можно ожидать только при более
тщательной обработка земли, при правильномъ и хорошимъ
ея удобрены. Лучшее волокно можно получить только тогда,
когда

пожертвуемъ сЬменемъ; если же хотеть при волокна

получать

еще

и семя,

то

необходимо

довольствоваться

волокномъ средпяго достоинства. Высшаго качества волокно
получается при густомъ

посеве

льна, а

для того

почва могла вынести густой посевъ, она должна

чтобы

обладать

сильною производительностью.
Почти
можетъ

везде въ

похвалиться

довательно, не очень
тонкаго
ранш

льна.

на

рощеннаго

на

не

и, сле

подобной почве можно при ста-

получить

шелковистости

почва

своею производительностью

но никогда онъ не будетъ
и

губершяхъ

благопр1ятствуетъ разведено особенно

Хотя

и знаши

льноводныхъ

какую

плодородной

ленъ

съ

тонкимъ волокномъ,

иметь той нежности,
имеетъ волокно
и вполне

мягкости

изъ льна вы-

хорошо разработан

ной почве; поэтому, пока наше земледел1е не

станетъ

на

высшую степень

совершенства,

необходимо

ограничиться

производствомъ волокна средняго достоинства. Та’пе волокно
всегда найдетъ верный сбытъ какъ заграницу, такъ и, еще
более верный, внутри нашего отечества.
Чтобы решить вопросъ, при какихъ услов1яхъ выгодно
разведете льна въ хозяйстве? — необходимо

обратить вни

маше на то что было сказано объ этомъ растеши

въ

на

чале, п. ] , этой книги. Ленъ, при умЪломъего воздЪлыванш,
не истощаетъ почвы для другихъ растешй,
для

самаго себя, и потому при

но истощаетъ

правильномъ

чередовали

возд’Ьлываемыхъ растешй его можно возвращать на прежнее
место не раньше какъ на шестой годъ. Значить
особенною выгодою можно разводить только
номъ севообороте,

при

правильномъ

возможности надлежащимъ

образомъ

ленъ съ

въ мнояполь-

ходе

хозяйства

удобрять

поля:

и

безъ

этого, повторенными посевами льна, легко истощить почву
до оскудЪшя. Значитъ ленъ съ выгодою

можно

только въ полномъ и хорошо поставленномъ
непременно при хорошемъ состоянш
скотоводство,

хорошШ хлевъ для

разводить

хозяйстве

и

скотоводства. Хорошее
скота— есть

необходимыхъ условШ, при которомъ возможно

одно

изъ

правильное

льновозделываше, а потому забота о хорошо поставленномъ
скотоводстве должна быть одною изъ первыхъ для правиль
н а я льновозделывашя.Тотъ крайне ошибется, кто думаетъ,
что можно совершенствовать льноводство безъ соответствен
н а я развита всехъ частей хозяйства, кто

вздумаетъ по

править хозяйство развииемъ одной только этой
оставляя все друпя въ

пренебреженш

отрасли,

и за свою

ошибку

будетъ наказанъ разорешемъ хозяйства.
85-.Необходимость п р и г о т о в л я т ь
жи л ь н я н о е в о л о к н о

для п р о д а 

хорошо р а з с о р т и р о в а н н о е

и т щ а т е л ь н о е п о д о б р а н н о е . Произведя
обходимо продать его и продать

за

волокно, не

хорошую

этого производителю следуетъ знать требовашя

цену. Для
покупате

ля и уметь удовлетворить его требовашямъ. Покупателем!
льнянаго волокна

является

льняныхъ тканей. Онъ

льнопряднлыцикъ, фабрикантъ

нуждается

въ

пзвестномъ

льнянаго волокна, сообразно съ родомъ техъ
торый производить: одному
гому— мелко-прядный,

сорте

тканей,

ко

нуженъ толсто-волокный, дру

одному^-грубый, другому— нужный

ленъ; но каждому нуженъ определенный сортъ волокна.
Весьма важнымъ недостаткомъ льнянаго

волокна

счи

тается,— когда въ одномъ и томъ же повесьие будетъ на
ходиться ленъ разныхъ цветовъ и разныхъ оттеаковъ, съ
тонквмъ волокномъ будетъ смешано грубое, съ длиннымъ—
короткое, съ мягкимъ— жесткое; однимъ словомъ, когда во
локно будетъ не разсортировано. Выручка за такое волок
ао будетъ всегда

ниже

оно такъ и должно

выручки

быть. Если

за разсортированное. Да
леаъ

разсортированъ, то

при выборе фабрикантъ сразу иокунаетъ то, что ему нуж
но; если же не разсортированъ, то, покупая

не разсорти-

рованную партш, онъ, во-первыхъ, долженъ потомъ запла
тить за разсортпровку, во-вторыхъ, не имея
при

покуике

определить,

сколько

napriu получится того именно

сорта

изъ

возможности

несортированной

волокна, въ

нуждается, п не желая быть въ убытке, онъ

какомъ

оцениваетъ

ее значительно ннже стоимости; кроме того, боась, что изъ
купленной партш можетъ

получиться меньшее

количество

того именно волокна, въ какомъ нуждается для своей фаб
рики, онъ долженъ покупать больше, чемъ бы
и затрачивать

на это

капиталъ

следовало,

болышй, чемъ

могъ бы

затратить, покупая только нужный ему сортъ волокна.
Далее, купивши партш

неразсортировапнаго

фабрикантъ долженъ нанять людей, чтобы его

волокна,

разсортиро-

вать и заплатить за это и мастерамъ, и простымъ

рабо-

чимъ, заплатить городскую цену въ то время, когда сельCKie работники спдятъ безъ дела и безъ заработка, а меж
ду темъ они легко могли бы производить

работу сортнро-

ваша подъ руководством, знающихъ

мастеровъ. Тогда ва

долю нашего сельскаго населешя достались бы
работки и цена нашего льна

непременно

в **ые

возвысилась бы

даже при существующих! сиособахъ обработки. Она
высилась бы прежде всего потому, что

за

M H o r ie

воз

мельче фаб

риканты льняныхъ тканей, уклонявшееся теперь

отъ

по

купки русскаго льна вследств1е того, что пмъ приходится
(какъ только-что сказано) иметь большШ. чемъ

необходи-

зю, оборотный каниталъ, сталп-бъ покупать этотъ ленъ безъ
носредниковъ занимающихся ныне сортировкой онаго, такъ и
потому, что за работы по разсортировке льна можно было бы
присчитывать ту плату, какая теперь расходуется на нее ино
странными фабрикантами, и наконецъ потому, что фабрикан
ты увеличили бы цену за

уверенность, что они прямо по-

лучатъ тотъ сортъ волокна, какой пмъ нуженъ.
Въ виду всего этого понятна необходимость введешя у
пасъ правильной сортировки льнянаго волокна. Сортировка
должна быть основана не только на длине волокна, но и на
тонине, которая более, чемъ

длина, определяетъ

пригод

ность его для известнаго сорта пряжи, ибо и длинный, и
короткий ленъ можетъ быть одинаково

тонко-волокнистъ и

можетъ иметь одинаковый хоронйя качества, такъ что дли
на льна является

уже

второстепеннымъ

признакомъ

его

доброкачественности. Основныя, тончайипя нити, « ж и л к и » ,
льна, по своей природе, совершенно белы, а окраска
локонъ происходить отъ случайно
красящихъ веществъ

при

нопадающпхъ на

мочке или

во
нпхъ

росенш. Естествен

но поэтому, что белый цветъ льна возвышаетъ его цену,
но и

синеватый

ленъ, если

только

парт1я

его

велика,

идетъ почти въ одпой цене съ б1>лымъ; голубоватый п се
ребристы?' ленъ также высоко ценится; хорошими цветами
считаются светло-желтоватый, сероватый съ серебрпстымъ
отливомъ и

зеленоватый. Ленъ

темный — черноватый

красноватый, считается худшпмъ сортомъ.

и

Въ предлагаемомъ руководстве уже указывалось ва сор
Tnpoeanie стеблей тресты; здесь снова указываешь

на

обходимость сортировашя волокна, указываемъ потому, чщ
у насъ не только не обращаютъ внимашя
льна, но даже

случается, что

стланцемъ въ одной

моченецъ

на

сортировку

смешивають

сс

Если разъ подобная см1>сь по

napTin.

падется фабриканту и пряжа изъ него случайно

попадет],

въ одинъ кусокъ полотна, то фабрикантъ долго будетъ обе
гать место, изъ
льна, ибо

котораго

ленъ-моченецъ

куплена была
медленнее

подобная

партп:

отбеливается,

чемъ

стланецъ, а потому при б,Ьлер1и куска полотна, одна часть
котораго изъ росенца, а другая- изъ моченца, фабрикантъ
будетъ въ затрудненш— или одна часть

куска полотн a m

доб'Ьлится, либо другая перебЬлится въ ущербъ прочности.
Аккуратность и

точность

оживляютъ

торговлю. Если

ленъ изъ какой-нибудь местности будетъ отпускаться вЪрно разобранный по сортамъ,
нетъ обращаться туда

и

то

фабрикантъ

охотно

заплатить

прямо

ста-

дороже, если

будетъ уверенъ, что покупаеть то, что ему-нужно, и столь
ко, сколько ему нужно. У васъ ничего подобнаго
въ зародыш*; за то мы платимся, теряя
давая

чужимъ

людямъ

нЬтъ и

на всемъ и от

те заработки, которые

могли бы

легко достаться намъ. Поэтому, разческу волокна следова
ло бы производить сампмъ льнов )дамъ и отпускать на про
дажу волокно совершенно чистое Но связывая

въ

куклы,

не следуетъ закрашивать ихъ снаружи, а подбирать волок
но такъ, чтобы оно было какъ

снаружи, такъ

и

внутри

совершенно одинаково, и нпкакъ не вводить покупателя въ
обманъ, потому что если его и можно обмануть, то никакъ
не более одного раза: другой разъ не поварить. При продаже,
для собственной выгоды, необходимо забыть поговорку: «не
о б м а н е ш ь , — не п р о д а ш ь » , а помнить другую:
нею х о т ь и ц е л ы й
гадь

с в Ъ т ъ пройдешь,

не в е р н е ш с а >.
Конецъ.

брех-

но у ж ъ

на

