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Когда и кЁмъ начато мисковское хмелеводство--вЪъ точности не-
извфстно. Никто изъ м$етныхь старожиль ие даеть хоть сколько
•••••• точной исторической даты. Говорятъ, что въ глубокую ста-
рину •••••, какъ и вездЪ по Росми, крестьяне занимались исклю-
•••••••• хлБбопашеествомъ. Подтверждаетея отчаети это и
что на •••••••••••• м5етахь луговъь теперь еще часто можно ви-
ДЪТЬ остатки ••••• съ правильными бороздами и загонами. Но
большаго изъ •••• сЪдой старины пичего не осталось въ памяти
населення.

Переходъ оть ••••••••••••• къ хмелеводетву здЪеь объяеняет-
СЯ главнымъ образомъ ••••••••••••••• природными условями.
Весь районъ, занимаюнийся •••• хмелеводетвомь, расположенъ на
обширной низменной равнин по •••••• ВоетромБ и Каждую
весну, какт, только открывается •••••••••, эта равнина сплошь 3а-
ливаетея водой, образуя широкое •••••••••• озеро, есь разетоя-
нями отъ 20 до 30 верегь изъ конца въ ••••••. Селешя въ это
время ютятея на небольшихъ островкахъ и въ ••••••• полутора УЪ-
сяца съ вифшнимь мромь общаются только водой.

Разливь начинает ь спадать не ранфе 1-го. & чаце •••••
урочиваетея къ числу 2-10 Мая. Совсфмъ уходить вода •• ранфе‘() Мая.

(.-х. работы здфсь начинаются сразу, какъ только освобожда-
ютея изъ подъ воды нанболЪе высоюя чаети почвы. Такихъ рано
просыхающихъ оетрововь. по назвмыию з„гривъ“,  еравни-
тельно не много. Глубина разлива на нихъ не бываетъь выше 1-го—
2-хъ аршинъ.

Остальная-же болфе обширная часть земли просыхаеть значи-
_ тельно позднфе и подъь воздфлыване совезмь ие употроб-

••••••. На ней раскинулись роскоишые заливные луга, дающие
••••••••• огромному отложешю ила, богатые укосы хорошаго пой-
••••••• сфна..

•••••••••••, что при такомъ положени воздфлыване злаковь
стояло въ ••••••• затруднительныхь услоняхъ. Помимо того, что
посБвъ озимыхъ •••• всегда обфщать полный неурожай, самыя ра-
боты, благодаря •••••••• началу, пеблагопраятно сокралцали лфто.
задерживая ••••••••••••• хл5оовъ.

Ве$ эти обетоятельетва ••••••••• населен подыскать и оста-новиться на растеми, •••••••• котораго наиболфе
бы м$стнымъ условямъ. Такимъ ••••••••• очевидно и оказался хмель.

оамфщеюме это конечно произошло •• большой постепенностью.



Послфдне посфвы хлфбовъ •••••••••••• 60 назадъ и прибли-
зительно къ этому времени относятся •••••• достовёрныя свфдфня
о хмелеводетвъ.

ъ литератур$ мисковское хмелеводство отм$•••• въ 1851 г.
проф. Желфзновыхъ. По подочету Желфзнова •••••••••••••• въ то
время занималось |2 селенй, съ площадью земли подъ •••••••••-
ми до 400 дес. Урожай на десятину въ среднемъ •••••••• до 60 пуд.

Съ 1891 г. площадь хмельниковъ увеличилась очень незначи-

Въ настоящее время хмелеводетвомь въ значительныхь разиБ-
ахъ занимаются 17 селешй, изъ нихъ 19 находятся въ Мисковской,
Шунгенекой и 4въ’Анлреевской волостяхь. Земли пода
хмельниками насчитывается 4-44 дес., при чемъ по отдфльнымъ се-
лемямъ она распредБляется слБдующимъ образомъ:
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Какъ видно ••• приведенной таблицы подавляющее количество
-мельниковъ •••••••••• на Мисковскую волость. Первые три села—
Жарки и. Куниково ••••••••••• °/, всего Воетромекого

‚тоголетва. Эти села ••••••••••• въ самомъ центрЪ рЪфчной до-
отавляютъ какъ-бы сердце ••••••••••• хмелеводства. Ис-и юлЕшихъ домашнихь огородовъ, ••• удобныя для обра-

60 к и <.А. (веь заняты исключительно хмелемъ. Площадь •••••-
никовъ у различныхъ владЪльцевъ колеблется оть ••• кв. важ. до
1 десятины. Въ среднемъ на одинъ Дворъ въ этихъ •••••• прихо-
дитея хмельниковъ до °/, десятины.

по количеству десятинъ идутъ селеня: Спасъ,2

Вежи и Ведерки. Лежатъ они къ югу оть Миекова, то-же внутри
долины и по вефмъ своимь усломямъ мало отличаются отъ пер-
выхъ трехъ селенй. Средняя величина хмельника у одного вла-
дфльца будетъ немного болыше десятины.
Остальныя шесть селешй Мисковской волости лежатъ уже не въ

долин, а по сфверо-восточному берегу ея и только частью своихъ
•••••• прилегаютъ къ весеннему разливу. эЭдЪсь крестьяне ведутъ
••••••• хозяйство, а хмелеводетво являетея только небольшой по-
•••••• отраслью.

••••••••• и климатическя условя мисковскаго хмелеводетва
довольно •••••••••••.

Враткую, но ••••• точную характеристику мисковскихъ почвъ
даетъ бывний ••••••••••• уфздный земеый агрономъ А. К. Цо-
вальковсюй въ одной ••• статей по хмелеводству въ жур-
налф „гГащюональное У •• 1909 г. Онъ говоритъ:

„Почва Мисковекато района •••••••••••• къ типу наноеныхъ
ГлЛИНИСТЫХЪ, иетами •••••••••••• почвъ, при чемъ ежегодные раз-
ливы Постоянно увеличиваютъ ••••• наноса, достигающую въ нъко-
торыхъ м$фетахъ 1'/,---2 саженъ; •••••••• рЪзко замътны слои на-
носной почвы на размытыхъ берегахъ р$•••• Глушицы близъ с.
Жарки.

„Наносный слой полетилаетъ сфрая глина, ••••••••••• глубже
въ суглинистый песокъ. Въ низменныхъ •••••••••••, гд$ весенняя
вода застаивается, почва нерЪдко закисаетъ, отчего •••••••••• тор-
фяныя болота, покрытыя частыми кочками и поросиия ••••••• зла-
ками, ситниками и осоками.“

Въ химическомъ отношеши Мисковеюя почвы богаты питатель-
ными веществами, но благодаря очень несовершенному мелкозерни-
отому строеншю, богатства эти удается использовать только посл$
долгой и почти коренной переработки. На, св5жихъ распаликахъ и на
лугахъ въ дождливую погоду почва превращается въ жидкую скольЗ-
скую грязь, а въ сухую-—каменъеть и трескается на куски различ-
НОЙ величины.



•••••• большинство миековскихь хмельниковт имфеть богатую
••••••••••• почву. Удалось достигнуть это очень долгой обработкой
Н •••••••••• громаднаго количества навоза, котораго здфеь на Де-
сятину ••••••••• отъ 5-хь До 10 тыеячъ пудовъ ежегодно.Климатичесюя •••  менфе благопраятны поч-
ВенныЯ. Прежде ••••• весенний разливъ сокращаетъ лБто почти на
полный Почва послф ••••••• долго остаетея очень сырой,
холодной, растешя ••••••• идуть очень медленно, оставаясь, часто
полуразвитыми вплоть до •••••••• теплой погоды.им, во мноРихь напоминаем ••-
лотный. Чаето бываютъ туманы. •••••••• росы. а въ теплую по-
году воздухъ переполняетея ••••••, духотой съ безечиелениыми пол-чищами болотныхъ

При съ другими хмелеводными районами---•••••••••
наимензе олагопрлятный въ климатичеекомъ •••••••••. Долгой прак-
ТИКОЙ установлено, что ДлЯ пормальнаго •••••••••••• рачннихъ еор-товъ продолжаетея 110 лней съ темпера-
туръ 1720‘. для позднихъ 152 дия еъ 2155 ••••••••••. Между тЪмъ
въ Мисковскомь районЪ, считая перюдъ роста и созрфваня ••-го
мая по 13 августа, насчитывается всего лишь 4: дией съ ••••••
температуръ въ 1612 градусовъ. Юстеетвешю, что при таких ••••-
няхъ нашу хмель долженъ обладать искаючительной скорослфлостью.

Закончивъ съ общим обзоромь. перейдомь къ работь
по и уходу за хмельниками.

Очень важной особенностью этого края является то обетоятель-
ство, что въ уходЪ за землей совершенно не конная 00-
работка. Бее, начиная отъ первоначальнаго дерна. об-
•••••••••••• исключительно одной лопатой и мотыгой. Гучная 00-
•••••••. несомнфнно, удорожаеть культуру и этимъ отчасти о0т-
•••••••• такое настойчивое сохранеше примитивныхъ способовъ ухо-
да, какъ ••••• требующихъ затраты труда.

Подъ новый ••••••••• подыекивается обыкновенно учаетокъ еъ
паименьшимъ ••••••••• разливомъ.

Работа на •••••••••••• учаеткЪ начинается осенью. Прежде
всего весь участокь ••••••••••• канавами на нБеколько
загоновъ. Ширина загоновъ ••••••••• оть = до 8-хъ еаженъ, а длина
произвольна, но ие бываетъ •••••• 20 саж. Канавы глубиной ро-
ютея отъ °/, до аршина. Земля, ••••••, изъ канавъ разбрасывается
по загону. Осенью на новый ••••••••• вывозится навозЪ.

Весной земля вмЪст$ съ навозомъ •••••••••••••• на шШтыкъ
(6---7 в.) и обычно засаживаетея •••••••••••. На елБлуюций годъ,
зеуля опять такъ-же удобряется, •••••••••••••• и снова засажи-
вается какой нибудь овощью.

Только на трей или на четвертый годъ, когда почва ••••••••



болфе или менъе подготовленной, приступаютъ уже къ ••••••$ хмеля.
Посадка производится черенками, взятыми съ хмельниковъ •• воз-
растф 5—5 Р%$жутся черенки съ ‘подземныхъ боковыхъ вфтвей,
идущихъ отъ корневой матки по сторонамъ. Черенки эти обычно
очень тонки, длиною 10—15 вершк. и повнфшнему виду напомина-
ютъ корни л5еныхъ породъ.

Садятся корни безъ соблюдевя точныхъ рядовъ въ
безъ всякаго удобрешя ямки. Въ каждую ямку почти горизонтально
кладется два—три черенка и засыпаются на вершокъ или на пол-
•••• землею. Рядъ отъ ряда растеня размфщаются на 1—!'/, ар-
••••, & въ самомъ ряду и того мене. Такую посадку нужно ечи-
тать ••••• частой и во многихъ отношеняхъ невыголной. Особенно
въ годы •••••••• развитя растенй, частая посадка отнимаетъ по
крайней •••• половину урожая.

с.

Сл$дуюций за •••••••• уходу заключается въ разрыхлени верх-няго слоя почвы и ••••••• травъ. Вогда-же растеня
поднимутся вершковь на ••—12, разставляются двухъаршинные
тонк1е колышки или „••••••••“ и молодые побфги подвязываются
къ нимъ. Посл подвязки ••••••• легко окучиваются. Въ первый
годъ хмель рЪдко выростаеть выше •—3 аршинъ. НЪкоторыми хме-
леводами свободныя междурямя въ •••••• годъ засаживаются ка-
пустой или картофелеяъ. ДФлается это •••••• далеко не вефми.
ПЦередъ морозами плети срфзаются и •••••••• сносятся въ одну кучу.

На второй годъ первою весеннею работою •••••••• установка
тычинъ и распредфлете по хмельнику навоза.

Для тычинъ беруть 4—6 арш. еловыя колья. Ставятея •••
приблизительно на аршинномъ разстоями другь отъ друга.

Навозъ возится н& хмельникъ или осенью по первопутку или
весной на лодкахъ. когда вода убудетъ на столько, что-бы •••••
было свалить его вблизи загоновъ. Вакъ только устявятся ••••••••,
навозЪъ на носилкахъ разносится по хмельнику и стелется ровнымъ
слоемъ по поверхности загона.. ДФлается это ‘рано весной, пока мо-
лодые побъги, по мЪстному „головки“ не успфли еше сильно раз-

Черезъ нед$ли полторы „головки“ появляются на поверхности
навоза и когда достигаютъ аршинной величины быстро д$лается
•••••••• на „подтычку“. Въ каждой тычин$ ставятъ 2—3 подтычки,
я •• каждую подтычку пускается оть 1 до 4 побфговъ. Веего та-
кимъ •••••••• на тычину пускаетея часто около 10 плетей.
_ •••••••••• хмелеводами стелется навозъ не до „го-
ловокъ*, & •••••, когда они уже пущены на подтычку. Второй
способъ нужно ••••••• правильнымъ, т. к. здБеь не
затрачиваеть много •••• на то, чтобы пробиться къ свБту.

Подвязка на подтычку ••!урочивается обычно къ числу 18—28

ВИТЬСЯ.



мая. уходъ заключается въ и •••••••-
Вани плетей, когда они •••••••• съ полтычки на ТЫЧИНУ.

Въ течеше второго и веЪХЪ •••••••••••• никакого про-
палывашя сорной растительюети не ••••••••••••. Разостланный
по поверхности навозъ — единственная не ••••• предупреж-
дающая обильное развит сорности. Правда, •••••••••• хмелево-
дами въ июн мБеяцБ въ помощь навозу стелется •••
ная трава и осока. Однако 00$ эти мфры далеко ие •••••••••• своей
ли и сорныя травы всегда въ большомъ количествь ••••••••••• на
хмельникахъ. За поел дне годы вь огромныхъ размфрамъ ••••••-
ЛИСЬ хмельники ловиликой.

Въ конц поня хмель достигаеть полиаго и зацвфтаютъ.
Первыми цвфтуть мужеюя растешя, а спустя педфлю и
женснля,

Поспуваетъ хмель болыше къ половинф августа. Иногда пред-
видя холодную или сырую погоду, уборка начинается изеколько ра-
нфе созрфваня. Бываетгъ. это однако въ исключительные годы. Про-
должается уборка дней 15—13.

••• щипк$ ср$зывалотея плети не у самаго корня, а отетупая
•••••• два отъ земли, приблизительно съ той части, откуда пачи-
наются •••••. Для хмелевого „гифзла“ это имЪеть большое зна-
чене. т. •. оставшаяея часть листьевь успеть До осени отложить
въ корень •••••••• значительное количество питательныхь вещестьь.

Ср%$заютея плети ••••••• ножомъь, раздвоеннымь на  подобе
ухвата и ••••••••••• на  Длинномъ шесть. При хмель
не сортируетея, только ••• совершенно никуда ие годныя
отбрасываются прочь.

Сощипанный хмель отвозится •• овииу. Устройство сушильнаго
овина очень примитивно. Это •••••••• высокое двухъ-этажное зал
не, аршинъ ПЯТЬ ВЪ квадратБ. На •••••• оть земли устроент
прохазанный глиной „нодъ“ а надъ •••••• колосиики. Амель
разсыпается по колосникамъ въ рЪдкой ••••••••• ткани, толщи-
ною слоемь 5—6 вершковъ. Сушка производится ••••••••••
я отъ разложеннаго внизу костра. Передь ••••••• сушки хмель
осфривается, для чего тутъ-же на кострф въ ••••••$ сжигается с5-
ра еъ раечетомъ одного фунта на пудт сухого хмеля.

Пакуется хмель по надобности въ 2--8 пудовые рогож-
ные тюки. Пабиваются тюки руками.

Въ елфдуюция года уходъ за хмельшикомъ ничфмь не отли-
частея отъ только что описаннаго. Гакъ-же въ течеше рэ» хАтъ •••••-
никъ ни разу не перекапывается, не окучивается, а только изъ то-
да въ тодъ устилается навозомъ. Наибольший урожай получается въ
Зи года. начинаетъ понижаться и на 6 или 4-ой корень снова
переканывается. Иногда выдранный хиельникъ въ течени года отды-



••••• полдъ какими нибудь овощами. Д$лается однако это не многими
••••••••••• и при томъ довольно р$дко. •••••• въ сентябр$ осталт-
ки •••••• вторично обр$заютея вершка на 4—6 отъ земли, тычины съ
нодтычвами •••••••••••• Для зимовки на козлы.

Воздфлываются •• Мисков$ скороспфлые, крупноплодные русске
я

сорта! о 50-хъ •••••• прошлаго сетолфтя здфеь быль распространенъмфетный „Куниковскй“ •••••. Отъ несовершенной
культуры и •••••••••••••••• природныхъ условий, сортъ этотъ выро-
дился и заболфлъ мучниетой ••••• настолько, что въ теченти поел5д-
нихЪ семи лфтъ не приходилось ••••••• почти никакого урожая. Тог-
да однимъ изъ хмелеводовъ быль •••••••• завезенъ изъ Гуелицкаго
района Московской губ. корень „•••••••• ядренаго кругляка“ ока-
завшагося не поддающимея заболфваюмю. ••••• этотъ быстро
распространился и съ другимъ то-же •••••••••• еортомъ
„рыхлякомъ“ вытфенили ранфе разводимые.

&ь концу прошлаго столфт1я Гувлицкле сорта, то-же ••••• вырож-
датьея и вновь заболфли мучнистой росой. Замфщаеть •••••• ихъ
другой незабол$вающий сортъ „виноградный, разведенный •••••••-
домЪ Вуделинымъ ИЗЪ безплатно полученыхъ черезъ земство ••••••
Гуслицкихъ сортовъ. „Виноградный“ хмель количествомъ гораздо •••••
урожаенъ, но по нъзкоторымь качествамъ напоминаемъ благородные
гуслиць1е соота.

Вообще-же количествомъ мисковсюй _ хмель довольно урожаенъ.
На десятину собирается въ среднемъ до 100 пуд. За то качество его
очень невысоко. По незначительному количеству лупулина, грубости
••••••, И болыному проценту онъ пригоденъ для изготов-
•••• дешевыхъ сортовъ пива .Къ тому-же онъ въ конець обез-
•••••••••• огневой сушкой, такъ что до настояшаго времени массо-
ваго ••••• на заводы не находилъ, & потреблялея исключительно одни-
МИ ••••••••••• для варки домалиняго пива и браги.

Покупается ••••• преимущественно м}етными торговцами и зи-
мой развозитея по •••••, главнымъ образомъ въ Сибирь и Запад-
ныя губернии. ЦЪны въ ••••••••••• отъ урожая и спроса сильно
колеблютея. Бываютъ ••••, когда диф падаютъ до 3-хъь и подни-
маются до 18 рублей за пудъ

Принимая во внимане среднюю ••••• урожая на десятину
100 пуд. получасмъ общую сумму •••••••••••• въ мисковскомъ рай-
онз около сорока тысячъ, что въ •••••••• на деньги еоставитъ
цифру до 200 тысячъ рублей.

Однако за послфднее десятил те цыфры эти •••••••••• умень-
шить на треть, & годами даже наполовину. ••••••••• это вел$д-
стве сильнало забол$ванмя хмельниковъ мучнистой •••••.



Такова въ краткихъ чертахъ характеристика ••••••••••• хие-
леволства. Ведеше его далеко нельзя назвать ••••••••••••. У ка-
зываетъ на это прежде всего низкая разцфнка хмеля на ••••$, а
затфмъ систематическое истощене хмельниковьъь. сел детнемъ •••• ни
одинъ сортъ хмеля не можетъ противостоять поголовноиу заболфва-
ню мучниетой росой.

Болфзнь мучнистая роса производитея паразитнымь грибкомъ,
близкимъ по родетву съ грибкомъ. еильно распространившемся за
посл$ дне годы на крыжовник$. По мфетному болфзнь называется
„плисью“ или „заФдью“. Грибокъ этотъ распространяется особенно
•••••• съ мфетностяхь съ сырымъ болотнымъ климатомъ. Бь Англии
••••••••• роса была извфетна ‘еще въ 18-мъ столфии. Но тамъ
••••••••• давно обратили внимаше на причину болфзни и благода-
ря ••••••••••• уходу, рёдкой носадкф и пользованию лечебными
средствами ••••••• свести се до незначительныхъь разу$ровъ. На-
конецъ путемъ ••••••••••• отбора лучшихъ растевй создали сор-
та, почти •••••••••• противостояше заболбваню.

Далеко не то мы видимъ •• МисковЪ. Здфеь въ течеми цфла-
го стол$мя культура не ••••••••• ни на шагь. Вакъ старики, такъ
теперь и ДЪТИ ИХЪ  хмельники •••••• часто. не перекапывають, не
окучиваютъ. растешя не •••••••••• и не пользуются никакими ле-
чебными средствами. весь уходь ••••••••••• въ установкЪ
подвязк$ плетей п ноетилк$ навоза. ••••• же при такомъ уходЪ
хмель истощается и заболЪваетъ, его ••••••• болЪе силь-
нымъ, изь чужого края. Новый въ свою ••••••• опять заболфваетъ
И Т. д. ИТ. Д.

Естественно, что при такомъ положеши вещей, т. е. •••• не
будутъ устранены причины истощешя растешй, до поръ •••••-
ники всегда будутъ подвержены заболфванию въ •••••••••••• степе-
ниио какомъ-ли00 постоянетвъ количества и качества урожая ••
можеть быть и р$чи. А такое состояше больше всего вредитъ пра-
вильности сбнта, плачевно отражаясь на доходности всего хмелево-
го хозяйства.

Въ 1904 году уфзднымъ эгрономомъ А. В. Вовальковскимъ впер-
вые было обращено серьезное внимаше на мисковское хмелевод-
ство и по ходатайству Уфзднаго земскаго собрашя Мпартамен-
•••• Земледъля былъ командированъ туда спешалиеть по фитопа-
•••••• А. ©. Бондарцевъ съ ифлью выяснить уеломя и способы
•••••• съ мучнистой росой.

Посл •••••$тней постановки опытовъ съ различнаго рода фу-
гисидами (•••••••••• жидкость, еБрная печень, полисульфиды,
сфрный цвётъ) •••••••••••, что наиболье сильно-дфйствующимъ



средетвомъ •••••••• ефрный цвътъ. Опыленные имъ участки Дава-
ли чуть-ли не полный •••••. *) Говоря-же о причинахъ забол$-
вашя, Бондарцевь •••••••••• прежде всего на дурную обработку,
частую посадку, на •••••••••••• и истощеме хмельниковъ. По
его мизнио диюя травы и ••••••• навозъ являютея ОДнНИмъ изъ
сильных очаговъ распространешя ••••••.

Неправильный уходъ. помимо забол$••••, страшно понижаетъ
и само качество хмеля. Урожай •••••••••• восгда пестрый, съ
меньшимъ содержанемъ ароматичныхъ масль и ••••••••. Для ка-
чества хмеля правильность ухода важна боле, •••• выборъ сорта
Извфетно. что какой угодно сортъ при неблагол]••••••• условяхь
можетъ дойти до первобытнаго состояшя, между тфмъ •••• создать
этотъ сортъ можно только лучшимъ уходомъ и отборомъ •••••••

Примитивноеть ухода за хмельниками  составляеть первую ••-
чальную сторону Мисковекаго хмелеводства. Бторой, пе менфе •••-
ный, но и не болфе совершенной сторопой является вопроеъ удор-
ки и сушки урожая. Практикуемая допынф сушка и сор-
тировашя въ конецъ обезифниваетъ мисковеюй хмель. Ни одинъ пи-
воваренный заводт не согласится принять прокопчепчый ДЫМОМЪ
продуктъ. А между тфмъ есть большая оеновамя полагать, что по
своимъ качествамт онъ могь-бы найти сбыть на заволы. Весной
•••••••• года ми пришлось видфть у торговца партию
••••••••••••• хмеля. сеортъ, хмель этотЪ выглядЬлъ НИ СКОЛЬ-
ко не ••••• нашего. но благодаря хорошей СУШЕ американцы на-
ходятъь •••••••• сбыть ему въ Ангми и Бельми. Тамъ этотъ хмеле
идеть на ••••••••••• дешеваго пива. У американцевъ такой хмель
даетъ до 250 ••••••• на десятину. съ цфною отъ 6 до 19 руб. за
пулъ. Зат$мъ ••••••••• лфть тому пазадъ старшимь спещалистомъ
по хмелеводству •••••••••••• Земледфмя Н.В. Мышенковымъ бы-
ла послана одному ••••••••••••• заводу въ Англию проба русекаго
хмеля съ тфмъ. что бы онъ •••• иепробованъ въ пивоварен. По
заключеню директора завода •••••• хмель вполнф можеть конку-
рировать съ американекимъ.

ЭТИ отрывочныя данныя весьма важны ••• мисковекаго хмеле-
водетва. ДЪло въ томъ, что потребленме ••••••••• пива крестья-
нами изъ года въ годъ быстро понижается и ••••• близокъ мо-
ментъ, когда придется искать новаго рынка. •••••• своей страны
сорта хмеля совершенно не употребляютея •••••••••••••
заводами и очень можеть быть, что придется искать ••••• на ино-
странные рынки. Но для экспорта необходимо, что-бы ••••• удов-
летворялъ извфетнымъ требованямъ щипки, сушки, количеству ••-

*) См. брошюру А. С. Бондарцева „Мучнистс-росянковая бол%знь •••••. Изд. Департамент.
Землед. 1908 г.

потомства.



пулина и проценту сЪмянноети. Эксепортъ потребуетъ повышен1я
№ ультуры.

Но не говоря даже и про вывозъ заграницу, улучшенше мис-
с

•••••••• хмелеводетва является неотложиымъ ири сбыть урожая и
у •••• на Въ настоящее время постоянное истощене и
бол$зни ••••••••• доходность хмеля по крайней м5рз ина
треть. •••••••• этого можно тщательностью ухода и соблюденемь
даже самыхъ ••••••••••••• правилъ разумнаго хмелевода. Разум-
ная культура •••••••• постоянство количества урожая и можеть при-
дать хмелю ••••••••• облагораживаюния достоинства.Въ краткихь словахъ ••••••••• задачи къ по-
вышен1ю хмелеводства, •••••• заключаться въ слфдующемъ:

1) Р$дкая посадка,
2) Уничтожене поверхностной ••••••••• навоза и введене

правильной обработки почвы,
>) ОбрЪзка растешй,
4) Пользоваюме лечебными средствами въ •••••• съ бол$знями,
2) Введете посильнаго плодосмЪниа,
6) Улучшене сушки и уборки урожая,
{) Получеше нутехь отбора скороспфлаго  ••••••••••••••••
сорта съ качествениыми  достоинетвами сорта
олагороднаго И

3) Уничтожеше сфмянности въ хмелф.
При заложеши хмельника посадку черенковь нужно произво-

дить не на аршин, а цо крациеи мфрЪ между рядами по два и
въ ряду на полтэра аршина растеше оть растешя. Это обудетъь са.
мое растояше для того, чтобы растеше роскопшо раз-
виваяеь, дало большой и хороший урожай. При рЪдкой посадкЪ
растен1я не сплетаются, снизу До верху оываютть унизаны — илодо-
•••• вбтками и не создается излишней сырости на хмельник$,
•••••••••••••• массовому развито мучниетой росы. При рЪдкой по-
садкЪ •••••••••• можеть давать до 200 иуд. на десятину.

••••••••• навоза по хмельнику НУЖНО считать ие только не-
выгодной, •• прямо вредной. 60 первыхъ онъ  создаеть  залфнен-
ность и безь •••• излишне сырыхь мисковскихь  почвЪ, задержи-
ваетъ доступъ въ •••• воздуха, изиБживаеть растеше и наконецъ
служить. обиталищемъ •••••••••• рода паразитовъ. Навозь, какъ
удобренше. необходимо •••••••••• весной въ землю. Въ же
появленя сорности, ••••••••• въ течеши лфта иъеколько разъ ие-
обходимо Похиуо уничтожешя •••••••• травъ, мотыжене
разрыхляетъь верхшй слой почвы, •••••••••• этимь бологическя
процессы ея.

Весной при внесеши навоза хмельникъ ••••••••••• нужно пе
рекопать на штыкъ, & когда повырастуть •••••••--окучивать. Луч -



ше дБлать два окучиваня: одно, когда растеме •• подтычк$ и вто-
рое--когда оно уже пущено на тычину. Окучивамте ••• мисковека-
го района имЪеть огромное значеше, т. к. Но ••••••• приходилось
убЪдиться, корень здфеь идегь не въ глубь ‚, & •••••••• по поверх-
ности и на окучиваемыхь растешяхъ подавляющее количество ••-
чекъ въ возведенныхъ при окучивани холмикахъ.

При смфнЪ корней перекамывать хмельникъь нужно нЗеоколько
глубже предыдущаго, все больше и больше увеличивая этимъ обра-
батываемый слой почвы.

Не смотря на то, что растешя мы посадили р6дко, ихь необ-
ходимо еще обр$заль. ОбрЪзка нужна, чтобы растеме не истощилось
излишними побъгами и плетями. Для этого осенью или весной (по-
•• еще не установлено, когда будеть удобнЪе для Мискова) при
•••••• лопаты и мотыги корневыя раскрываются и ост-
рымъ •••••• срфзаютея всЪ утолщенныя части прошлогоднихь пле-тей, •••••••• лишь нижнюю часть ИХЪ С парами
глазковъ. ••• слабаго раестешя глазковъ оставляется больше, &
для сильнаго ••••••. затфмь срфзаютея вс молодые побЪфги на
самомъ корневищ». • по окончаши всей этой операцш
снова закрывается ••••••, молодые побфги оросаются, & черенки съ
прошлогоднихь плетей •••••••••••••, какъ хороший посадочный
матерлалъ.

9При нодвязкЪ на подтычку и тычину ••••••• то-же
ея: пускать на тычину нужно не ••••••, а только. 2—5.
Вфдь плодоносять изъ [() плетей всегда •••••• 2—5, много 4, а
всеЪ остальныя недоразвиваются, ••••••••••• и истощаютъ корень,
понижая этимъ урожай. По скольку пришлось •••••••• опытомъ,
лучший урожай въ Мисковё даютъ тычины ©ъ 5-мя •••••••. У
взрослыхЪ растемй на разстоянии отъ земли до аршинъ ••-
ковые вфтви лучше обрЪзать.

Въ борьбЪ съ болфзиями необходимо всегда прибфгать къ ••••-
временному пользованю ‚лечебными средствами. Для мучниетой ••••
въ Мисков$ даетъ лучпий результатъ опыливаше с$рнымъ цвЪтомъ.
Опыливаме производится при помощи ранцеваго опылевателя въ
количеств$ 4-хъ разъ вь лфто и стоимость на десятину обходится
не дороже 18 рублей. Наиболышй результалть даетъ на
хмельникахъ съ рфдкой посадкой. Для тщательности производи-
мыхъь по опыливаню работъ ряды на хмельникахъ желательно
••••• ВОЗМОЖНО правильными.

Въ ••••••$ хмельниик разводятся на одномъ и томъ-же мъеть
безъ •••••• десятки лтьъ. НесомнЪнно, что земля разводи-
нымь ••••••••• истощаетея только въ одномъ  направлеши
и благодаря ••••• нарушается равновзее питательныхь веществъ,
неблагопраятно •••••••• и урожаи хмеля. Для того, чтобы почва



пришла въ •••••••••• состояне ей необходииъ отдыхъ. | ‚Вь Мис-
ковф, при богатств ••••• илодосмьнъ можно устроить введенемь
огородныхъ культуръ, ••••••••• не понижая ЭТИМЪ доходности СВО-
ихъ земель. Наконець, при ••••••••• скотоводства не меньший до-
ходь можетъ дать культура •••••••• свеклы.

У порядочене сушки, какь я уже ••••••••, одДинъЪ ИЗЪ острыхь
вопросовъ времени. Устроить новую, ••••••••• для бол5е широкаго
сбыта, сушку можно въ томъ-же овинф. Для ••••• необходимо 0у-
деть вмфсто костра устроить печь съ •••••••••• и па верху
сто колосниковъ передвижныя съ желЪзными ••••••• ящики,  Ды-
моходы ДЛЯ сохранешя теплоты заключить Въ •••••••••. духовую
камеру. Устройство такой сушилки съ ситами и. ••••••• камерой
обойдется не особенно дорого, такъ что въ течеши 5—2 •••• она
съ избыткомъ окупитъ вс затраты.

При сушкф$ хмель необходимо сортировать, & саму осушку ДБ-
лать возможно тщательнфе, безь листьевь и вЪтвей. Въ миеков-
скомъ районф весь хмель сфменной. Это нуяию считать большимъ
недостагкомъ. т. к. съмена развиваясь понижають количество лупу-
Лина. Для уничтоженя ежегодно необходимо истреблять
мужское растеше (хмелевицу). „Флаетея это обычно, когда хмель••••••••••.

••••••••••• при только что опиеаниыхь условмяхъ рас-
тене ••••••• могучее, сильное и меньше поддается
Корень ••• такой культурф ие только не будеть истощаться, но
часто при ••••••• энерми дфлаеть уклонешя въ сторону облаго-
раживаня и •••••••••••• и если эти лучипе экземпляры постепен-
но отбирать, ••••• въ коиц КОНЦОВЬ создать сорть съ оолзе вы-
СсОКИМЪ качествомъ, •••••••••••••• въ тоже время веякимъ клима-
тическимъ невзгодамъ.

Обстоятельство это иметь •••••• важное значеше для миеков-
скаго хмелеводства. Для ••••••••••• промышленнаго хозяйства
ряду съ выносливостью, •••••••••• и качество продукта. Въ дру-
ГИХЪ хмелеводныхъ районахъ •••••••••••• это довольно легко,
стоило лишь привести благородный сорть • разводить его. Но для
Мискова велфдетые короткаго л5та веб ••••••• въ этомь направ-
лени потерифли полное поражете, т. к. ни ••••• благородный
сортъ здесь не вызр$ваеть. Придется ••••••••••••• обратиться къ
источникамъ мфотнымъ и путемъ отбора, & частью и ••••••••••,
попытаться создать на ряду съ скороспзлоетью и •••••••$ ваемостью
хотя бы качества сорта высокаго. конечно получить со-
всфмъ благородный сортъ врядъ-ли когда удастея, т. к. исклю-
чительная скороспзлость всегда, будетъ неблагопрлятно ••••••••••на Первою задачею при нужно будеть поставить
вопросы екороспфлости и выносливости.



На улучшене хмелеводетва уфзднымъ земетвомъ обращено
должное внимамше. По хотатайству его въ 1907 г. Департаментомъ

командированъ инетрукторъ хмелеводства,, а& въ 1908 г.
••••••••• небольшой опытный хмельникъ. ВначалБ  хмельникъ
•••• заваженъ благородными гуслицкими сортами, оказавшимися,
какъ и ••••••••• ожидать, совеБмъ неподходящими для нашего
края. Въ ••••••••• время часть сортовъ замфнена мЪетными
надъ ними •••••••••••• опыты съ болфе тщательныиъ уходомъ. На
основаши этихъ ••••••• отчасти и приходилось говорить о важ
номъ значеши для ••••••••••• района рЪдкой посадки, окучиваняи обр$зки

Въ 1911 году земетвомъ •••••••••••• первая попытка духовой
сушки. Приепособленъ для ••••••• съ денежной субсидей со сто-
роны земства крестьяниномъ •••• овинъ. Внизу устроена
духовая камера съ печью и ••••••••••, а вверху передвижные
ЯЩИКИ.

Сушилка не пускалаеь еще въ работу, но ••••• полагать, что
какъ мфропряте показательное, она сыграетъ •••••••• значитель-
ную роль. Въ будущемь при новыхъ измфнемяхъ •••
найдетъь повсеместное распространенте.

Теперь очередной _ задачей. земекихъ начинанй •••••••• во-
проеь о селекщи. На получене м$стнаго болзе длоходнаго •••••
будеть обращено самое усиленное внимаме и въ булущемъ •••• съ
этой цфлью предположено открыть небольшую селекшонную •••••••.

Д. Павловъ.

1911 +.


