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В книге показывается, что, исчерпав возможности экстенсивного развития, земледелие 
Европейской России вплоть до начала XX в. не завершило переход к трёхполью, 
преобладание которого на этой территории обычно датируется с XVI в. 

Введение и хронологические рамки исследования 
и территории данных статистики 

На достигнутом уровне зерновое производство могло удовлетворять минимальные 
продовольственные, но не имело возможности обеспечивать фуражные потребности 
страны. Поэтому Россия экспортировала хлеб по принципу «недоедим, но вывезем». 

Главную роль на хлебном рынке играли средние и беднейшие крестьянские хозяйства. Их 
товарность имела вынужденный характер, а связанное с рынком производство в 
большинстве губерний являлось убыточным. 

Это во многом объясняет разорение крестьянства и поместного дворянства, трудности в 
реализации столыпинской аграрной реформы, складывание в деревне взрывоопасной 
ситуации. 

Едва ли не единственное исключение представляет книга А.М. Анфимова «Крестьянское 
хозяйство Европейской России. 1881–1904 гг.». В ней на основании ответов добровольных 
корреспондентов Департамента земледелия приведены данные о соотношении перелога, 
трёхполья и многополья в начале XX в. по 50 губерниям Европейской России: без 
определенного севооборота — 11% хозяйств, с определенным севооборотом — 89%, из них 
с перелогом и двупольем — 2,4%, с трёхпольем — 78,4%, с многопольем — 19,2%. На 
основании этого автор констатировал, что к концу XIX в. «залежная или переложная 
система уходила в прошлое», а «трёхполье было преобладающим севооборотом». 

Добровольными корреспондентами Департамента земледелия являлись помещики и 
наиболее зажиточные крестьяне. 

В конце 90-х гг. XIX в. правительство созвало Особое совещание «для выяснения общих и 
основных причин экономического упадка группы губерний Центрально–Чернозёмной 
полосы Европейской России». По его поручению была произведена сплошная обработка 
данных урожайной статистики за 1861–1895 гг., обнаружившая картину постепенного 
снижения общего уровня зернового производства страны: 1861–1865 гг. — 3,2 четверти на 
человека, 1866–1870 гг. — 3,2 четв./чел., 1871–1875 гг. — 3,1 четв./чел., 1876–1880 гг. — 2,9 
четв./чел., 1881–1885 гг. — 3,0 четв./чел., 1886–1890 гг. — 2,9 четв./чел., 1891–1895 гг. — 
2,8 четв./чел. 

16 ноября 1901 г. была учреждена Комиссия по выяснению изменения благосостояния 
крестьян центральных губерний (так называемая «Комиссия центра»), материалы которой 
содержат подобные же данные: 1860-е гг. — 23,7 пуд. на душу сельского населения, 1870-
е гг. — 22,2 пуд. /чел., 1880-е гг. — 20,5 пуд. /чел., 1890-е гг.— 20,8 пуд./ чел. 

В этом нет ничего удивительного, так как и Совещание, и Комиссия использовали одни и те 
же источники, а их обработку производило одно и то же ведомство — Департамент 
окладных сборов Министерства финансов. 

Позднее, в советское время, А.С. Нифонтов повторил работу, проделанную названным 
департаментом, но в отличие от него ввёл в оборот данные не только об общих, но и о 
чистых сборах зерна (общий сбор минус семена). В результате обнаружилось: если общие 
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сборы в расчёте на душу населения колебались примерно на одном уровне (3,5 четв.), то 
чистые сборы имели тенденцию к увеличению: 1850-е гг. — 2,37 четв., 1860-е гг. — 2,38, 
1870-е гг. — 2,53, 1880-е гг. — 2,63, 1890-е гг. — 2,81 четв. 

Как подсчитал Б.Н. Миронов, за 1801–1860 гг. урожайность 16 раз падала ниже уровня 1891 
г.  По другим данным, за первую половину XIX в. Россия пережила 35 общих и локальных 
неурожаев. 

Характеризуя возникшие в связи с этим разногласия, К.В. Сивков писал: «Одни полагали, 
что можно считать население обеспеченным хлебом, если на каждую душу населения 
будет иметься одна четверть (около 8 пудов) хлеба в год… При заготовке хлеба для армии 
правительство руководствовалось более высокой продовольственной нормой — три 
четверти, или около 24 пудов». 

Известные до революции экономисты A.С. Посников и А.И. Чупров считали, что «в 
зависимости от размеров жатвы попадает на рынок от одной четверти до одной трети 
урожая», т.е. около 25–33%. 

Накануне Первой мировой войны производство хлеба в Европейской России составляло 
5000 млн пуд., из них 2500 млн давали средние и беднейшие хозяйства, 1900 — кулаки и 
600 — помещики. На рынок поступало 1300 млн пуд., или же 26% всего хлеба, 280 млн 
реализовали помещики (22%), 650 — кулаки (50%), 370 — середняки и деревенская 
беднота (28%) [«Таблица Сталина», доклад «На хлебном фронте»]. 

Накануне Первой мировой войны доходность зернового производства 50 губерний 
Европейской России колебалась в пределах от 47% (овёс и рожь) до 61% (ячмень) и 72% 
(пшеница). Чтобы понять степень достоверности этих цифр, необходимо учесть, что 
приблизительно в то же время (1908 г.) доходность обрабатывающей промышленности 
составляла не более 18%. 

Рассматривая имеющиеся возможности для изучения зернового производства 
дореволюционной России, приходится констатировать, что на протяжении долгого 
времени объектом статистических исследований являлась главным образом территория 50 
губерний Европейской России:  

1) Архангельской, 2) Астраханской, 3) Бессарабской, 4) Виленской, 5) Витебской, 6) 
Владимирской, 7) Вологодской, 8) Волынской, 9) Воронежской, 10) Вятской, 11) 
Гродненской, 12) области Войска Донского, 13) Екатеринославской, 14) Казанской, 15) 
Калужской, 16) Киевской, 17) Ковенской, 18) Костромской, 19) Курляндской, 20) Курской, 
21) Лифляндской, 22) Минской, 23) Могилевской, 24) Московской, 25) Нижегородской, 26) 
Новгородской, 27) Олонецкой, 28) Оренбургской, 29) Орловской, 30) Пензенской, 31) 
Пермской, 32) Подольской, 33) Полтавской, 34) Псковской, 35) Рязанской, 36) Самарской, 
37) Санкт–Петербургской, 38) Саратовской, 39) Симбирской, 40) Смоленской, 41) 
Таврической, 42) Тамбовской, 43) Тверской, 44) Тульской, 45) Уфимской, 46) Харьковской, 
47) Херсонской, 48) Черниговской, 49) Эстляндской и 50) Ярославской. 

Таблица 1 

Площадь губерний Европейской России в начале XX в. (тыс. дес.) 
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В связи с этим, обращаясь к характеристике состояния зернового производства 
дореволюционной России начала XX в., приходится ограничиться только перечисленными 
губерниями, в границах которых проживало более 70% населения империи и 
концентрировалось около 75% всех посевных площадей. 

Хронологические рамки исследования — период с середины 1890-х гг. до начала Первой 
мировой войны. 

Глава 1. Территория, климат, население 

Территория и зоны освоения 

Наиболее полные и точные исчисления были сделаны И.А. Стрельбицким в 1870–1880 гг.  
Ими правительственные органы пользовались вплоть до начала XX в. Согласно этим 
данным, территория названных 50 губерний Европейской России составляла 441,5 млн дес. 
По этому показателю она превосходила все западноевропейские государства вместе 
взятые. 

Принимая во внимание время вхождения той или иной территории в состав Российского 
государства, а также время её земледельческого освоения, всю Европейскую Россию 
условно можно разделить на две области. 

Зона раннего освоения:  

а) земли, входившие в состав Московского государства к середине XVI в.: Архангельская, 
Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, 
Новгородская, Олонецкая, Псковская, Санкт–Петербургская, Смоленская, Тверская и 

Ярославская губернии —181,7 млн дес. (далее — Север); б) территория, присоединённая 

к России в XVIII в.: Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, 
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Курляндская, Лифляндская, Минская, Могилевская Подольская, Эстляндская губернии — 

51,3 млн дес. (далее — Запад). Итого — 233,0 млн дес. 

Зона позднего освоения:  

а) территория, заселённая в основном в XVI–XVIII вв.: Воронежская, Вятская, Казанская, 
Курская, Орловская, Пензенская, Пермская, Полтавская, Рязанская, Саратовская, 
Симбирская, Тамбовская, Тульская, Харьковская, Черниговская губернии — 107,6 млн дес. 

(далее — Центр); б) территория, освоение которой продолжалось до начала XX в.: 

Астраханская, Бессарабская, Донская, Екатеринославская, Оренбургская, Самарская, 

Таврическая, Уфимская и Херсонская губернии — 100,9 млн дес. (далее — Юг). Итого — 

208,5 млн дес.  

Всего 441,5 млн дес. 

Средняя высота равнины — 170 м, наибольшая — 471 м — на водоразделе Днестра и 
Западного Буга. 

Протянувшись с севера на юг примерно на 2500 вёрст и почти на столько же с запада на 
восток, территория 50 губерний Европейской России включала в себя совершенно разные 
природные зоны, начиная от Арктики (Новая Земля) и кончая субтропиками (Крым). 

Лесными в полном смысле этого слова к концу XIX в. являлись семь губерний, в которых 

под лесами находилось более половины территории: Вологодская — 86,1%. Архангельская 
— 62,0%, Олонецкая — 60,5%, Костромская — 60,3%, Пермская — 55,7%, Новгородская — 
54%, Вятская — 52,1%. 

Почти без леса было 12 губерний: Самарская — 9,9%, Харьковская — 9,5%, Тульская — 9,4%, 
Курская — 9,0%, Воронежская — 8,0%, Бессарабская — 6,1%, Полтавская — 5,9%, 
Таврическая — 4,8%, Донская — 2,4%, Екатеринославская — 2,1%, Херсонская — 1,2%, 
Астраханская — 0,3%. 

Граница между тайгой и смешанными лесами проходила через Петербургскую, 

Новгородскую, Ярославскую, Нижегородскую, Казанскую губернии и далее на восток до 
Урала. 

Арктическая зона — это острова Вайгач, Колгуев, Новая Земля, общая площадь которых 

составляла не менее 86 тыс. кв. вёрст, или около 9 млн дес. 

Следовательно, Арктика, тундра и лесотундра занимали около 30 млн дес. 

Территория 14 губерний с самой низкой лесистостью достигала 106,6 млн дес. Если к ним 
добавить две трети центральных и южных уездов Оренбургской губернии (11,6 млн дес.), а 
также южные уезды Киевской (2,3 млн дес.), Волынской (1,2 млн дес.) и Пензенской (1,2 
млн дес.) губерний, зону степей можно принять в пределах 122 млн дес. 

В таком случае на зону лесов приходилось около 290 млн дес. Ориентировочное 
представление о размещении трех названных географических зон даёт табл. 2. 

Таблица 2 

Географические зоны на территории Европейской России, млн дес. 
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Почвы 

Все земли подразделяются на удобные и неудобные для сельскохозяйственного (в данном 
случае земледельческого) пользования. Подобное подразделение довольно условно, 
поэтому в дореволюционной статистике на этот счёт фигурируют разные данные. 

Таблица 3 

Размещение удобных и неудобных земель в Европейской России начала XX в. (млн дес.) 

 

Ориентировочно можно определить соотношение и размещение почв. 

В середине XIX в. площадь чернозёмов определялась в 87 млн дес. Дальнейшее, более 
тщательное изучение почвенных особенностей Европейской России позволило увеличить 
этот показатель до «80—100 млн дес.». Знакомство с названными картами даёт основание 
считать, что площадь чернозёмов вместе с почвами, «переходными к чернозёму», была 
ещё на 20–30 млн дес. больше и составляла около трети удобных земель. Примерно 
столько же удобных земель находилось под песками и столько же под глинистыми 
почвами (табл. 4). 

Таблица 4 

Почвы Европейской России конца XIX — начала XX в. (млн дес.) 

 

Климат 

Наблюдения за климатом в России ведутся с XVIII в., а первые шаги в его изучении относятся 
к началу XIX в. Накопленный с того времени материал позволяет получить представление 
о долговременных погодных процессах, происходивших на территории Европейской 
России. 

Период с конца XVI до середины XIX в. вошёл в историю как Малый ледниковый период. 
Последнее «максимальное оледенение» датируется 1850 г., после чего в Северном 
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полушарии началось потепление. Потепление происходило волнообразно и на разных 
территориях неодинаково. 

Таблица 5 

Среднегодовая температура в Петербурге с 1805 по 2010 г. 

 

 

Приведённые в табл. 5 данные свидетельствуют, что в 1805–1820 гг. среднегодовая 
температура в Петербурге составляла 3,10 градуса выше нуля, в 1821–1840 г. — 3,70 
градуса, в 1841–1860 гг. — 3,86, в 1861–1880 гг. — 3,56, в 1881–1900 гг. — 4,04, в 1901–1920 
гг. — 4,38. 

А поскольку солнечное тепло — один из важнейших элементов функционирования 
биологических организмов, следует признать, что рассматриваемый нами период 
характеризовался улучшением природно–климатических условий для развития зернового 
производства. Более того, эти условия были самыми благоприятными за весь 
пореформенный период, а в начале XX в. — за все предшествовавшие сто лет. 

Если принять температурный уровень 1851–1860 гг. за 100%, получается, что к 1901–1910 
гг. он повысился примерно на четверть. Это значит, что примерно на столько же 
увеличилось количество получаемого растениями солнечного тепла. 

Уже в октябре во многих губерниях начинались заморозки, а в некоторых выпадал снег. По 
данным 1892–1902 гг., в девяти губерниях (Архангельской, Вологодской, Костромской, 
Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Пермской, Тверской и Ярославской) снег 
появлялся уже в начале октября, в четырёх (Бессарабской, Екатеринославской, Таврической 
и Херсонской) — в начале декабря, в остальных — на протяжении ноября. Таврическая 
губерния, за исключением её северной части, снега не знала (табл. 7). 

Таблица 7 

Продолжительность снежного покрова в Европейской России (1892–1902 гг.) 
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Если взять за начало зимы месяц, в котором среднесуточная температура опускается ниже 
нуля, то на середину 80-х гг. мы получим следующую картину: в 11 губерниях 
(Архангельская, Владимирская, Вятская, Костромская, Нижегородская, Олонецкая, 
Оренбургская, Пермская, Симбирская, Уфимская, Ярославская) зима начиналась в конце 
октября, в трех (Бессарабская, Подольская, Херсонская) — в декабре, в одной (Таврическая) 
зимы не было, в остальных 35 губерниях зима начиналась в ноябре (табл. 8). 

Таблица 8 

Продолжительность зимы в Европейской России конца XIX в. (нулевая температура) 
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В среднем по Европейской России продолжительность стойлового содержания составляла 
195 дней в году, продолжительность содержания скота на подножном корме — 170 дней. 
Исходя из этого можно утверждать, что продолжительность полевых работ в Европейской 
России не превышала полугода. 

Таблица 13 

Продолжительность стойлового и пастбищного содержания скота в Европейской России 
начала XX в. 

 

Как установлено в агрономической литературе, тремя основными слагаемыми, 
определяющими производительность земли, являются её плодородие, получаемая ею 
влага и потребляемая растениями солнечная энергия. 

Наглядное представление об обеспечении отдельных регионов осадками даёт атлас, 
составленный А. А. Тилло на основании данных метеорологических наблюдений за 1871–
1890 гг. Знакомство с этими данными показывает, что в Астраханской губернии в год 
выпадало не более 160 мм осадков, в Бессарабской — около 570 (табл. 14). 
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Таблица 14 

Осадки в Европейской России конца XIX в. (мм) 

 

 

Нетрудно заметить, что нечернозёмные губернии находились в более выгодном 
положении, чем чернозёмные. В первых годовая норма осадков составляла 510 мм, во- 
вторых — 450. Лидирующее положение занимали западные губернии, здесь в год 
выпадало 532 мм осадков, в центральных губерниях — 496 мм, в северных — 490 мм и в 
южных — 405. 

Как уже отмечалось, рассматриваемый период характеризовался потеплением климата. Но 
на общем количестве осадков это существенно не отразилось: в 1871–1890 гг. 
среднегодовое выпадение составляло 473 мм, в 1888–1912 гг. — 516 мм, разница — 43 мм, 
или менее 10% (табл. 15). 

Таблица 15 

Распределение осадков в Европейской России (1871–1912 гг.) (мм) 

 

Изучение облачности в Европейской России началось ещё в 60-е гг. XIX в. Первые его 
результаты были обнародованы Г.И. Вильдом в 1871 г. В 1880 г. А. И. Воейков опубликовал 
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данные наблюдений по этому вопросу за 1870–1879 гг. А.М. Шенрок довёл публикацию 
этих материалов до середины 1890-х гг. Дальше обнаружить сведения о наблюдениях за 
облачностью в дореволюционной России пока не удалось. 

По выявленным данным, соотношение солнечных и облачных дней на территории 
Европейской России составляло 1 к 2. Зимой эта пропорция выглядела как 1 к 4, летом — 
как 1 к 1. «В среднем за год, — писал один из современников, — около 2/3 неба покрыто 
облаками, летом — всего половина, зимой — до 4/5». 

Поскольку для роста растений особое значение имеют три месяца: май, июнь и июль, — 
посмотрим, как обстояло дело на протяжении этого периода (табл. 17). 

Таблица 17 

Облачность в Европейской России конца XIX в. 

 

Приведённые данные показывают, что количество солнечных дней в южных губерниях 
было почти на 70% больше, чем в северных, в то же время в северных губерниях количество 
пасмурных дней было на 60% больше, чем в южных. По общей облачности северные 
губернии превосходили южные примерно на четверть. 

Правда, весной–летом для нечернозёмных губерний была характерна большая 
продолжительность светового дня, чем для чернозёмных. 

Как известно, 21 марта — это весеннее равноденствие, после которого день становится 
длиннее ночи. Чем ближе к Северному полюсу, тем быстрее увеличивается он. Этот 
процесс продолжается до 21 июня, когда день достигает максимальной 
продолжительности, после чего начинается его сокращение и 21 сентября складывается 
осеннее равноденствие. 

Если взять четыре точки: 46, 52, 58 и 64 градус северной широты (это примерно уровень 
Крыма, Киева, Петербурга и Архангельска), — мы получим следующую картину (табл. 18). 

Таблица 18 

Продолжительность дня на территории Европейской России (часы) 
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21 июня в районе Архангельска продолжительность дня составляет 21 час, в районе 
Петербурга — 18 часов 11 минут, в районе Киева — 16 часов 45 минут, в Крыму — 15 часов 
46 минут. 

Таким образом, в конце июня в северных широтах продолжительность дня в полтора раза 
больше, чем в южных. Это, с одной стороны, позволяет использовать его весной и летом с 
большей пользой, чем в южных губерниях, с другой — открывает возможность даже при 
большей облачности получать достаточно солнечного тепла и радиации. 

Население 

За весь пореформенный период в России была проведена только одна всеобщая перепись 
населения — в 1897 г. До этого расчёт численности населения вёлся на основании 
материалов десятой ревизии 1857 года. «К этим цифрам, — писал В.М. Кабузан, — каждый 
год прибавлялись относительно достоверные с середины XIX в. сведения церковного учёта 
о естественном движении населения и полицейских материалов о переселениях»…  

По расчётам крупнейшего специалиста в области демографии С. А. Новосельского, 
отклонение официальных данных о численности населения от реального уровня к 1913 г. 
достигло всего лишь 2%. 

По официальным данным, за 25 лет с 1891 по 1915 г. население Европейской России 
увеличилось в полтора раза: с 86,2 до 130,7 млн чел., или же на 44,5 млн, на 51,6% (табл. 
19). 

Таблица 19 

Динамика населения Европейской России (1891–1914 гг.) (млн чел.) 

 

Если взять две крайние даты: 1896–1900 и 1911–1915 гг., мы получим следующее 
распределение населения: Север — 20,3% и 20,3%, Запад — 23,5% и 22,9%, Центр — 36,4% 
и 36,4%, Юг — 19,8% и 20,4% (табл. 20). 

Таблица 20 

Территориальное размещение населения Европейской России  

(1896–1915 гг.) (млн чел.) 
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В 1891–1895 гг. на территории Европейской России проживало 88,3 млн чел., что 
составляло 22 чел. на 100 десятин (примерно одна квадратная верста). В 1911–1915 гг. 
численность населения достигла 125,3 млн, а плотность — 28 чел., т.е. увеличилась почти в 
1,3 раза (табл. 21). 

Таблица 21 

Плотность населения Европейской России на рубеже XIX—XX вв. 

 

 

Самая высокая плотность населения существовала в западных губерниях: за 25 лет она 
увеличилась с 44 до 56 чел., за ними шли центральные губернии — рост с 32 до 42 чел., 
затем южные губернии — с 19 до 25 чел., последнее место занимали северные губернии, 
где плотность населения за указанные четверть века возросла с 11 до 14 чел. 

Тогда же средняя плотность населения в странах Западной Европы составляла:  

Норвегия (1910) — 8 чел., Швеция (1912) — 14, Албания (1914) — 33, Черногория (1914) — 
41, Испания (1910) — 44, Греция (1914) — 47, Болгария (1914) — 48, Сербия (1914) — 59, 
Румыния (1914) — 62, Венгрия (1910) — 73, Португалия (1911) — 74, Европейская Турция 
(1914) — 77, Дания (1911)—81, Франция (1911) — 83, Швейцария (1911) — 104, Австрия 
(1912) — 109, Германия (1910) — 136, Италия (1913) — 140, Англия (1911) — 202, Голландия 
(1912) — 210, Бельгия (1913) — 295 чел. на одну квадратную версту. 

Приведённые данные показывают, что по плотности населения Европейская Россия 
уступала Западной Европе почти в четыре раза. 

 

На протяжении столетий подавляющее большинство населения страны проживало в 
деревне и вело натуральное хозяйство. Затем началось перемещение крестьян из деревни 
в город. 

Некоторое представление об итогах урбанизации нашей страны к концу XIX в. даёт Первая 
всеобщая перепись населения 1897 г. В соответствии с её данными на территории 
Европейской России проживало 93,4 млн чел., из них 12,1 млн, или 13,0% — в городах и 
81,3 млн — 87% — в уездах. Наиболее значительным удельный вес сельского населения 
был в Центре — 90,9%, на Западе этот показатель опускался до 87,7%, на Юге — до 86,3%, 
на Севере — до 80,1% (табл. 22). 

Таблица 22 

Итоги урбанизации Европейской России к 1897 г. (млн чел.) 
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Однако эти цифры не позволяют судить о реальном соотношении аграрного и 
индустриального секторов экономики. Дело в том, что значительная часть фабрик, 
кустарных мастерских и торговых заведений концентрировалась в сельской местности. 

Всего, по данным переписи 1897 г., сельское хозяйство являлось главным источником 
существования для 69,5 млн чел. Из них в уездах проживало примерно 68,7 млн, 98,8%. Это 
значит, что 12,6 млн человек сельского населения (13,5%) почти столько же, как и горожан, 
жили главным образом за счёт несельскохозяйственных занятий. 

При этом необходимо учитывать, что часть сельскохозяйственного населения имела 
побочные промыслы. Таких лиц перепись 1897 г. зарегистрировала около 5 млн к концу XIX 
в. процесс разрушения крестьянского хозяйства достиг значительных масштабов, но ещё не 
прошёл своего апогея (табл.24). 

К тому времени население Европейской России увеличилось до 122,6 млн чел., при этом 
численность городского населения выросла с 12,1 до 16,2 млн, сельского — с 81,3 до 106,4 
млн 

Таблица 24 

Перестройка социально-демографической структуры населения Европейской России в 
конце XIX – начале XX в. (млн чел.) 

 

Представляется возможным приблизительно определить и численность той части 
сельскохозяйственного населения, которая не могла существовать без посторонних 
заработков. В конце XIX в. она составляла около 28% сельскохозяйственного населения 
Европейской России. Это почти совпадает с долей безлошадных крестьянских хозяйств в 
1896–1901 гг. — 29%. Следовательно, та часть сельскохозяйственного населения, которая 
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сочетала ведение своего хозяйства с различного рода промыслами, примерно 
соответствовала численности безлошадных крестьянских хозяйств. А поскольку к 1912 г. их 
удельный вес поднялся до 31,6%, численность крестьян с различного вида промыслами на 
эту дату можно определить в пределах 25,8 млн чел. (таблица 24). 

В таком случае крестьянское население, не затронутое процессом пролетаризации и 
пауперизации, составляло около 56,8 млн чел., 46% всего населения. Это значит, что на 
рубеже XIX–XX вв. процесс первоначального накопления и связанная с ним перестройка 
социально—демографической структуры населения Европейской России вступили в 
кульминационную стадию. 

Глава 2. Земельные угодья и системы земледелия 

Земельные угодья 

За полтора столетия с 1710 по 1861 г. общая площадь губерний, входивших в состав 
Российской империи и составивших к концу XVIII в. очерченную ранее территорию 
Европейской России, увеличилась немногим более чем на 10%. Подобным же образом 
изменилась площадь удобных земель. Зато площадь сельскохозяйственных угодий 
выросла примерно в полтора раза. А поскольку за тот же период численность населения 
увеличилась в четыре раза, если в начале XVIII в. на душу населения приходилось примерно 
6,5 дес. сельскохозяйственных угодий, то накануне отмены крепостного права — около 2,8. 

Это значит, что за полтора века обеспеченность населения сельскохозяйственными 
угодьями сократилась более чем в два раза. 

В XVII в. при верстании поместий существовало правило: две десятины сенокоса на одну 
десятину пашни. Иными словами, нормальной признавалась распаханность 
сельскохозяйственных угодий не более 33%. Согласно данным М.А. Цветкова, этой норме 
соответствовала структура сельскохозяйственных угодий начала XVIII в. 

За полтора столетия площадь пашни выросла в три раза, площадь выгонов и сенокосов — 
менее чем на 10%. В результате к 1861 г. доля пашни превысила половину 
сельскохозяйственных угодий. 

К середине XIX в. в губерниях раннего освоения было сосредоточено 49 млн дес. 
сельскохозяйственных угодий, или около трети их общей площади, 92 млн дес., две трети, 
концентрировалось в губерниях позднего освоения. 

Как использовались земельные ресурсы в пореформенный период? 

В ходе обследования 1877–1878 гг. на территории 49 губерний Европейской России (без 
области Войска Донского) было зарегистрировано 95,0 млн дес. пашни. В 1866 г. на Дону 
под пашней находилось 3,6 млн дес.298, в 1881 г. — 6,5 млн. Распределяя прирост пашни 
равномерно по всему периоду с 1866 по 1881 г., мы получим на 1877 г. около 5,7 млн дес. 
В таком случае общая площадь пашни 50 губерний Европейской России в 1877–1878 гг. 
составляла 100,8 млн дес. 

К 1881 г. она увеличилась до 106,7 млн дес., в 1886–1887 гг. достигала 117,2 млн дес… 
Однако, как уже отмечалось, с 1899 г. ЦСК стал собирать данные о площади пашни 
регулярно и в 1903 г. опубликовал их за 1901 г. По этим данным, в 1901 г. площадь пашни 
составила 115,1 млн дес. 
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В 1912 г. площадь пашни составляла 114,8 млн дес. В этом году под посевом было 76,2 млн 
дес., в том числе под озимыми — 27,4 млн. Принимая площадь пара равной площади 
озимых, получим 103,6 млн, которые находились в регулярном пользовании. Это значит, 
что залежь составляла не менее 11,2 млн дес. 

Можно утверждать, что к концу XIX в. возможности экстенсивного развития земледелия на 
территории Европейской России были исчерпаны (табл. 29). 

Таблица 29 

Обеспеченность населения Европейской России пашней (1866–1912 гг.) 

 

После отмены крепостного права примерно на четверть века удалось затормозить процесс 
сокращения обеспеченности населения пашней, с конца XIX в. он снова возобновился. За 
следующие четверть века (с 1887 по 1912 г.) обеспеченность населения пашней 
сократилась почти в полтора раза. Факт, имеющий принципиальное значение для 
понимания того, что происходило на рубеже XIX—XX вв. в главной отрасли сельского 
хозяйства Европейской России. 

Системы земледелия 

В начале XX в. на территории Европейской России использовались три системы 
земледелия: переложно-залежная, трёхпольная и многопольная (иначе: травопольная, 
или плодосменная). 

Переложно-залежная система, к которой относилась и подсечно-огневая, 
характеризовалась тем, что земельный участок использовался без регулярного или 
специального удобрения до тех пор, пока давал удовлетворяющий урожай. Когда урожай 
начинал падать, прежний участок пашни забрасывался и в оборот вводился новый. Через 
некоторое время все повторялось 

Необходимость забрасывания земель вызывалась не только нарушением в почве 
необходимого баланса питательных веществ, но и необходимостью борьбы с сорняками. 
«Урожаи, — писал Д.Н. Прянишников, — падают в чернозёмных степях после снятия 5–6 
урожаев не потому, что почва истощилась после обработки, а потому, что размножились 
сорные травы и ухудшается структура почвы. 

Поэтому отдых земли имел своей целью не только восстановление плодородия прежней 
структуры почвы, но и уничтожение сорняков. «После прекращения посевов, — развивал 
свою мысль Д.Н. Прянишников, — происходит сначала зарастание залежи сорной 
растительностью и только через 15–20 лет восстанавливается первичная степная 
растительность, т.е. кустовые злаки, появляется овсяница овечья, тонконог и, наконец, 
ковыль. Когда они разрастутся, они подавляют разнотравье и поле опять готово к тому, 
чтобы при вспашке давать чистые от сорняков пласты с хорошей структурой» 

Поскольку для возвращения на прежний участок земли требовалось не менее 15–20 лет, в 
среднем — около 18, а распаханный участок эксплуатировался примерно шесть лет, 
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площадь залежи должна была превышать площадь посева по меньшей мере в три раза. 
Это значит, что ежегодно в эксплуатации (под посевом) могло находиться не более 25% 
пашни, а более 75% должна была составлять залежь. Л.В. Милов считал, что «при перелоге 
обязательно соотношение регулярной пашни с залежью 1 к 5», т.е. посев мог занимать 
лишь около одной шестой, или 16%, распаханных земель. 

Нарушение этих пропорций вело к кризису переложно-залежной системы. Площадь посева 
начинала превосходить 50%-й уровень, срок отдыха земли сокращался, пока не достигал 
одного года. Так складывается новая, паровая система земледелия, которая могла иметь и 
двупольный, и трехпольный севооборот. При трёхполье одно поле засевалось весной (ярь), 
второе в конце лета — начале осени (озимь), третье в течение года отдыхало (пар). В 
результате площадь посева увеличивалась до 67% площади пашни, а отдыхающая часть 
земли сокращалась примерно до 33% по отношению к площади пашни и до 50% — к 
площади посева. 

За год невозможно вытеснение сорняков естественным путём и восстановление прежней 
структуры почвы. В связи с этим паровой клин требовал более тщательной обработки. Так 
складывается традиция трёхкратной вспашки для озимых (сразу же после уборки урожая, 
весной, когда только—только появится растительность, и перед посевом) и двукратной — 
для яровых (после уборки и перед посевом). 

За год земля не могла также естественным путём восстановить плодородие, поэтому её 
необходимо было удобрять. Характеризуя трёхпольную систему, необходимо учитывать, 
что ещё в дореволюционной литературе было обращено внимание на два её вида: без 
употребления навоза и с его употреблением. 

В 1881 г. общая площадь пашни Европейской России составляла около 106,7 млн дес. Из 
них под посевом находилось 64,7 млн дес., или 61 % всей пашни, 42,0 млн дес., 39%, 
занимали пар, залежь и подсека. Приведённые показатели весьма близки к тем, которые 
характерны для традиционного трёхполья. 

Сплошная обработка названных материалов показывает, что во второй половине XVIII в. 
удобрение являлось правилом лишь на территории 20 губерний. 

Использование удобрения в конце XIX в. 

В 1876 г. И.С. Блиох писал: «По данным науки и рациональной практики в России, принято 
считать, что у хороших хозяев, в имениях со средним наделом, необходимо удобрять, по 
крайней мере, 1/3 часть парового поля, так что при общепринятой трёхпольной системе 
каждое поле получает навоз никак не менее одного раза в 9 лет» 

В середине XIX в. существовало мнение, что для «слабого» удобрения десятины пашни 
требуется 1200 пудов навоза, для «хорошего» — 1950, для «сильного» — 2400. Причём 
тогда же, в конце 1860 – начале 1870-х гг., считалось, что в России достаточно внесение на 
десятину пара 1200 пудов. К началу XX в. этот показатель увеличился в два раза. Как писал 
в 1901 г. будущий академик В.Р. Вильямс, «практикой установлено считать нормальным 
удобрение 2400 пуд. на десятину, т.е. один пуд навоза на одну квадратную сажень» пара, 
что составляло 1600 пуд. на десятину посева, 800 пуд. на десятину пашни. 

В действительности подобные нормы почти нигде не выдерживались. В одних губерниях 
десятина пара могла получать даже больше названной выше нормы, в других — 
значительно меньше. 
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Как явствует из материалов обследования стоимости обработки земли 1889 г., разброс 
показателей на этот счёт колебался от 65 возов на десятину удобряемого пара (Виленская 
губерния) до 264 возов (Черниговская губерния). Если принять среднюю грузоёмкость 
крестьянской повозки в пределах 15 пуд., в первом случае это даст около 1 000 пуд., а во 
втором — почти 4 000. 

Учитывая, что помещичьи хозяйства играли незначительную роль в зерновом производстве 
Европейской России, обратимся к сведениям, относящимся к крестьянским хозяйствам. 
Собранные в 1890-е гг. через добровольных корреспондентов данные Департамента 
земледелия рисуют следующую картину:  

Самарская губерния — 4000 пуд. на десятину удобряемого пара, Уфимская — 4000, 
Екатеринославская — 3800, Казанская — 3370, Подольская — 3200, Вятская — 3000, 
Черниговская — 2800, Пензенская — 2750, Воронежская — 2500, Курская — 2500, 
Олонецкая — 2500, Орловская — 2500, Рязанская — 2500, Саратовская — 2500, Киевская — 
2250, Тульская — 2500, Калужская — 2400, Симбирская — 2250, Волынская — 2200, 
Нижегородская — 2200, Архангельская — 2000, Бессарабская — 2000, Гродненская — 2000, 
Могилевская — 2000, Таврическая — 2000, Харьковская — 1880, Минская — 1800, 
Полтавская — 1800, Ковенская — 1700, Лифляндская — 1700, Курляндская — 1600, 
Смоленская — 1600, Новгородская — 1500, Тамбовская— 1500, Витебская — 1400, 
Вологодская — 1400, Владимирская — 1300, Тверская — 1300, Санкт—Петербургская — 
1250, Виленская — 1200, Псковская — 1000, Ярославская — 1000, Костромская — 900, 
Эстляндская — 700, Московская — 650 пуд., Астраханская, Донская, Оренбургская, 
Пермская, Херсонская — сведений нет. 

В среднем по Европейской России конца XIX в. на десятину удобряемого пара вывозилось 
около 2 000 пуд. навоза: Север — 1 500 пуд., Запад — 1 800, Центр — 2 450, Юг — 3 500 пуд. 

В среднем по Европейской России десятина удобряемого пара получала менее 85% 
необходимого количества навоза. На десятину же всего пара не приходилось даже трети 
положенной 2400-пудовой нормы. 

В таких условиях дальнейшее развитие земледельческого производства требовало прежде 
всего изживания переложно-залежной системы и завершения перехода к трёхполью, а 
также более полного и рационального использования имевшегося в стране удобрения. А 
так как основным видом удобрения являлся навоз, дальнейшая судьба этой отрасли 
сельского хозяйства все больше и больше зависела от состояния животноводства. 

Насколько же оно могло обеспечить решение данной задачи? 

В результате главную роль в получении навоза играл период стойлового содержания, когда 
поголовье скота достигало своего минимума. С учётом этого обратимся к данным 
Ветеринарного управления (табл. 38). 

Таблица 38 

Динамика поголовья скота Европейской России в конце XIX – начале XX в. (млн гол.) 
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Чтобы получить представление о том, насколько это поголовье могло обеспечить 
земледелие удобрением, необходимы данные о выходе навоза у отдельных видов скота. 
Ответ на этот вопрос может быть только ориентировочным, так как интересующий нас 
показатель зависел от слишком разных и неустойчивых величин: количества и качества 
кормов, веса, объёма и некоторых физиологических особенностей скота, приёмов его 
стойлового и пастбищного содержания и т.д. Сделавший в 70-е гг. попытку свести воедино 
имевшиеся на этот счёт в литературе сведения В.К. Хлюдзинский обнаружил в данном 
вопросе довольно значительные расхождения. 

Не ставя перед собою задачи специального рассмотрения этого вопроса, воспользуемся 
теми показателями, которые содержатся в «Полной энциклопедии русского сельского 
хозяйства» начала XX в.: лошадь — 550 пуд. в год, корова — 350, свинья — 75 и овца — 355. 
Использование этих норм позволяет сделать следующий расчёт (табл. 39). 

Таблица 39 

Производство навоза в Европейской России конца XIX – начала XX в. 

(млн пуд.) 

 

Другой вывод, который вытекает из сделанного расчёта, заключается в том, что даже 
использование всего имевшегося навоза могло дать на десятину пара в 1896–1900 гг. 900 
пуд., в 1901–1905 гг. — 905 пуд., в 1906–1910 гг. — 910 пуд. и в 1911–1915 гг. — 925 пуд.,т.е. 
менее 40% положенной 2400-пудовой нормы (табл. 40). 

Таблица 40 

Степень обеспеченности пашни навозным удобрением в Европейской России конца XIX – 
начала XX в. 

 

Таким образом, одним из важнейших факторов, сдерживавших дальнейшее развитие 
земледельческого производства Европейской России на рубеже XIX–XX вв. и его перевод 
на рельсы интенсификации, являлось недостаточное развитие животноводства. 

Глава 3. Средства производства 

Земледельческие орудия. Сев 

Перевод земледельческого производства с экстенсивного на интенсивный путь развития 
предполагал не только удобрение почвы, но и повышение качества её обработки, а 
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поскольку это вело к увеличению трудовых затрат, требовалось повышение 
производительности труда. 

Чем глубже пашется земля, тем скорее обогревается почва и тем более сохраняет теплоту, 
тем беспрепятственнее проникают в почву на большую глубину корни растений и тем 
больше становится, наконец, масса почвы, из которой растения корнями берут пищу, а 
следовательно, тем более увеличивается количество пищи, которым могут располагать 
растения». 

Кроме того, в глубокой вспашке И. А. Стебут видел важнейшее условие для сохранения и 
разложения органического удобрения. 

«Глубина запашки на лёгких почвах, — рекомендовала “Полная энциклопедия русского 
сельского хозяйства”, — не должна превосходить 5 вершков (22,5 см. — А.О.), а на плотной 
— не более 2,5 вершков (11,3 см. — А.О.). При последующем перепахивании во всяком 
случае необходимо помещать навоз не выше того слоя, где начинается развитие главной 
массы корней (т.е. не менее 1,5–2 вершка) (6,8–9,0 см. — АО.)». 

А поскольку различными пахотными орудиями достигалась различная глубина вспашки, 
совершенствование обработки почвы делало необходимым совершенствование 

используемых для этого пахотных орудий. Наименьшую глубину вспашки давали соха и 

рало, наибольшую — плуг и косуля. 

«Наилучшим орудием для запахивания (навоза. — А.О.), — констатировала “Полная 
энциклопедия русского сельского хозяйства”, — является плуг, так как при его применении 
наиболее совершенно выполняется главное условие, необходимое при этой работе, — 
помещение всего разбросанного навоза на ту глубину, какая необходима, смотря по 
условиям почвы и времени и условиям культуры» 

К тому же плуг и косуля обладали ещё одним важным достоинством. Они не просто 
разрезали почвенный слой, но и переворачивали его верхнюю часть. 

Выполняя большую работу и испытывая поэтому большую физическую нагрузку, орудия 
плужного типа, кроме всего прочего, отличались не только большей прочностью, но и 
большим весом. В связи с этим переход от сохи к плугу сопровождался увеличением 
расхода тягловой силы. 

«Для сохи, — писал современник, — достаточно одной плохой лошадки, и хотя соха пашет 
действительно мелко и плохо, но зато всякий хозяин успевает вторично перепахать землю 
с бороной и засеять под соху с бороной». «Для плуга, по меньшей мере, нужно две пары 
быков». Кроме того, перевёрнутые после плужной вспашки пласты земли не всегда была 
способна разрыхлить борона. Поэтому такое поле требовалось перепахать 

Таблица 41 

Пахотные орудия в Европейской России начала XX века (1910 г.) (шт.) 
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Приведённая таблица показывает, что из 14,6 млн пахотных орудий в Европейской России 
начала XX в. первое место занимали плуги — 6,9 млн штук (47,5%), второе — 6,5 млн штук 
(44,3%) — сохи. Если учесть, что косуля (5,5%) относилась к числу орудий плужного типа584 
и что к этому же типу относились усовершенствованные пахотные орудия — 0,4 млн (2,7%), 
следует признать, что к 1910 г. процесс превращения «России сохи» в «Россию плуга» 
прошёл свой апогей и вступил в завершающую стадию. 

Лидировали в этом отношении южные губернии: косули — 2,1%, сохи — 12,8%, плуги и 
усовершенствованные пахотные орудия — 85,1%. Причём более трех четвертей (77,8%) 
пахотных орудий были железными. 

Второе место занимали западные губернии, где доля сох поднималась до 31%, но косули, 
плуги и усовершенствованные пахотные орудия тоже преобладали — 69%. Правда, здесь, 
в отличие от южных губерний, 59,4% пахотных орудий являлись деревянными. 

Деревянные орудия играли главную роль в северных и центральных губерниях: 
соответственно 92,3 и 73,7%. Причём в северных губерниях сохи составляли примерно 52%, 
в центральных ещё больше — 61%. 

Основным орудием разрыхления почвы в Европейской России начала XX в. являлась 
борона. По данным 1910 г., общее количество орудий разрыхления достигало 18,1 млн шт., 
из них 17,5 млн, или 97%, составляли бороны. Преобладающим типом была деревянная 
борона с железными зубьями. Их насчитывалось 12,1 млн, или 66,7%. 

Значительную роль в начале XX в. продолжали играть деревянные бороны с деревянными 
зубьями. Количество борон этого вида (5,0 млн, или же 27,9% всех орудий разрыхления) 
почти в 2,5 раза уступало деревянным боронам с железными зубьями, зато в несколько раз 
превосходило количество железных борон, которых было зарегистрировано всего 397 тыс., 
или 2,2%. Даже если к ним прибавить усовершенствованные орудия разрыхления — 576 
тыс., 3,2%, в итоге мы получим 973 тыс., 5,4%. 
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Сев осуществлялся в основном вручную. 

Ручной сев я видел ребёнком под Великими Луками в начале 50-х гг. На груди или сбоку у 
крестьянина укреплялась ёмкость с зерном (корзина, лукошко, торба). Крестьянин шёл 
вдоль или поперёк поля и, набирая зерно в горсть, разбрасывал его перед собою. Нередко 
эту операцию выполняло двое или несколько человек, которые шли по полю в ряд. Главная 
задача сеятеля заключалась в более или менее равномерном разбрасывании зерна по 
вспаханной полосе. 

В отличие от обработки земли эта операции к концу XIX в. уже была захвачена процессом 
механизации. На полях появились ручные и конные сеялки, которые, в свою очередь, 
подразделялись на рядовые и разбросные. С точки зрения скорости сева разбросная сеялка 
превосходила рядовую, но она уступала ей по качеству сева и степени расхода зерна. 

К началу Первой мировой войны ситуация коренным образом изменилась. «Рядовые 
сеялки, — отмечалось в 1908 г. на страницах “Ежегодника Главного управления 
землеустройства и земледелия”, — распространены в России гораздо больше, чем 
разбросные». Это свидетельство подтверждается статистикой отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения. В том же 1908 г. на долю первых приходилось 
уже 77% всех конных сеялок, в 1914 г. ещё больше — 85%. 

В результате этого в агрономической литературе начала XX в. под конной сеялкой чаще 
всего подразумевалась сеялка рядовая. Общее представление о количестве этих 
сельскохозяйственных машин и их территориальном размещении даёт табл. 43. 

Талица 43 

Размещение земледельческих машин в Европейской России начала XX в. (1910 г.) 

 

Ещё более наглядно это демонстрирует табл. 44, из которой явствует, что в южных 
губерниях на одну сеялку приходилось 143 дес. посева, в западных — 402 десятины, в 
центральных — 428, в северных — 1633. Это означает, что южные губернии превосходили 
северные по степени механизации посева более чем в 10 раз. 
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Уборка хлеба 

Следующей производственной операцией являлась уборка хлеба, которая тоже 
осуществлялась вручную и машинным способом, вручную — двумя орудиями: серпом и 
косою. 

«Серп, — читаем в “Полной энциклопедии русского сельского хозяйства”, — преобладает 
у нас на севере и по мере движения на юг постепенно вытесняется более 
производительною косою... смена эта происходит ранее по отношению к яровым хлебам, 
озимые же убираются косою в районе, охватывающем приблизительно те местности, в 
которых сильно распространена машинная уборка хлебов. В центрально-чернозёмных 
губерниях овёс и другие яровые обычно убираются косою, чаще с крюком или 
грабельками... озимые же жнут серпом; к северу и западу от этих губерний коса уступает 
место серпу, а к югу и востоку серп постепенно заменяется косою; в зависимости от этого 
различия нередко уборка полевых растений называется в одних местах “жатвой” или 
“жнитвом”, а в других — “косовицей”». 

«Уборка овса, — констатировалось на страницах названной энциклопедии, — 
производится главным образом косою» и лишь «в южных губерниях убирается овёс 
жнеями и сноповязалками» 

Жатва была механизирована в большей степени, чем посев. 

Перепись 1910 г. зарегистрировала на территории Европейской России 604,3 тыс. жаток, из 
них 500,5 тыс. (82,8%) — в южных губерниях, 72,3 тыс. (12,0%) — в центральных, 28,8 тыс. 
(4,8%) — в западных и лишь 2,7 тыс. (0,4%) — в северных. 

И здесь мы видим ту же картину: почти 95% всех жатвенных машин было сосредоточено в 
губерниях позднего освоения. Если в северных губерниях одна жатка приходилась на 3036 
дес. посева, то в западных — на 436 дес., в центральных — на 403 дес., в южных — на 54 
дес., разрыв почти в 60 раз. 

В 1898 г. общий вес ввезённых в Россию жаток составил 71 тыс. пуд., из них 60 тыс. пуд. 
приходилось на обычные жатки, 8,4 тыс. — на сноповязалки и 2,5 тыс. — на самосброски. 
Это значит, что сноповязалки не превышали 12% всех ввезённых в страну жаток. К 1903 г. 
картина заметно изменилась, общий ввоз уборочных машин увеличился до 1423 тыс. пуд., 
сноповязалок — до 717 тыс., 50%. В 1912 г. ввоз жаток составил 4390 тыс. пуд., сноповязалок 
— 2747 тыс. (63%). Всего за 15 лет с 1898 по 1912 г. импорт жаток достиг 25004 тыс. пуд., в 
том числе сноповязалок — 13126 тыс., или 52%. 

Приведённые цифры свидетельствуют, что к 1914 г. сноповязалки стали главным видом 
ввозимых в Россию жаток. 

При этом необходимо иметь в виду по крайней мере три обстоятельства. 

Во-первых, российская деревня использовала не только заграничные, но и отечественные 
жатки (главным образом, лобогрейки), стоимость которых накануне Первой мировой 
войны достигала трети стоимости всех получаемых Россией уборочных машин и орудий595 
596. Если сделать поправку только на это, доля жаток-сноповязалок в общем парке 
уборочных машин снизится с 50% как минимум до 33%. 

Во-вторых, не следует забывать, что к 1912 г. продолжала использоваться часть жаток 
(лобогреек и самосбросок), ввезённых из-за границы и изготовленных в России до 1903 г. 
Это означает, что реальная доля сноповязалок накануне войны была ещё ниже. Вряд ли 
она превышала 25% всех жаток. 
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К этому следует добавить, что распространение сноповязалок сдерживала не только их 
более высокая стоимость, но и потребность в большей лошадной тяге: для лобогрейки 
достаточно было двух–трех лошадей, для сноповязалки — четыре-пять. Следовательно, 
лобогрейка была доступна среднему крестьянину, сноповязалка могла использоваться 
только в зажиточных и предпринимательских хозяйствах, которые в 1912 г.  составляли 
6,6% всех крестьянских хозяйств и имели в своём распоряжении около 25% лошадей. 

Сушка хлеба 

Сушка хлеба производилась в овинах и ригах. 

Овин, — читаем мы здесь, — строится большей частью шесть аршин в ширину и в длину и 

столько же в высоту. Он имеет два этажа, разделённых между собою потолком—полом, 
плотно залитым глиной. В верхнем этаже устроены на расстоянии приблизительно в один 
аршин от пола так называемые “колосники”: две неподвижные перекладины, на которых 
лежит ряд жёрдочек, неплотно прилегающих друг к другу, с промежутками в два раза 
меньшими диаметра снопа. На эти жёрдочки ставятся плотно друг к другу снопы, одни 
вверх, другие вниз колосьями, так, чтобы колос находился в середине ряда. В более 
улучшенных овинах бывает потолок, но не плотный, а такой, чтобы излишне скопившийся 
жар мог свободно выходить через него, или же для этой цели делается окно. В большинстве 
же овинов потолка нет, и жар выходит прямо через соломенную крышу. Нижний этаж 
приспособлен для топки», причём «в громадном большинстве овинов печей нет», а «в 
нижнем этаже овина прямо на земле раскладывается костёр и таким образом происходит 
сушка» 

«Рига имеет приблизительно такой же размер, как и овин, и даже немного больше, только 

в вышину (в вырубке) она значительно меньше овина. Она всегда одноэтажна. Имеет 
плотно пригнанный потолок и печку с хорошей “каменкой”, которая ставится в углу. 
“Колосники” ставятся на расстоянии от одного до двух аршин от земли и не доходят до 
печки на один—два аршина. Сушится рига так. Топят печь до тех пор, пока хорошо не 
раскалится “каменка”, затем, когда пламя стихает и дрова обугливаются, печь слегка 
прикрывается железным листом, и человек уходит из риги, плотно прикрыв за собою двери 
и даже затыкая отверстия и щели паклей. Происходит сильное накопление жара даже от 
малого количества дров, и рожь высыхает. Поэтому рига даёт некоторую экономию 
топлива сравнительно с овином. Но и сушка на овине имеет свои хорошие стороны. Чтобы 
сушить рожь на риге, надо очень хорошо уметь определять влажность снопа и нужный для 
просушки размер топлива. Стоит только немного ошибиться в этом, истопить лишнюю 
охапку дров или закрыть двери немного раньше, чем следует, как рожь становится 
невсхожей, она “зажаривается”, по выражению крестьян» 

Высушенный, а там, где предварительная сушка хлеба не производилась, выдержанный 
определенное время в поле хлеб подвергался обмолоту. 

Обмолот 

«Способы молотьбы довольно разнообразны, но все они могут быть сведены к трём типам, 
обусловливаемым, большей частью, размерами хозяйства: в небольших хозяйствах 
молотьба производится ручным способом цепами (а также палками, кичигами, вальками, 
колотушками и т.п.) или при помощи животных (вытаптыванием), телегами и катками 
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(молотьба на гарманах), в крупных же хозяйствах — молотильными машинами (ручными, 
конными и паровыми молотилками)». 

Местом молотьбы служила специальная площадка, называвшаяся «гумном», «током» или 
«ладонью». 

«Обычно это прямоугольник гладко расчищенной и хорошо утрамбованной земли, 
приподнятый в середине и со скатами по краям. Длина его в среднем достигает 10 саженей, 
ширина — 3-х и больше. Изредка, как исключение, ладонь принимает форму круга саженей 
6–7 в диаметре. Этот вид ладони приспособлен специально для молотьбы конной 
подвижной молотилкой. В большинстве случаев ладонь находится прямо под открытым 
небом, но встречаются и крытые ладони, чаще крытые до половины. Крытая ладонь 
представляет из себя чрезвычайно ценное удобство, так как даёт возможность молотить в 
сырую погоду. При некрытой ладони приходится пережидать не только самые дожди, но 
ждать после этого долгое время, пока просыхает ладонь. Поэтому там, где больше 
распространена крытая ладонь, молотьба должна окончиться раньше. Высушенная рожь 
вытаскивается из риги или овина большей частью ещё тёплая. Снопы расстилаются по 
ладони плотно друг к другу в два ряда колосьями один против другого. В общей сложности 
такая настилка называется “посад”. Из среднего овина обычно выходит таких посадов от 
1,5 до 2,5, но вообще число посадов зависит от длины ладони». 

«При ручной молотьбе, — читаем далее, — четыре человека попарно становятся напротив 
лицом друг к другу и, ударяя молотилом или цепом, подвигаются отдельно вдоль каждой 
стороны посада.  

Сперва в одну сторону по одной, а затем обратно по другой. Сам по себе цеп или молотило 
очень несложны. Он состоит из черенка длиной аршина два, к которому привязывается на 
ремне так называемое “бильце” длиной от 10 до 14 вершков и толщиной не более одного 
вершка. К концу бильце утолщается для большей резкости удара. При ударах молотилом 
соблюдается строгая очередь, почему и получается известная ритмичность, которая имеет 
очень большое значение, так как увеличивает число ударов у всех работников, чем и 
достигается равномерное обмолачивание хлеба во всех местах. Более лучшие и умелые 
работники ставятся в ту пару, которая идёт по колосьям. Вслед за “станком” сзади идёт 
один человек, который переворачивает снопы на другую сторону и, переворотив, 
разрезает вязки снопов серпом или острым топором. После этого “станок” промолачивает 
хлеб ещё раз. Человек, идущий сзади, после второго раза слегка перебивает рожь граблями 
или специально приспособленной для этого палкой с сучком. Затем “станок” 
промолачивает рожь ещё в третий раз, а иногда и четвёртый до тех пор, пока колосья не 
окажутся пустыми». 

Молотьба тоже уже была захвачена процессом механизации. Для этого использовались 
ручные, конные и паровые молотилки. Для этого использовались ручные, конные и 
паровые молотилки. 

«Самое распространённое орудие конной молотьбы, — говорится в материалах по 
Ярославской губернии, — это “самолёт”. Устроен он так. Два зубчатых вала вершков в 10 
ставятся в одну линию на одну ось и плотно вделываются в станок с оглоблями. Самолёт 
удобен при заворотах, так как он может поворачиваться на месте. При заворотах его валы 
вертятся в разные стороны. Не менее распространена молотилка. Два или три зубчатых 
вала длиною до 2-х аршин и меньше каждый плотно вделываются в станок, имеющий вид 
ящика. Валы ставятся в ряд один за другим. Молотилка удобна тем, что очень скоро 
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обмолачивает, но зато с ней чрезвычайно неудобно заворачиваться... Иногда молотилку 
или самолёт заменяет простая телега». 

«При конно-ручной молотьбе, — говорится в тех же материалах, — по только что 
выстланному “посаду” или по “кругу” ездят на самолёте или молотилке несколько раз до 
тех пор, пока не получают тех же результатов, как и при ручной молотьбе. Затем снопы 
переворачивают на другую сторону, перерезав “поясья”, и снова ездят. После этого, слегка 
перебив рожь граблями, проезжают ещё 2–3 раза самолётом или молотилкой и, наконец, 
домолачивают колос цепом. Во время езды при молотьбе лошадь стараются пускать как 
можно быстрее, иногда даже в “галоп”». 

Использовался и такой вид молотьбы, как гарман — вытаптывание зерна с помощью скота. 
«Конная молотьба, — читаем мы в материалах оценки земель Ярославской губернии, — 
встречается ещё при помощи верховой лошади. Одну или две лошади гоняют вдоль по 
посаду ржи». 

В ходе обследования 1910 г. было зарегистрировано 466,2 тыс. молотилок, из них 15,6% — 
в северных губерниях, 22,5% — в западных, 37,9% — в центральных и 24,0% — в южных 
(табл. 46). В северных губерниях одна молотилка приходилась на 114 дес. посева, в 
западных — на 120, в центральных — на 165, в южных — на 241 дес. 

Транспорт и рабочий скот 

Важным элементом производительных сил является транспорт. Зимой в дореволюционной 
России использовались полозные повозки (сани), летом — повозки колёсные (телеги), 
которые, в свою очередь, подразделялись на оглобельные и дышловые. Оглобельные 
повозки обычно были одноконными. В дышловую повозку впрягали несколько лошадей 
или волов. 

«На обыкновенные крестьянские телеги, — читаем в справочнике Ф.А. Баталина, — 
накладывают: на четырёхколёсную — от 15 до 20 пудов, на двухколёсную — от 10 до 15 
пудов». Дышловые повозки были способны перевозить грузы в полтора–два раза больше. 
Преобладающим видом гужевого колёсного транспорта в Европейской России начала XX в. 
являлась оглобельная повозка (табл. 47). 

Таблица 47 

Распределение колёсных повозок в Европейской России начала XX в. по их конструкции 

 

Грузоёмкость повозки зависела не только от её конструкции и количества впрягаемого 
рабочего скота, но и от качества осей. Оглобельные повозки чаще всего имели деревянные 
оси, дышловые — железные. 

По данным военно-повозочной переписи 1912 г., в Европейской России насчитывалось 11,2 
млн колёсных повозок, 9,2 млн оглобельных и 2,0 млн дышловых, 8,1 млн на деревянном 
и 3,1 млн на железном ходу. 
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В северных губерниях оглобельные повозки составляли 99,8% всех повозок, в центральных 
губерниях — 96,5%, в западных — 62,5%, в южных — 53,6%, в целом по Европейской России 
— 82,0%. А поскольку оглобельная повозка чаще всего имела деревянные оси, 
деревянноосные повозки преобладали (72%). Единственным регионом, где к началу XX в. 
железноосные повозки оттесняли деревянноосные на второй план, были южные губернии 
— 54%. 

Улучшение обработки почвы (в том числе замена сохи плугом), внедрение машинной 
техники, а также увеличение количества транспортных средств имели своим следствием 
рост потребности в тягловой силе. В качестве рабочего скота в России использовались 
главным образом лошади и волы. Причём роль волов как тяглового скота сокращалась, 
роль лошадей возрастала. 

Постройки 

Содержание скота, хранение орудий обработки и транспортных средств, а также 
выполнение некоторых производственных операций было невозможно без 
производственных построек. Нередко для производственных целей использовались и 
жилые строения. 

В 80-е гг. XIX в. были собраны специальные сведения о крестьянских постройках в 47 
губерниях Европейской России. Они показали, что в деревне были распространены два 
типа жилых строений: в лесной полосе — рубленная из дерева изба, в степной — 
глинобитная мазанка. И там и там преобладали соломенные крыши. 

В 1880-е гг. в 11 уездах Воронежской губернии было зарегистрировано 292 299 
крестьянских дворов, из них 129 031, т.е. 44,1 %, возникли более 20 лет назад, т.е. до и сразу 
же после отмены крепостного права, 65 039 (22,3%) — 10–20 лет назад, 50 762 (17,4%) — 5–
10 лет назад, остальные 47 467 (16,2%) — за последние пять лет. Это означает, что 
примерно за 20 лет количество дворов увеличилось как минимум на 133%. Между тем 
численность населения за это же время выросла в лучшем случае на треть. 

Следовательно, рост численности дворов был связан не столько с ростом численности 
населения, сколько с распадом большой крестьянской семьи. 

По данным 46 уездов 11 губерний, в 1850-е гг. на двор приходилось 8,6 человека, по 
материалам 22 земских губерний, в 1880-е гг. — 6,0 чел., по сведениям переписи 1897 г. — 
средняя семья составляла 5,8 чел. Это даёт основание думать, что распад большой 
крестьянской семьи в основном завершился в первые пореформенные десятилетия. 

Об этом же свидетельствует и сопоставление динамики численности населения и 
крестьянских дворов за 1871–1912 гг. (табл. 51). 

Таблица 51 

Динамика крестьянских дворов в Европейской России (1871—1912 гг.) 
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Обязательное страхование крестьянских построек было введено 7 апреля 1864 г. в 34 
земских губерниях. На волостные правления была возложена обязанность ежегодно к 
октябрю представлять список всех строений, подлежавших обязательному страхованию. 
Только для строений, «подвергающихся по своему положению или хозяйственному 
назначению особой опасности от огня», требовалось специальное разрешение «земского 
страхового управления». Это касалось бань, кузниц, овинов, риг. 

Однако если по положению 7 апреля 1864 г. страхованию подвергалось каждое строение в 
отдельности, то по закону 25 июня 1867 г. надворные постройки страховались подворно 
как одно целое. 

Это делает невозможным общую сводку имеющихся в нашем распоряжении данных по 
всей Европейской России. Приходится ограничиться рассмотрением только материалов 
обязательного страхования по земским губерниям. 

Приведённые данные показывают, что в начале XX в. в среднем на одно хозяйство 
приходилось примерно четыре постройки (по всей видимости, изба, хлев, амбар и сарай). 
Причём если в одних губерниях крестьянский двор имел 6–9 строений, в других — всего 
лишь 2–3. 

Рассматриваемый период характеризовался уменьшением количества построек, 
приходящихся на один крестьянский двор. Это явление могло отражать три процесса: а) 
дробление крестьянских семей, б) сокращение размеров крестьянского производства, в) 
рост социальной дифференциации и разорение крестьянства. 

В результате все большее распространение получает двор, имевший только три постройки 
(избу, хлев и сарай). Продовольственные запасы деревенской бедноты, все чаще и чаще 
обращавшейся на рынок, сокращались до таких размеров, что для их хранения не 
требовался амбар. Для этого достаточно было сеней и подвала. 

Характеристика средств производства 

По мере исчерпания возможностей экстенсивного развития земледельческого 
производства и постепенного перехода его на путь интенсивного развития прежнее 
соотношение между отдельными элементами производительных сил стало нарушаться. 

Таблица 54 

Обеспеченность посевных площадей Европейской России начала XX в. рабочей силой и 
средствами производства 

 

В северных губерниях на десятину посева приходилось в 1,4 раза больше рабочего скота, в 
2,6 раза больше рабочей силы, в 2,7 раза больше транспортных средств и в 3,7 раза больше 
пахотных орудий, чем в южных. 

Ограничимся определением стоимости только сельскохозяйственных машин (табл. 55). 

Таблица 55 
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Стоимость земледельческих машин в Европейской России начала XX в. 

 

Сделанные расчёты показывают, что накануне Первой мировой войны общая стоимость 
использовавшихся в земледелии машин достигала не менее 256 млн руб., из них 
молотилки — 115 млн, жатки — 63 млн, веялки — 48 млн, сеялки — 30 млн. Почти 50,0% 
стоимости сельскохозяйственных машин приходилось на южные губернии, 27,0% — на 
центральные, 16,5% — на западные и 6,5% — на северные 

Самая дешёвая оглобельная деревянноосная повозка стоила около 30 руб., оглобельная 
повозка на железном ходу — примерно 50 руб., почти столько же стоила дышловая 
деревянноосная повозка, цена дышловой повозки на железном ходу достигала 85 руб. 
Довольно высокими были цены на упряжь. Комплект смешанной упряжи для оглобельной 
повозки стоил около 15 руб., комплект ремённой упряжи — немногим менее 25 руб., 
смешанная упряжь для дышловой повозки — более 25 руб., ремённая — примерно 45 руб. 

Следовательно, для приобретения самой дешёвой оглобельной повозки и упряжи 
требовалось 45 руб., для приобретения дышловой повозки на железном ходу с ремённой 
упряжью — почти 130 руб. Чтобы оценить значение этих цифр, следует учесть, что в это же 
время дойная корова стоила около 50 руб., рабочая лошадь — около 70 руб. 

Это показывает, что приобретение транспортных средств, их содержание и своевременное 
обновление для многих крестьян являлось затруднительным. 

Обращает на себя внимание, что стоимость транспортных средств и упряжи (более 700 млн 
руб.) почти в три раза превосходила стоимость сельскохозяйственных машин (около 250 
млн руб.). 

Представление о минимальной стоимости жилых и производственных построек можно 
получить на основании страховой статистики. 

Страховая оценка построек без области Войска Донского составляла 2949,2 млн руб., 1113,8 
млн приходилось на центральные губернии, 926,9 млн — на северные, 520,1 — на 
западные и 389,4 — на южные.  

Цены на рабочих лошадей публиковались ежегодно весной и осенью. В 1912 г. они 
колебались от 48 руб. в Уфимской губернии до 124 руб. в Эстляндской. 

Накануне Первой мировой войны общее поголовье рабочих лошадей Европейской России 
стоило не менее 1,1 млрд руб. Между тем «рабочие лошади» составляли лишь 73% всего 
поголовья лошадей. Кроме того, за пределами сделанных расчётов остались быки и волы. 
Поэтому в действительности стоимость рабочего скота была значительно выше. 

Самым важным и самым ценным элементом, если не считать стоимости земли, являлись 
жилые и производственные постройки. На них приходилось почти 60% стоимости всех 
средств производства. Затем шёл рабочий скот — около 20%. Третье место занимал 
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транспорт — немногим менее 15%, и около 5% составляла стоимость сельскохозяйственных 
машин. 

Наиболее низкая стоимость средств производства в расчёте на десятину посева была в 
южных губерниях — 41 руб., затем шли центральные губернии — 63 руб., западные — 78 
руб. и северные — 146. Разрыв почти в 3,5 раза. Перед нами явная закономерность. 
Сокращение земельной обеспеченности и связанный с этим переход от переложно-
залежной системы к трёхполью (т.е. интенсификация зернового производства) 
сопровождались увеличением капиталовложений и, как следствие этого, удорожанием 
производства. 

В заключение необходимо рассмотреть, как распределялись основные средства 
производства между помещиками и крестьянами… Данные о распределении средств 
производства позволяют получить на этот счёт более конкретное представление (табл. 61). 

Таблица 61 

Распределение основных средств производства между крестьянским и 
частновладельческим хозяйствами в начале XX в. 

 

Основная масса земель концентрировалась в руках господствовавшего класса. В частном 
владении находилось почти 60% всего земельного фонда. При этом частные владельцы 
имели менее 20% продуктивного скота и лишь около 7% орудий для обработки земли. В то 
же время у крестьян было около 81 % продуктивного скота, 82% сельскохозяйственных 
машин, 86% рабочего скота, 90% упряжи, 91% транспортных средств, около 93% 
сельскохозяйственных орудий. Обращает на себя внимание также то, что на 3,0 млн 
частновладельческих лошадей приходилось только 1,3 млн комплектов упряжи. А 
поскольку среди частновладельческих хозяйств было много таких, которые по своим 
размерам и способам ведения ничем не отличались от крестьянских, доля имевшихся в 
помещичьем хозяйстве средств производства была ещё меньше… 

Если рассматривать однолошадные хозяйства крестьян как полупролетарские, хозяйства с 
двумя—тремя лошадьми — как средние, с четырьмя— пятью лошадьми — как зажиточные 
и лишь хозяйства с шестью и более лошадьми — как предпринимательские, мы получим 
следующую картину (табл. 62). 

Таблица 62 

Распределение лошадей между крестьянами и частновладельцами (1912 г.) (тыс. голов) 
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Оказывается, у частных владельцев, которые могли за счёт собственного рабочего скота 
вести предпринимательское хозяйство, было сосредоточено менее 1,9 млн голов. В то 
время как в крестьянских хозяйствах предпринимательского типа имелось 2,2 млн 
лошадей. 

Все это вместе взятое свидетельствует, что в рассматриваемый период судьба 
земледельческого производства целиком и полностью зависела от состояния 
крестьянского хозяйства. 

Глава 4. Земледельческии  календарь 

О бюджете рабочего времени (календарь) 

Сейчас мы отдыхаем 116 дней в году: 12 праздников (1–5, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 
и 9 мая, 12 июня, 4 ноября), 52 субботы и 52 воскресенья, 249 дней — рабочие. 

В дореволюционной России начала XX в. существовало 32 православных праздничных дня. 
Если к ним прибавить по количеству недель 52 воскресенья, получим 84 выходных дня и 
281 рабочий день. Существовало ещё десять неприсутственных дней, связанных со 
светскими праздниками: день восшествия императора на престол и день его коронования, 
день рождения и день тезоименитства императора, его матери, императрицы и 
наследника престола. Кроме того, отмечались местные праздники, количество и 
продолжительность которых в разных местах были неодинаковыми. 

Картина была получена в результате специального бюджетного обследования в 1924–1925 
гг. для всей страны: число рабочих дней («без праздников, ненастных дней и дней 
болезни») — 272, «число проработанных полных дней в году» — 220, следовательно, число 
выходных, праздничных и других нерабочих дней составляло не более 145. 

Необходимо иметь в виду: одна из особенностей земледельческого производства 
заключается в том, что здесь рабочий период и период производства не совпадают, а 
именно рабочий период короче периода производства. Трудовые затраты неравномерно 
распределяются в течение года. 

Если описать земледельческий календарь, т.е. восстановить последовательность 
выполнения отдельных земледельческих операций, не представляет труда, то установить 
их продолжительность непросто. 

Ориентировочное представление о продолжительности полевых работ в зерновом 
производстве. 
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Продолжительность некоторых из них не поддаётся никакой фиксации, так как сами они не 
были жёстко лимитированы временем. К их числу можно отнести вывоз удобрения, 
молотьбу, сушку, очистку и сортировку хлеба. 

Поэтому, когда речь идёт о продолжительности полевых работ, прежде всего имеются в 
виду те из них, выполнение которых было более или менее регламентировано. Это 
главным образом обработка земли, посев и уборка. 

Сельскохозяйственный год отличается от обычного, календарного, и охватывает период от 
завершения одного цикла сельскохозяйственных, в основном земледельческих, работ до 
завершения другого. Как уже отмечалось, до революции обычно стремились закончить 
уборку к Покрову, т.е. к 1 октября. Поэтому именно эта дата обычно рассматривалась как 
конец одного и начало другого сельскохозяйственного года. Её мы и возьмём за точку 
отсчёта. 

После завершения уборки на протяжении пяти месяцев в южных губерниях и шести 
месяцев в северных основными земледельческими операциями являлись молотьба хлеба 
и вывоз удобрения (табл. 63).  

Таблица 63 

Земледельческий календарь в Европейской России 1880-х гг. 

 

Как показывают данные 1897 г., в конце XIX в. не только помещики, но и крестьяне 
вывозили удобрение под озимые культуры главным образом в мае–июне. 

Следовательно, осенью и зимой на поля вывозилась незначительная часть удобрения. В 
результате этого после окончания полевых работ, т.е. на протяжении примерно полугода, 
в земледельческом производстве возникала своеобразная «пауза». 

Это, однако, не означает, что осенью и зимой крестьяне предавались праздности. Во—
первых, на протяжении всего года они занимались животноводством, которое, как уже 
отмечалось, принадлежит к производствам с непрерывным циклом, во—вторых, 
определенную часть времени отнимали домашнее хозяйство и домашние промыслы, 
наконец, уже зимой крестьянин начинал готовиться к будущим полевым работам. 

Согласно материалам Редакционных комиссий середины XIX в., в разных губерниях 
существовало разное соотношение между «зимними» и «летними» работами: 20 и 80%, 25 
и 75%, 33 и 67%, 40 и 60%, 50 и 50%. Если взять средний показатель, мы получим 30 и 70%. 
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Начало полевых работ. Сенокос 

Определить время начала полевых работ можно только ориентировочно. По данным 
Новгородской губернии, здесь с 1873 по 1894 г. (22 года) оно колебалось в пределах 38 
дней, от 2 апреля до 10 мая. Причём 16 из 22 показателей укладываются в период с 10 по 
28 апреля или же колеблются вокруг 19 апреля (плюс–минус полторы недели). 

В 1899 г. в среднем по Европейской России весенняя пахота начиналась около 7 апреля, в 
1910 г. — 5 апреля. 

Поданным 1884 г., в 23 губерниях весенний сев начинался с овса, в 10 губерниях 
одновременно с овсом сеяли пшеницу и ячмень, могли и некоторые другие хлеба, в 10 
губерниях первой высевали пшеницу, в трех губерниях — разные культуры, в двух — 
ячмень, в одной — ячмень и пшеницу. 

Продолжительность сева зависела от погодных условий, количества рабочих рук, площади 
посева, удалённости полей от места проживания крестьян, вегетативного периода (или 
периода роста) растений и т.д. В среднем по Европейской России продолжительность 
весеннего сева составляла 50 дней: пшеница —21, овёс — 24 , ячмень — 21, греча — 21, 
горох — 19, просо — 19. Здесь, правда, следует учитывать, что приведённые цифры 
отражают не столько продолжительность самого производственного процесса, сколько 
территориальный разброс показателей как в рамках губерний, так и в границах всей 
Европейской России. 

Раньше всего к заготовке сена приступали в Таврической губернии, позже всего — в 
Архангельской и Олонецкой. В 1884 г. в среднем по Европейской России начали косить 
около 29 июня, в 1899 г. — около 22 июня, в 1910 г. — примерно 15 июня. За четверть века 
начало сенокоса сдвинулось на две недели вперёд, причём почти во всех губерниях. 

Уборочная страда 

Первыми, как правило, созревают озимые хлеба. С них и начиналась уборка зерновых. 

В 1884 г. уборка хлеба в Европейской России началась около 19 июля, в 1899 г. — около 12 
июля, в 1910 г. — примерно 15 июля. Последнюю дату можно рассматривать как средний 
показатель для всего периода 1884–1910 гг. Раньше всего, около 6 июля, начинали убирать 
хлеб в южных губерниях, позже всего, около 23 июля, — в северных. 

Завершалась жатва уборкой овса, после чего наступала очередь картофеля. В среднем по 
50 губерниям Европейской России уборка полевых растений составляла около 75 дней и 
могла завершиться к 1 октября. 

«Созревший хлеб с момента, когда его можно бывает убирать, до времени, когда он уже 
начинает осыпаться, — отмечалось в одном официальном издании 1890-х гг., — может в 
большинстве случаев простоять на корню не более двух недель 

Раньше всего, около 6 сентября, уборка картофеля начиналась в северных губерниях, 9 
сентября — в центральных, 13 сентября — в западных и 16 сентября — в южных. 

Убранный хлеб обыкновенно некоторое время оставался в поле для того, чтобы он там 
подсох. 

Раньше всего, около 1 августа, обмолот зерновых начинался в южных губерниях, около 15 
августа — в западных, около 20 августа — в северных, около 25 августа — в центральных 
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«Обыкновенно же, — читаем в материалах оценки земель Ярославской губернии, — возка 
снопов, садка на овин, сушка, молотьба и уборка соломы во многих случаях производятся 
одновременно по мере хода работ... Таким образом, рабочий день во время молотьбы 
складывается из следующих работ:  

1) молотьба рано утром (обычно силами 4–5 человек и лошади),  

2) уборка соломы,  

3) веяние и уборка вороха (2 человека) и в то же время  

4) возка снопов (2 человека и лошадь), 

5) садка овина (2 взрослых и 1 подросток) или риги (2 взрослых и 1 подросток) и сушка 
(обычно от 6 вечера до 1–2–3 утра)...  

По данным анкеты сельскохозяйственных корреспондентов 1910 г., 61% всех хозяев возят 
хлеб с поля по мере обмолачивания. 

Поскольку в среднем по Европейской России в 1899–1910 гг. полевые работы начинались 
около 6 апреля, а завершить их стремились к 1 октября, общая продолжительность полевой 
страды в зерновом производстве составляла примерно 177 дней. Если же принять во 
внимание сенокос (30 дней), уборку картофеля (25 дней), сделать поправку на воскресенья 
и праздники (26 дней), а также на непогоду (10%), для зернового производства останется 
примерно 90 дней. 

Продолжительность рабочего периода в зерновом производстве Европейской России 
составляла около трех месяцев. Самым продолжительным был период уборки в южных 
губерниях — примерно 110 дней, в западных — почти 100 дней, за ними шли центральные 
губернии — 90 дней и, наконец, северные — немногим более 65 дней. 

Глава 5. Производительность труда 

Удобрение пашни 

Если суммировать эти затраты (завтрак, дорога к месту работы, перерывы в работе, обед и 
«полудневник», возвращение домой), получится не менее 5–6 часов. Следовательно, 
реально рабочий день крестьянина должен был продолжаться около 16 часов. Прибавьте 
время на утренний подъем, ужин, приготовление ко сну, и на сон останется не более семи 
часов. 

Как сообщает справочник Ф.А. Баталина, один взрослый работник в течение дня был 
способен погрузить от 500 до 1000 пуд. навоза или же в среднем около 750 пуд. 
Следовательно, для погрузки указанной ранее нормы удобрения (2400 пуд. на дес.) 
требовалось примерно 3,2 рабочих дня. 

Сложнее определить расход времени на транспортировку, которая зависела как от 
особенностей используемых транспортных средств, так и от расстояния, на которое 
осуществлялся вывоз удобрения. 

Несмотря на то что удобрение вывозилось на поля круглый год, большая часть этой работы, 
как мы уже знаем, приходилась на весну и лето. 

Поэтому для транспортировки навоза в основном использовались одноконные 
оглобельные колёсные повозки на деревянных осях, способные перевозить 10–20 пуд. или 
в среднем около 15 пуд. 
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Как явствует из справочной литературы того времени, на такой повозке в зависимости от 
расстояния за один день можно было перевезти следующее количество навоза (табл. 78). 

Таблица 78 

Производительность крестьянской повозки в Европейской России конца XIX в. (пуд. в 
день) 

 

Обычно удобрение возили на расстояние одной–двух, редко трех вёрст и уж совсем в виде 
исключения — ещё дальше. Исходя из этого, представляется возможным принять в 
качестве среднего показателя одну версту. Для вывоза 2400 пуд. на такое расстояние 
требовалось 16 рабочих дней 

Производительность труда при разгрузке удобрения достигала 2000 пуд. в день, за это же 
время предусматривалось его разбрасывание по полю в пределах 400 пуд. и столько же 
для укладки навоза в борозды. В таком случае разгрузка должна была занять 1,2 рабочих 
дня, разбрасывание — 6,0 рабочих дней. 

Если суммировать полученные показатели, общий расход времени (без учёта укладки 
навоза в борозды, что делалось далеко не везде) может быть определен в количестве 26,4 
рабочих дня: из них 16,0 конных и 10,4 пеших рабочих дня. 

Этот расчёт сделан при условии вывоза на десятину пара 2400 пуд. удобрения. 

Между тем, как было установлено, на одну десятину удобряемого пара вывозилось не 
более 2000 пуд., т.е. менее 85% теоретической нормы. Если сделать поправку на это, расход 
времени уменьшится с 26,4 до 22,0 рабочих дней (13,3 конных и 8,7 пеших). 

В среднем по Европейской России на удобрение одной десятины затрачивалось примерно 
17,1 рабочих дня, 11,4 конных и 5,7 пеших. Почти на четверть меньше теоретической 
нормы. 

Обработка пашни 

Следующей производственной операцией являлась вспашка. 

Скорость выполнения этой работы зависела от системы земледелия, количества и длины 
полос земли в поле, качества почвы, используемых пахотных орудий, физических данных 
рабочего скота, опыта пахаря и колебалась в довольно значительных пределах: от 0,77 
(Подольская и Саратовская губернии) до 0,21 (Екатеринославская губерния) десятины в 
день, а в среднем по Европейской России составляла примерно 0,45 дес., или немногим 
более двух рабочих дней на десятину: озимые — 2,2 дня, яровые — 2,1 дня. 
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Данные обследования 1889 г. почти полностью совпадают с данными Редакционных 
комиссий 1850-х гг., согласно которым в среднем по 32 губерниям, откуда были получены 
сведения, производительность пахаря составляла 0,4 дес. Следовательно, вспашка 
десятины требовала 2,2 дня. 

С учётом этого вспашка десятины озимых в среднем по Европейской России занимала 
около пяти дней, десятины яровых — примерно четыре дня. 

Общий расход времени на боронование колебался в довольно значительных пределах: от 
0,8 дня на десятину посева (озимые и яровые) в Херсонской губернии до 3,8 дня (озимые) 
— в Олонецкой. 

Если суммировать данные о расходе времени на вспашку и боронование, получается, что 
обработка одной десятины озимых требовала 7,5 рабочих дня, обработка яровых — 6,2 
дня…  Таким образом, в северных губерниях обработка десятины перед посевом занимала 
в полтора—два раза больше времени, чем в южных. 

Посев и заделка 

Посев зерна осуществлялся вручную и механизированно. 

Скорость ручного сева зависела от нормы высева, используемой для перемещения зерна 
ёмкости, опытности и скорости передвижения работника. По данным справочника Ф.А. 
Баталина, «один севец в состоянии обсеять в 10 рабочих часов от 2 до 3 дес., ловкий же и 
до 4 десятин», т.е. на одну десятину посева требовалось 0,25–0,50 рабочего дня, в среднем 
0,38. 

«Сеялкой вразброс, — сообщает справочник Ф.А. Баталина, — при 12 футах ширины, при 1 
работнике и 1 лошади можно засеять в 10—часовой рабочий день от 7 до 9 дес., при 8 футах 
ширины — от 4 до 6 дес.», а «рядовой сеялкой при 6 футах ширины, различном числе рядов, 
с 2 работниками — от 3,5 до 5 дес.». 

Это значит, что средняя производительность рядовой сеялки составляла около 2,1 дес. в 
день на работника, разбросной — около 6,5 дес., соответственно 0,48 и 0,15 рабочих дня 
на десятину. Следовательно, по сравнению с ручным севом (0,38 дня) разбросная сеялка 
позволяла увеличить производительность труда примерно в 2,5 раза, а использование 
рядовой сеялки, наоборот, вело к увеличению расхода времени на десятину посева. Зато 
она открывала возможность более равномерно разместить семена по полю и сократить их 
расход. К этому следует добавить: если к сеялке прицеплялись бороны и запашники, 
одновременно они могли производить ещё одну операцию — заделку семян. 

Согласно данным обследования 1889 г., в конце XIX в. было механизировано около 10% 
всего посева. Степень механизации — это процент площади посева, на которой 
использовались сеялки. 

Поскольку на территории Европейской России конца XIX – начала XX в. продолжал 
преобладать ручной сев и крестьянам приходилось тратить время на переход с одного поля 
на другое, это не могло не сказываться на производительности труда. Как показывают 
«Материалы по вопросу о стоимости обработки земли», в среднем засев одной десятины 
требовал около 0,6 рабочих дня. 

По данным обследования 1922–1925 гг., посев и заделка в Европейской части РСФСР 
требовали от 1,4 до 2,8 рабочих дня, в среднем около 2 дней681. Если сделать поправку на 
посев (0,6 дня), для заделки останется 1,4 дня. 
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Это даёт основание утверждать, что материалы обследования 1903 г. несколько завышают 
общий агротехнический уровень земледелия. 

Согласно бюджетным данным 1923–1925 гг., уход за посевами составлял от 0,2 до 1,8 
пеших рабочих дня на десятину, в среднем — около 1,0 дня. 

Уборка 

Уборка хлеба тоже производилась вручную и механизированно. 

По данным справочника Ф. А. Баталина, в зависимости от урожая скорость ручной уборки 
колебалась в довольно значительном диапазоне. Это касается как жатвы, так и косовицы. 

«При урожае менее 15 копен (52 снопа), — говорится в этом справочнике, — требуется от 
5 до 7 жнец, при урожае от 15 до 20 копен — от 8 до 9 жнец, при урожае свыше 20 копен — 
от 9 до 12 жнец» (при этом учитывается «и вязание снопов, и постановка их в копны» 

Если взять средний урожай по минимуму в пределах 10–15 копен, расход времени можно 
принять для жатвы в пределах шести дней, для косьбы озимых — пять дней, яровых — 4,5 
дня, в среднем — около пяти дней. 

Как и посев, уборка хлебов частично была механизирована. 

«Одною жнеею, — отмечал Баталин, — при одном работнике и паре лошадей в 10 рабочих 
часов сжинается от 3,5 до 4,5 дес.», т.е. в среднем около 4 дес., что даёт 0,25 дня на 
десятину686. 

По данным обследования 1889 г., к этому времени было механизировано около 10% 
уборки зерновых. 

Независимо от того, как производилась уборка (вручную или механизированно), сжатый 
или же скошенный хлеб необходимо было связать в снопы и уложить в копны. При этом в 
одних местах снопы собирали в большие копны (до 60 снопов), в других — ставили бабки 
или суслоны (по 5–10 снопов). В первом случае это вело к увеличению расхода времени на 
уборку хлеба, во втором — на перевозку снопов к месту молотьбы. 

В среднем, согласно справочнику Ф.А. Баталина, вязка и укладка снопов требовала 
примерно 2,4 дня на десятину посева. 

Общая площадь Европейской России составляла 442 млн дес. В 1897 г. на её территории 
было зарегистрировано 592 тыс. населённых пунктов. С учётом этого можно взять среднюю 
удалённость полей от селений в пределах одной версты. На такое расстояние за день 
можно было сделать не более 10 поездок. 

Следовательно, для перевозки урожая с одной десятины посева требовался примерно 
один день. Плюс погрузка и разгрузка по 0,25 дня, итого 1,50 дня. 

Но это теоретические или же идеальные нормы. На практике все обстояло иначе (табл. 99). 

Таблица 99 

Расход времени на перевозку убранного хлеба к месту молотьбы в Европейской России 
конца XIX в. (дней на дес.) 
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Перевозка хлеба к месту молотьбы составляла примерно 3,8 дня на десятину посева: в 
северных губерниях — 4,2 дня на десятину озимых и 3,9 дня на десятину яровых, в 
западных губерниях — соответственно 3,6 и 3,4 дня, в центральных — 4,2 и 3,9 дня и в 
южных — 3,5 и 3,5, в среднем по Европейской России — 3,9 и 3,7 рабочих дня. 

Сушка, молотьба и очистка 

Если обмолот производился прямо в поле, на месте уборки, затем производилась сушка 
намолоченного зерна, если убранный хлеб свозился на гумно, перед обмолотом он 
подвергался сушке в овинах или же ригах. В любом случае это предполагало заготовку 
топлива. 

Согласно «Материалам по вопросу о стоимости обработки земли Европейской России» 
1889 г., на десятину посева это требовало около двух рабочих дней. 

Рожь молотится легче, нежели пшеница, и потому ржи полагается на одного рабочего до 
двух телег», или двух копен. При этом отмечалось, что копна озимого хлеба весит 12 пудов, 
ярового — 10. 

Близкие нормы содержатся в справочнике Ф.А. Баталина: «Один работник в состоянии 
обмолотить в 10 час. озимого хлеба от 1 до 1,25 копны. Ярового хлеба — от 1,5 до 2 копен». 

При среднем урожае 10–15 копен для обмолота цепом требовалось девять дней на 
десятину озимых и семь дней на десятину яровых, в среднем восемь дней, что даёт 1,5 
копны в день. 

Важное место в цикле земледельческих работ занимала очистка зерна. Особое значение 
эта операция стала приобретать по мере втягивания зернового производства в рыночные 
отношения. Чем большей была засорённость хлеба, тем меньше платили за него скупщики. 
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Первоначально очистка осуществлялась путём веяния зерна на ветру и отсюда получила 
своё название «веяние». «Успех веяния ручными лопатами, — отмечается в справочнике 
Ф.А. Баталина, — зависит от силы ветра: один рабочий веет 8–10–15 четвертей. 

Если взять в качестве средней нормы 10 четв., это даст для пшеницы 91 пуд, для ржи — 83 
пуда, для ячменя — 71 пуд и для овса — 52 пуда в день. А поскольку в 1909–1913 гг. сбор 
пшеницы в дес. посева составлял 42 пуда, ржи — 51 пуд, овса — 55 пудов, ячменя — 58 
пудов, это значит, что очистка пшеницы требовала 0,46 дня на дес., ржи — 0,61 дня, ячменя 
— 0,82 дня, овса — 1,1 дня, в среднем — 0,75 дня. 

Ручная веялка при четырёх работниках могла очистить за день от 18 до 25 четв., т.е. в 
среднем около 21,5 четв., или 5,4 четверти на человека. Конная веялка при шести 
работниках очищала 40–60 четв., в среднем около 50 четв., т.е. 8,3 четв. на человека, что 
означало увеличение расхода времени по сравнению с обычной, ручной очисткой зерна с 
помощью лопаты в первом случае до 1,9 (10,0 четв.: 5,4 четв.), во втором — до 1,3 (10,0 
четв.: 8,3 четв.) рабочего дня на десятину посева. 

Сушка, обмолот и очистка хлеба требовали около 9,0 дня для яровых и 10,2 дня — для 
озимых. 

Итоги 

Подведём итог. 

Если суммировать данные по отдельным операциям, общий расход рабочего времени на 
десятину яровых составит 29,3 дня, на десятину озимых — 33,8 дня. 

Приведённые данные несколько завышают производительность труда в зерновом 
производстве дореволюционной России, так как не учитывают ухода за посевами, 
заготовку топлива, сортировку обмолоченного зерна, транспортировку зерна и соломы к 
месту их хранения, укладку соломы в скирды или стога. 

Если учесть, что средняя продолжительность полевых работ в зерновом производстве 
составляла 92 дня и принять средний расход времени на десятину посева в пределах 32 
дней, получится, что крестьянин в течение этого времени мог обработать максимум 2,9 дес. 
посева или при трёхполье — 4,3 дес. пашни. 

Этот показатель соответствует данным справочной литературы конца XIX – начала XX в. Так, 
согласно справочнику Ф.А. Баталина, для полной обработки 100 десятин пашни при 
трёхполье требовалось 24 работника, что даёт на одного работника 4,2 десятины пашни 
или же 2,8 десятины посева. 

Сделанный расчёт показывает, что к началу Первой мировой войны имевшийся к тому 
времени парк сельскохозяйственных машин теоретически позволял механизировать посев 
зерновых примерно на треть, а уборку — почти на сто процентов. 

Однако на пути реализации этих возможностей существовал ряд препятствий, которые в 
первую очередь заключались в неравномерном распределении машинной техники как в 
границах Европейской России, так и между отдельными хозяйствам на одной и той же 
территории. 

Из 604 тыс. жаток 500 тыс., способные убрать урожай с 60 млн дес., были сосредоточены в 
девяти южных губерниях, где накануне Первой мировой войны имелось лишь 26,6 млн дес. 
посева, а 104 тыс. жаток, способные убрать хлеб с 12,5 млн дес., приходились на остальные 
41 губернию с 46,2 млн дес. посева. В результате даже при полной механизации уборки в 
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южных губерниях имевшаяся техника позволяла механизировать уборку в границах всей 
Европейской России немногим более чем наполовину (39,1 млн дес. из 72,8 млн дес.). 

Но дело заключалось не только в этом. Уборочная техника была неравномерно 
распределена и внутри каждого региона между отдельными губерниями, а внутри 
губерний — между отдельными уездами. К этому следует добавить, что 489 тыс. жаток 
приходились на 13,5 млн. крестьянских и 115 тыс. на 664 тыс. частновладельческих 
хозяйств. По этой причине жатки имели только 17,5% частновладельческих и ещё меньше 
— 3,5% крестьянских хозяйств. Даже если допустить, что все жнейки были сосредоточены 
в самых крупных хозяйствах и в качестве показателя взять соотношение поголовья 
лошадей, механизация могла достигнуть максимум 35% всей уборочной площади. 

Если принять во внимание социальную неравномерность распределения сеялок, 
коэффициент механизации посева придётся сократить по меньшей мере с 33% до 28%, а 
если учесть территориальную неравномерность размещения сеялок, 60% которых 
приходилось только на южные губернии, максимально возможная степень механизации 
посева вряд ли превысит 25%. 

В 1889 г. расход времени на уборку десятины озимых требовал в среднем 7,5 дня. Из 7,5 
дня прежде всего необходимо вычесть 2,6 рабочих дня на вязку и укладку снопов, по—
прежнему выполнявшиеся в основном вручную. Остаётся 4,9 дня. Поскольку механизация 
позволяла сократить издержки, связанные с жатвой хлеба, до 2,5 дня на десятину, или 
примерно наполовину, даже если бы жатва была механизирована полностью, это означало 
снижение расхода времени с 7,5 дня до 5,1 дня (2,6 + 2,5), т.е. на 2,4 дня. Между тем почти 
две трети посевов продолжали убирать вручную. Поэтому механизация уборки на третьей 
части посевов позволяла сократить общий расход времени лишь на 0,85 дня. 

Таким образом, происходившая на рубеже XIX—XX вв. механизация зернового 
производства имела своим следствием сокращение рабочего времени на десятину посева 
не более чем на 2,2 рабочих дня (0,25+0,85+1,1), что составляло максимум 7% общего 
расхода времени. 

В 1896–1900 гг. средний сбор зерна с десятины посева составлял 42,7 пуд., в 1911–1914 гг. 
— 50,0 пуд. Увеличение на 7,3 пуд., или на 17%. А поскольку в 1889 г. уборочные работы 
составляли 20,8 рабочих дня на десятину посева, только за счёт роста урожаев их объем 
должен был возрасти на 3,5 дня. 

Следовательно, механизация земледельческих работ в лучшем случае лишь поспевала за 
их интенсификацией. 

Данные ЦСК являются ежегодными и охватывают весь рассматриваемый период, они 
представляются более предпочтительными. 

Глава 6. Динамика производства 

Статистика зернового производства 

Н.Л. Рубинштейн относил зарождение статистики зернового производства к 1760-м гг. 
Однако первый шаг в этом направлении, по всей видимости, был сделан ещё 27 февраля 
1723 г., когда появился указ о создании при Камер-коллегии специальной конторы для 
сбора сведений об урожаях хлебов. Позднее эти сведения стали использовать при 
составлении губернаторских отчётов. 
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Первоначально сведения о высеве и сборах зерна приводились в четвертях. А так как 
четверть разных зерновых культур имела разный вес (от 5,2 пуд. — овёс — до 9,1 — яровая 
пшеница), это придавало общим, суммарным показателям ориентировочный характер. 
Поэтому с 1895 г. ЦСК перешёл к собиранию и публикации урожайных данных в пуд. 

 

С 1896 г. посевные площади снова начинают расти. В 1893–1895 гг. они составляли в 
среднем 64,4 млн в год, в 1896–1900 гг. — 68.8 млн, в 1901–1905 гг. — 73,7 млн, в 1906–
1910 гг. — 74,9 млн и в 1911–1914 гг. — 77,8 млн десятин. 

Нормы высева и урожайность 

Важнейшими показателями для характеристики зернового производства являются данные 
о нормах высева (расход семян на десятину посева) и урожайности в самах (соотношении 
собранного и посеянного зерна). 

За рубежом в конце XIX в. средние нормы высева зерновых культур колебались в довольно 
широком диапазоне: США — 4,4 пуд. на десятину, Канада — 5,3 пуд., Италия — 5,7, Венгрия 
— 8,6, Англия — 9,0, Австрия — 9,8, Германия — 10,9. 

В России до конца XIX в. подобные сведения нашли отражение только в материалах 
локального характера. 

Данные ЦСК являются ежегодными и охватывают весь рассматриваемый период, они 
представляются более предпочтительными (табл. 118). 

Таблица 118 

Общие нормы высева в Европейской России (1896–1914 гг.) (пуд. на дес.) 

 

По данным ЦСК, в 1896–1915 гг. в среднем по Европейской России высевалось около 8,5 
пуд. всех хлебов. Примерно на таком же уровне средняя норма высева колебалась на 
протяжении всего пореформенного периода. При этом обнаруживается следующая 
закономерность: на Севере общий расход зерна на десятину посева составлял 11,7 пуд., на 
Западе — 9,6 пуд., в Центре — 9,1 пуд. на Юге — 6,5 пуд. Нетрудно заметить, что расход 
семян в губерниях раннего освоения был почти в два раза больше, чем в губерниях 
позднего освоения. 

Существовали различия и в нормах высева отдельных культур: яровой пшеницы на 
десятину высевалось около 7,0 пуд., ячменя — 8,0 пуд., озимой ржи — 8,8 пуд., овса — 11,3 
пуд. 

Посмотрим теперь, какова была отдача земли 

Вплоть до отмены крепостного права она колебалась на весьма низком уровне: от сам 1 до 
сам 4. 
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В соответствии с полученными им данными в первой половине названного столетия 
урожайность колебалась примерно на уровне сам 3,5 и только после отмены крепостного 
права постепенно начала увеличиваться (табл. 121). 

Таблица 121 

Динамика урожайности в Европейской России (1855–1914 гг.) (по данным В.Г. 
Михайловского) 

 

Согласно приведённым данным, несмотря на то что в пореформенные годы урожайность 
увеличивалась, темпы её роста до середины 1880-х гг. имели тенденцию к снижению. 

В 1887–1894 гг. произошло их резкое увеличение, после чего они снова стали замедляться. 

Самой высокой урожайностью отличался ячмень, сборы зерна которого превосходили 
расход семян в 6,2 раза, самой низкой урожайностью — овёс: сам 4,3 (табл. 124). 

Таблица 124 

Урожайность основных зерновых культур в Европейской России  

(1896–1914 гг.) (в самах) 

 

Урожайность является показателем экономичности расхода зерна с точки зрения 
получаемой от него отдачи. С этой точки зрения наиболее выгодными культурами являлись 
пшеница и ячмень. В этом, по всей видимости, одна из причин возрастания роли этих двух 
культур в структуре посевов на рубеже XIX–XX вв. 

Урожайность основных зерновых культур в Европейской России конца XIX – начала XX в. 
существенно отличалась от урожайности в странах Западной Европы и США, где она 
колебалась от сам 7 (Австрия и Германия) до сам 16 (Канада) и сам 19 (США) (табл. 125). 

Таблица 125 

Нормы высева, урожайность и сбор с десятины посева в странах зарубежья к концу XIX в. 
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Следует обратить внимание ещё на одну проблему. 

Колебание урожайности в пределах от сам 4 до сам 6 означало, что одно посеянное зерно 
давало всего четыре—шесть зёрен сбора. Между тем колос ячменя имеет примерно 20 
зёрен, колос пшеницы — около 25, колос ржи 30 зёрен. Если взять коэффициент кустистости 
зерновых, то теоретически урожайность в среднем могла составлять сам 38, а если взять 
коэффициент кустистости 2 — сам 50. Между тем в Европейской России рассматриваемого 
периода она была в 8–9 раз меньше. Следовательно, почти 80–90% высеваемого зерна не 
давало урожая! 

Одна из причин этого была связана с низкой всхожестью семян. Даже в СССР 1980-х гг., 
когда агрономия по сравнению с предреволюционным периодом ушла далеко вперёд, 
общая выживаемость озимых культур составляла около 50%, яровых — 70%. Это означает, 
что в нашей стране даже в конце XX в. ежегодно по разным причинам не давало всходов 
40% семян. Затем, опять-таки по разным причинам, около 20% всходов гибло или же не 
приносило урожая. В зависимости от погодных условий колошение и цветение хлебов тоже 
сопровождается определенными издержками. В 1980-е гг. в СССР потери во время 
цветения достигали 20–40%, т.е. в среднем около 30%. 

Следовательно, если было посеяно 10 зёрен, из них только 6 давали всходы, из 6 зёрен, 
давших всходы, появлялось 9 (коэффициент кустистости 1,5) — 12 (коэффициент 
кустистости 2 ) стеблей, из них зацветали и колосились 7–10. Они могли дать до 175–250, а 
давали только 125–175 зёрен. Делим на 10 и получаем урожайность сам 12,5–17,5. 
Уровень, достигнутый зерновым производством Канады и США к началу XX в. 

В дореволюционной России урожайность была в два–три с лишним раза ниже. 

Согласно официальной статистике, за 1861–1915 гг. общий сбор зерна увеличился с 30 пуд. 
до 50 пуд., т.е. на 20 пуд., или на примерно на две трети. Это было не только результатом 
повышения производительности земли (следствие потепления климата и перехода от 
переложно-залежной системы земледелия к трёхполью в одних губерниях, от трёхполья к 
многополью — в других), но и результатом совершенствования урожайной статистики. 

Однако темпы этого прогресса могли иметь тенденцию к возрастанию лишь до конца XIX 
в., затем обнаружилось не только относительное, но и абсолютное их замедление. В 1896–
1900 гг. одна десятина посева в среднем давала 42,7 пуд. зерна, в 1901–1905 гг. этот 
показатель поднялся до 46,4 пуд., в 1906–1910 гг. произошло его понижение до 45,5 пуд., 
в 1911–1915 гг. он достиг 50,0 пуд., но превзошёл уровень 1901–1905 гг. лишь немногим 
более чем на 10%. 
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Накануне Первой мировой войны самые высокие сборы с десятины давали посевы ячменя 
— 53,3 пуд., за ними следовала рожь — 51,4 пуд., затем овёс — 50,7 пуд. и пшеница — 37,4 
пуд. 

Для сравнения: в это время за границей с десятины посева зерновых собирали: Италия — 
57,5 пуд., Австрия — 69,3 пуд., Германия — 77,8 пуд., Венгрия — 83,1 пуд., США — 83,2 пуд., 
Канада — 87,1 пуд., Дания — 110,6 пуд., Голландия — 113,7 пуд., Англия — 123,4 пуд. 

В связи с тем, что в рассматриваемое время на территории Европейской России 
существовали нерационально высокие нормы высева и ненормально низкая урожайность, 
чистые сборы с десятины были ещё более скромными. 

В 1896–1900 гг. десятина посева давала лишь 34,2 пуд. чистого сбора зерна, в 1911–1915 гг. 
этот показатель увеличился до 41,5 пуд., т.е. на 7,3 пуд., или 21%. 

Накануне Первой мировой войны южные губернии давали 58% общего сбора ячменя и 69% 
общего сбора яровой пшеницы, центральные губернии — почти 50% озимой ржи и 52% 
овса. 

Если в 1896–1900 гг. чистые сборы зерна составили около 2,2 млрд пуд., то в 1901–1905 гг. 
— 2,6 млрд, столько же было собрано в 1906–1910 гг., в 1911–1915 гг. чистые сборы 
достигли рекордного уровня — 3,0 млрд пуд. 

Глава 7. Уровень производства 

Продовольственные нормы 

Один из важнейших показателей уровня развития производства — объем продукции на 
душу населения. Для зернового производства этот показатель имеет особое значение, так 
как главная цель сельского хозяйства — удовлетворение продовольственных 
потребностей. 

Определяя погубернский вывоз хлеба на 1907–1910 гг. в 982 млн пуд., а ввоз — в 181 млн, 
А.Н. Челинцев утверждал, что в России начала XX в. существовало перепроизводство зерна, 
достигавшее в указанные годы 801 млн пуд. А поскольку в те же годы 585 млн пуд. 
вывозилось за границу, избыток хлеба, согласно данным названного автора, составлял 216 
млн. «Итак, — делал он вывод, — несмотря на рост, внутренний рынок не мог поглотить 
того предложения хлеба, которое возрастало». 

Существовавшие в советское время продовольственные нормы предусматривали 
потребление хлеба и хлебопродуктов в количестве 120 кг на одного человека в год (в 
переводе на муку)... Одновременно с этим предполагалось потребление картофеля до 95 
кг, овощей — 160 кг, мяса — 95 кг, рыбы — 16 кг, молока — 480 л, сахара — 42 кг, яиц — 
365 шт. 

Сельское хозяйство СССР не могло обеспечить продовольственный рацион населения в 
соответствии с приведёнными выше нормами. Главным образом это касалось продуктов 
животного происхождения. Поэтому советские люди были вынуждены покрывать их 
недопотребление за счёт продуктов растительного происхождения (табл. 139). 

Таблица 139 

Потребление основных продуктов питания в СССР (1950–1980 гг.) 
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В 1894 г. данный вопрос был вынесен на обсуждение девятого съезда русских 
естествоиспытателей и врачей…  одни (основываясь на имеющихся в литературе — 
главным образом в “Трудах” кустарной комиссии — записях о бюджетах отдельных 
крестьянских семей) утверждали, что среднее потребление в год на одного человека равно 
18 пуд. ржи плюс 5 пудам другого хлеба, выраженного во ржи, т.е. всего 23 пуд., другие 
находили, что 18 пуд. ржи является достаточным для одного взрослого здорового 
человека; земства хлопотали о ссуде в 12 пуд., официально же признано было, что 9 пуд. 
достаточно для прокормления взрослого человека. 

Когда в январе 1892 г. правительство обратилось к местным продовольственным 
совещаниям с вопросом о том, «в каком размере должна производиться выдача» хлеба 
голодающим крестьянам, в этом вопросе тоже обнаружились серьёзные расхождения. 
Большинство совещаний называло в качестве нормы 30–40 фунтов в месяц, т.е. 9–12 пуд. в 
год. Между тем фигурировали и другие нормы — до 18 пуд. 

«По физиологической норме, — писал в 1902 г. саратовский статистик В. Голубев, — на 
едока требуется 25 пуд. 29 фунтов в год, по бюджетным данным — 20,7 пуд., по 
“продовольственным нормам” — всего 12 пуд. в год на взрослого едока. 

Центральный статистический комитет в 1884 г. сделал попытку определить 
продовольственный баланс страны, при этом без всякого объяснения взял в качестве 
продовольственной нормы 1 четверть озимых, 0,5 четверти яровых, т.е. около 12 пуд. на 
душу населения 

Однако когда в 1917 г. в условиях войны и острого продовольственного кризиса Временное 
правительство ввело продовольственную норму в пределах 1 пуд. и 10 фунтов в месяц, т.е. 
15 пуд. в год, бывший председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко обратился к 
премьер-министру князю Г.Е. Львову с письмом, в котором говорилось: «...Норма 
продовольствия, исчисляемая в 1 пуд 10 ф. зерна на человека в месяц, равносильна 
сокращению питания ровно вдвое». 

Следовательно, по мнению бывшего спикера, на одного человека в среднем требовалось 
до 30 пуд. в год. Вероятнее всего, в данном случае имелся в виду расход зерна не только 
на питание, но и на фураж. Во всяком случае, 15-пудовая продовольственная норма 
представлялась бывшему спикеру сильно заниженной. 

Нормы продовольствия сельского населения России по данным бюджетных исследований. 
Составлено под руководством и редакцией А.В. Чаянова. М., 1916. 

На основании бюджетных данных по 12 губерниям, которые были признаны наиболее 
точными, в среднем на душу населения потреблялось 15,62 пуд. хлеба, 9,00 пуд. картофеля, 
3,64 пуд. овощей, 1,36 пуд. мяса, 6,81 пуд. молока и молочных продуктов в переводе на 
молоко, 0,23 пуд. сахара и 32 яйца. Если же принять в расчёт признанные менее точными 
бюджетные данные ещё по семи губерниям, картина получится немного иная: 16,08 пуд. 
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хлеба, 8,93 пуд. картофеля, 3,91 пуд. овощей, 1,45 пуд. мяса, 8,47 пуд. молока и молочных 
продуктов в пересчёте на молоко, 0,22 пуд. сахара и примерно 38 яиц. 

Сопоставляя эти показатели с указанными выше советскими физиологическими нормами, 
можно заметить, что крестьяне потребляли около 10% необходимого количества сахара и 
яиц, 25% мяса, 30% молока и молочных продуктов, 40% овощей. Недопотребление этих 
продуктов компенсировалось более значительным потреблением картофеля — 154% и 
хлеба — 165%. 

Как видно из табл. 142, в среднем один рабочий в течение года потреблял около 30 пуд. 
зерна, из них — 24 пуд. в виде печёного хлеба и мучных изделий и 6 пуд. крупы. Эти 
показатели значительно превосходят средний уровень крестьянского потребления. И в 
этом нет ничего удивительного, так как крестьянские бюджеты характеризуют потребление 
«среднего человека», т.е. с учётом детей, стариков и т.д., а приведённые выше данные — 
только взрослых работников. К тому же ещё в дореволюционной литературе было 
обращено внимание, что «положение рабочего, привязанного к наделу, оказывается хуже, 
чем положение рабочего, свободного от этой привязи. 

«В северных губерниях, например в Смоленской и других, — отмечалось в справочнике 
Ф.А. Баталина, — норма продовольствия такова: муки ржаной от 1 пуд. 30 фунтов до 2 пуд. 
в месяц работнику и 1 пуд 20 фунтов — работнице; свиного сала — 3 фунта (постом вместо 
сала — 1 фунт конопляного масла); крупы ячневой — 10 фунтов... Вместо крупы по желанию 
артели отпускается по 2 меры картофеля. Капуста, огурцы, бураки и лук отпускаются в 
неограниченном количестве». 

О характере продовольственного потребления фабрично-заводского пролетариата можно 
судить на основании бюджетных обследований, сводка которых предпринималась В. 
Овсянниковым, Е. Кабо, Ю.И. Кирьяновым и Э.Э. Крузе. Обработка этих материалов 
показывает, что в конце XIX – начале XX в. фабрично-заводские рабочие потребляли около 
19,5 пуд. хлеба, 2,2 пуд. круп, 6,0 пуд. картофеля, 1,4 пуд. мяса, 1,0 пуд. молока и некоторые 
другие продукты (табл. 144). 

Таблица 144 

Потребление продовольственных продуктов фабрично-заводскими рабочими 
Европейской России начала XX в. (пуд. в год) 

 

Питание дореволюционного крестьянства и рабочих не только не соответствовало 
современным нормам потребления, но и значительно отличалось от того уровня, который 
был достигнут к тому времени в наиболее развитых странах. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить потребление основных продуктов 
продовольствия в России и во Франции начала XX в. (табл.145). 

Таблица 145 

Суточные нормы потребления в России и во Франции начала XX в. 
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В начале XX в. русский крестьянин потреблял в 2,6 раза больше хлеба и в 1,8 раза больше 
картофеля, но в 2,7 раза меньше овощей и фруктов, в 7,4 раза меньше мяса и рыбы и в 1,3 
раза меньше молока, чем французский крестьянин. Примерно таким же образом обстояло 
дело с рационом питания российского и французского рабочих. 

Чтобы иметь более полное представление о существовавшем в дореволюционной России 
конца XIX – начале XX в. потреблении продовольственных продуктов, обратимся к тем 
нормам, которые использовались в армии. Ещё в 1720 г. довольствие солдата было 
определено в «3 четверти муки, считая в четверти без куля 7 пудов 10 фунтов» (21,75 пуд.) 
и «1,5 четверика круп» (1,5 пуд.). Эта норма просуществовала почти без изменений до 1872 
г., когда расход муки был сокращён до 20,7 пуд., а расход круп увеличен до 3 пуд. 

В 1905 г. военное министерство сочло необходимым подвергнуть пересмотру 
существовавшие пищевые раскладки, однако норма потребления хлеба была оставлена 
без изменения. 

Дневное потребление в армии составляло 900 г ржаного и 300 г пшеничного печёного хлеба 
(норма припёка 38%) при употреблении в скоромные дни 300 г мяса. А поскольку в 
дореволюционной России насчитывалось около 200 постных и 165 скоромных дней8’7, это 
даёт в год около 50 кг, или примерно 3 пуд. мяса. Принимая указанную норму припёка, 
дневной расход хлеба на одного солдата можно определить в 870 г муки, а принимая 
выход муки в пределах 75%, — в 1160 г зерна в день (25,8 пуд. в год). 

Подобная норма была сохранена и в Красной армии. Норма потребления хлеба в РККА 
составляла не менее 424 кг (374 кг хлеба и 50 кг крупы). 

Это примерно 26 пуд. При этом предполагалось потребление мяса (33,8 кг, 2,1 пуд.) и рыбы 
(110,5 кг, 6,7 пуд.). 

 

Насколько же эти нормы соответствовали потребностям человека? 

«Суточный пищевой рацион взрослого едока до 2500 калорий, — констатировалось в 
одном из изданий ЦСУ СССР 1920-х гг.,— достаточен при небольшой работе 
(относительном покое), 2500–3000 калорий — при лёгкой работе, 3000–3500 калорий — 
при умеренной (средней) работе, 3500–4000 калорий — сильной, свыше 4000 калорий — 
при тяжёлой и лишь для очень тяжёлой работы требуется свыше 4500 калорий на взрослого 
едока». 

Тогда же и тоже на основании анализа калорийности пищи. Лохтин пришёл к выводу, что 
одному «среднему человеку» необходимо 2,13 фунта хлеба в день, 19,4 пуд. зерна в год, и 
что «для умеренного пропитания (без корма скоту)» этот показатель можно округлить до 
1,5 пуд. в месяц, или 18 пуд. в год. 

Интересно, что подобная норма на основании практического опыта была предложена ещё 
до отмены крепостного права. Так, уже упоминавшийся И.Я. Вилькинс писал: «Муки 
ржаной на взрослого по 1 пуд. и 27 фунтов в месяц или зернового по 1,5 четверти, а в год 
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две четверти два четверика» (без «круп, гречневой, овсяной, житной (ячменной)». Четверть 
— около восьми пудов, четверик — одна восьмая четверти, или около пуд. Следовательно, 
«две четверти два четверика» — это около 18 пуд. 

Для понимания того, насколько 18-пудовая норма близка к действительности, можно 
привести следующие данные: в конце XIX в. потребление хлеба составляло в Швеции — 
17,1 пуд., в Австро-Венгрии — 17,8, в Великобритании — 18,4, в Германии — 18,6, во 
Франции — 19,0, в Бельгии—21,1. 

С учётом всего этого представляется вполне допустимым руководствоваться в дальнейшем 
18-пудовой продовольственной нормой. 

Это означало потребление 1,5 пуд., 24,6 кг, хлеба в месяц или же около двух фунтов, 820 г, 
в день. Существует мнение, что «1 кг зерна эквивалентен 3 тыс. калорий»883. В таком 
случае 18-пудовая норма позволяла получать 2460 калорий в день — минимум, 
необходимый для поддержания жизни организма взрослого человека (состояние 
относительного покоя). Между тем разные хлеба имеют разную калорийность: килограмм 
пшеницы даёт 3055 калорий, ржи — 2865, ячменя — 2665, овса — 1975. А поскольку 
главным крестьянским хлебом была рожь, 18-пудовая норма могла обеспечить получение 
2350 калорий в день. 

В связи с этим П. Лохтин считал, что потребление зерна в размере 15–18 пуд. в год на 
человека является «границей голода», а потребление «менее 15 пуд.» «равносильно 
голоду». Как уже отмечалось, именно такую, 15—пудовую норму в 1917 г. в условиях 
обостряющегося продовольственного кризиса пыталось ввести Временное правительство. 

Продовольственная проблема 

Если с учётом названной 18-пудовой нормы обратиться к статистике населения, можно 
определить продовольственные потребности Европейской России в хлебе (табл. 147). 

Таблица 147 

Продовольственные потребности Европейской России в хлебе  

(1896—1915 гг.) 

[Население — млн чел., потребность — млн пуд.] 

 

Полученные данные свидетельствуют, что в конце 1890-х гг. продовольственные 
потребности Европейской России достигали 1,7 млрд пуд. в год, накануне Первой мировой 
войны — 2,3 млрд. Чтобы получить представление о том, насколько зерновое 
производство было способно удовлетворить эти потребности, сопоставим приведённые 
выше данные с данными о чистых сборах зерна (табл. 148). 

Таблица 148 

Соотношение чистого сбора зерна и продовольственных потребностей населения 
Европейской России (1896–1915 гг.) (млн пуд.) 
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Проделанное сопоставление создаёт впечатление, будто Европейская Россия в конце XIX – 
начале XX в. имела значительные хлебные излишки. В среднем за все двадцатилетие 
(1896–1915) на человека приходилось почти 24 пуда хлеба, что на треть выше взятой 
нормы. 

Однако зерно использовалось не только для потребления населения, но и на корм скоту. В 
связи с этим немаловажное значение имеет вопрос о той роли, которую играли в пищевом 
рационе российского крестьянина конца XIX – начала XX в. отдельные зерновые культуры. 

«Овёс, — писал в 1901 г. П. Лохтин, автор специальной работы о состоянии сельского 
хозяйства дореволюционной России, — почти совсем найдёт в пищу крестьян»… овёс — 
«лучший концентрированный корм для лошадей». 

Крестьянские бюджеты показывают, что главную роль в продовольственном потреблении 
дореволюционной российской деревни играли рожь — 62% и пшеница — 19%. Что касается 
остальных культур (горох, греча, кукуруза, овёс, полба, просо, рис, чечевица, ячмень), они 
составляли не более 19% всех потребляемых хлебных продуктов, что в среднем даёт лишь 
около 2% на каждую культуру. 

Если из общего сбора хлебов вычесть сборы овса, мы получим представление о сборах 
продовольственного зерна. А поскольку часть зерна использовалась для посева, для 
определения степени обеспеченности населения хлебом следует сделать поправку на 
семена. В рассматриваемый период чистый сбор овса колебался от 446 (1896–1900) до 568 
млн пуд. (1911–1915), а чистый сбор продовольственных хлебов от 1730 млн пуд. в 1896–
1900 гг. до 2459 млн в 1911–1915 гг.. 

В 1896–1915 гг. овёс составлял около 20% чистого сбора зерновых культур. Внеся 
соответствующую поправку, мы получим чистый сбор продовольственных хлебов в 
среднем для рассматриваемого двадцатилетия — около 18,5 пуда на человека. 

Это означает, что в конце XIX – начале XX в. Европейская Россия могла обеспечить свои 
продовольственные потребности за счёт внутреннего производства и даже имела 
небольшие продовольственные излишки, которые в среднем за весь двадцатилетний 
период составляли примерно 6%. 

Однако если обратиться, ежегодным данным, картина окажется менее благополучной. 

Из девятнадцати предвоенных лет только двенадцать были урожайными, а семь по 
существу являлись голодными, так как в эти годы собранный урожай не мог обеспечить 
продовольственных потребностей населения. В среднем на три урожайных года 
приходился один неурожайный. 

Кормовые нормы 

Характеризуя уровень развития зернового производства Европейской России в конце XIX – 
начале XX в., необходимо учитывать, что оно удовлетворяло не только продовольственные, 
но и фуражные потребности. Причём кроме овса для корма скоту использовалось и 
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продовольственное зерно. В связи с этим возникает вопрос: насколько зерновое 
производство могло обеспечить фуражные (кормовые) потребности? 

В животноводстве различается два периода: период стойлового содержания скота и 
период его содержания на подножном корме. 

Пастбищный период составлял около 155 дней, а период стойлового содержания – около 
210. 

Для определения потребностей лошадей (Б.Н. Миронов) использовал кормовую норму в 
размере 8 четвертей, или же 44,5 пуд. овса в год. 

«Рацион в 10–13 фунтов в сутки, — отмечалось в энциклопедии, — для лошади среднего 
роста может считаться вполне достаточным, в особенности если от них не требуется 
чрезмерно сильной работы и они получают достаточное количество зернового корма. 

Примем в качестве минимальной нормы для лошади 10 фунтов сена в день, что, учитывая 
продолжительность стойлового содержания (195 дней), даёт 48,8, или же, округлённо — 
50 пудов в год. 

Что касается соломы, военное ведомство определяло норму её потребления в количестве 
4 фунтов026. Эта норма без всяких изменений была сохранена после революции в Красной 
армии. 

Кормление продуктивного скота отличалось большей сложностью, чем кормление 
лошадей. Особенно это касается крупного рогатого скота, кормовой рацион которого во 
многом зависел от целей его содержания. 

В связи с этим ограничимся теми нормами, которые предлагал сельскому хозяину 
справочник Ф.А. Баталина: на 1000 фунтов живого веса — 6 фунтов сена, 10 фунтов соломы, 
16 фунтов картофеля, 4,0 фунта отрубей и 3,5 фунта жмыха, что даёт на весь период 
стойлового содержания 29,2 пуд. сена, 48,8 пуд. соломы, 78,0 пуд. картофеля, 19,5 пуд. 
отрубей и 17,1 пуд. жмыха. 

При этом необходимо иметь в виду, что 1000 фунтов — это 25 пуд. Коровы с таким живым 
весом были в России редкостью. 

На содержание лошади в среднем приходилось 100 пуд. сена, 75 пуд. соломы, 16 пуд. овса, 
15 пуд. муки, 1,4 пуд. отрубей, на содержание коровы — 46 пуд. сена, 100 пуд. соломы, 12 
пуд. муки, 1,5 пуд. отрубей, на содержание овцы — 20 пуд. сена, 19 пуд. соломы, 0,15 пуд. 
овса, 0,67 пуд. муки и 0,32 пуд. отрубей. 

Фуражная проблема 

В ходе обсуждения книги Б.Н. Миронова мною был предложен приблизительный расчёт 
потребности Европейской России в фуражном зерне. Она была определена примерно в 
размере 190 кг на душу населения, что на 108,8 млн чел. даёт 1260 млн пуд. Приведённые 
выше кормовые нормы дают основание думать, что потребность животноводства в 
фуражном зерне на рубеже XIX–XX вв. была ещё больше. 

Полученные результаты показывают, что животноводство Европейской России конца XIX – 
начала XX в. предъявляло такой спрос на зерно, который сопоставим с 
продовольственными потребностями населения. Так, в 1896–1900 гг. для содержания скота 
необходимо было 1343 млн пуд., для обеспечения продовольственных потребностей 
населения — 1712 млн пуд., в последующем динамика фуражных и продовольственных 
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потребностей по пятилетиям изменялась следующим образом: фуражные потребности — 
1394, 1395, 1469 млн пуд., продовольственные потребности — 1867, 2050, 2255 млн пуд.  

В итоге для обеспечения потребностей животноводства не хватало не только овса, но и 
имевшихся в стране излишков продовольственных хлебов. 

Иначе говоря, дореволюционное зерновое производство могло обеспечить 
продовольственные потребности, но не могло обеспечить фуражные.  

Поскольку подстилка — это прежде всего гигиеническое средство, казалось бы, им можно 
было пренебречь. И действительно, имеющиеся материалы свидетельствуют, что 
крестьяне не очень заботились о внешнем виде своего скота. Между тем подстилка 
являлась не только гигиеническим средством, не только средством защиты скота от холода, 
но и одним из важнейших компонентов навоза. А поскольку значение навоза как средства 
удобрения в рассматриваемое время возрастало, возрастал и спрос на солому для 
подстилки. 

В таких условиях использование соломы в качестве корма делало невозможным полное 
удовлетворение потребностей животноводства в подстилке, а земледелия — в навозе, а 
использования соломы в качестве подстилки вело к сокращению кормовой базы 
животноводства. 

Между тем, хотя зерновое производство Европейской России не могло удовлетворить 
даже минимальные фуражные потребности, часть зерна (как продовольственного, так и 
фуражного) вывозилась за границу. 

Глава 8. Товарность 

Экспорт хлеба 

Самые ранние сведения о вывозе хлеба из русских земель относятся к XIII в. Однако, по 
мнению специалистов, не только до XVI в., но и в XVI–XVII вв. хлеб экспортировался из 
России спорадически». Только с XVIII в. его вывоз стал постоянным. Причём первоначально 
роль хлеба во внешнеторговом обороте страны была невелика. Так, в 1821–1825 гг. он 
составлял лишь около 8% всего экспорта. В последующие годы произошло расширение 
вывоза хлеба. В 1870 г. он впервые превысил 50% общей стоимости экспорта и во второй 
половине 70-х установился на этом уровне (Приложение, таблица 15): табл. 168. 

Таблица 168 

Превращение хлеба в главный предмет российского экспорта (1841—1880 гг.) (млн руб.) 

 

Между тем в 80-е гг. XIX в. разразился так называемый сельскохозяйственный кризис, и 
мировые цены на хлеб поползли вниз. 
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Вместе с ними поползли вниз и внутренние цены. 

По расчётам Б.Н. Миронова, с 1821 по 1880 г. цены выросли на 87%. С 1881 по 1890 г. 
осенние цены на овёс, пшеницу и ячмень снизились примерно на 20%, на рожь — почти на 
40% (табл. 169). 

Таблица 169 

Динамика осенних цен на хлеб в Европейской России  

(1881–1890 гг.) (коп. за пуд) 

 

Несмотря на то, что вплоть до начала войны вывоз хлеба за границу продолжал расти и 
сохранять в российском экспорте главную роль, со второй половины 1880-х г. его значение 
начало падать (табл. 173). 

Таблица 173 

Роль хлеба в российском экспорте (1876–1913 гг.) (млн руб.) 

 

Посмотрим теперь на динамику хлебного экспорта в натуральном выражении. Долгое 
время главным экспортным хлебом являлась пшеница. На её долю приходилось более 30% 
всего вывозимого из России хлеба. Второе место первоначально занимала озимая рожь, но 
уже в 90-е гг. она уступила это место ячменю, который в последние предвоенные годы 
потеснил даже пшеницу, достигнув 33% всего вывозимого Россией хлеба. В начале XX в. на 
эти две культуры приходилось почти две трети российского хлебного экспорта (табл. 174). 

Таблица 174 

Вывоз из России важнейших зерновых культур (1886–1915 гг.) (млн пуд.) 
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Хлебофуражный баланс 

Как мы уже знаем, в конце XIX – начале XX в. Европейская Россия имела возможность 
обеспечить свои продовольственные потребности. Однако если сделать поправку на 
экспорт, оказывается, что она вывозила за границу не только все свои небольшие 
продовольственные излишки, но и часть необходимого ей продовольственного зерна. В 
1896–1900 гг. продовольственный дефицит составлял 16%, в 1901–1905 гг. — 9%, 1906– 
1910 гг. — 18%, 1911–1913 гг. — 12%, в среднем за весь рассматриваемый период — около 
14% (табл. 177). 

Таблица 177 

Продовольственный баланс Европейской России (1896–1913 гг.) (млн пуд.) 

 

Среднегодовой чистый сбор продовольственного зерна за 1896–1913 гг. достигал 2055 млн 
пуд., среднегодовая потребность — 1939 млн пуд., избыток — 116 млн пуд., или 6%. Между 
тем среднегодовой экспорт был равен 393 млн пуд. Это означает, что 277 млн пуд., 70% 
вывозимого продовольственного зерна, составлял хлеб, необходимый для обеспечения 
продовольственных потребностей самой Европейской России. Следовательно, на две трети 
вывоз российского хлеба за рубеж представлял собою «голодный экспорт». 

Полученные данные вполне подтверждают существующее представление о том, что 
дореволюционный хлебный экспорт Европейской России развивался под лозунгом: 
«Недоедим, но вывезем». 

Дефицит продовольственного зерна имел своим следствием расширение производства 
картофеля. 

Картофель был завезён в Россию ещё при Петре I, стал распространяться во второй 
половине XVIII в. и получил более или менее заметное употребление в пищу в первой 
половине XIX в. В 1841 г. его сборы составили 18,5 млн четвертей, в 1895 г. — 98,3 млн. Если 
принять четверть картофеля в 9,2 пуд., это даст 170 млн пуд. в первом случае и 904 млн — 
во втором.  

За полвека производство увеличилось более чем в 5 раз. Расширение посевов картофеля 
продолжалось и на рубеже XIX–XX вв. В 1896–1900 гг. среднегодовой сбор составил 1034,4 
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млн пуд. (чистый сбор — 821,5), в 1901–1905 гг. — соответственно 1115,6 и 876,4 млн, в 
1906–1910 гг. — 1219,8 и 963,0 млн, в 1911–1914 гг. — 1471,4 и 1172,9 млн пуд. (табл. 178). 

Таблица 178 

Производство картофеля в Европейской России (1896–1914 гг.) 

 

Б.Н. Миронов считает, что до революции при переводе картофеля в хлеб 
«общепризнанным» был коэффициент 3 к 1... Однако существовал и коэффициент 4 к 1, и 
коэффициент 5 к 1. Нет единства в этом вопросе и в современной литературе. 

По мнению специалистов того времени, пуд пшеницы по своим питательным свойствам 
был эквивалентен 3,0 пуд. картофеля, пуд овса — 4,2 пуд., пуд ржи — 5,2 пуд. 

Если воспользоваться усреднённым коэффициентом 4 к 1, мы получим следующий 
результат: 1896–1900 гг. чистый сбор картофеля был эквивалентен 205,4 млн пуд. хлеба, в 
1901–1905 гг. — 219,1 млн, в 1906–1910 гг. — 240,8 млн и в 1911–1914гг.— 293,2 млн, в 
среднем за весь рассматриваемый период — 239,6 млн пуд. Это означает, что картофель 
позволял сводить концы с концами и почти компенсировал нехватку продовольственного 
зерна (277 — 240 = 37 млн пуд.). 

«Как суррогат хлеба, — отмечал Л.Н. Маресс, — очень большое значение имеет у нас ещё 
и другой продукт — ячмень». 

Глава 9. Доходность 

Обследование доходности зернового производства 1912 г. 

Обследование было начато 18 октября 1912 г. Этим числом датировано обращение 
Департамента земледелия к своим корреспондентам с предложением принять участие в 
анкете по «выяснению стоимости производства главнейших хлебов». На места были 
разосланы специальные «вопросные бланки» и «указания» о порядке их заполнения. 

«Вопросный бланк» включал 22 пункта, многие из которых распадались на подпункты, в 
результате чего участвовавшие в обследовании хозяева должны были ответить почти на 
200 вопросов. Все вопросы можно разделить на три группы: а) характеристика общего 
состояния обследуемого хозяйства, б) оценка стоимости продуктов зернового 
производства, в) определение издержек производства. Несколько особняком стоял вопрос 
об арендных ценах… Все необходимые сведения предполагалось собрать «не позднее 1 
декабря 1912 года».  

Имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют утверждать, насколько 
удалось уложиться в столь жёстко ограниченные сроки. Но в январе 1913 г. обследование 
было завершено. Чем вызывалась такая торопливость, сказать трудно. Несомненно, она не 
могла не отразиться на собиравшихся данных. 

«Почти безошибочно, — отмечалось в одном из изданий Департамента земледелия, — 
можно определить, что сил одной среднего качества лошади при принятом в России 
способе культуры полевых растений достаточно приблизительно для обработки 5 дес. 

www.lifeofpeople.info
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=12.1.20.s#article5


 
www.lifeofpeople.info 

12_1_20_s5_1 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 56 из 67 

 

посева» или 7,5 дес. пашни при трёхпольном севообороте. Следовательно, в хозяйствах, 
имевших пахотной земли меньше 7,5 дес., содержание лошади являлось невыгодным. 

Стоило только расширить в ходе контрольного обследования круг хозяйств, и показатели 
доходности сразу же поползли вниз. Абсолютно точного отражения реальной 
действительности не содержит ни один источник. Поэтому проблема заключается не 
только в выяснении, завышенное или же заниженное представление о возможной 
доходности зернового производства Европейской России начала XX в. дают материалы 
правительственной анкеты 1912 г., но и в определении того, насколько значительным 
является отмеченное отклонение, находится ли оно в пределах допустимого или выходит 
за эти пределы. 

Чтобы понять это, сравним данные анкеты об урожаях со сведениями других источников 
(табл. 201). 

Таблица 201 

Сбор основных зерновых культур с одной десятины посева в Европейской России начала 
XX в., по данным разных источников 

(ДЗ — Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики Департамента 
земледелия, ЦСК — Центральный статистический комитет) 

 

Доход 

Хотя сведения о сборах зерна в начале XX в. собирали несколько учреждений, как было 
показано ранее, наиболее близкими к действительности являются данные Центрального 
статистического комитета МВД. 

Согласно данным, приводимым названным автором, в рассматриваемое время разница 
между закупочными и оптовыми ценами составляла всего 8,5%. 

Как же в таких условиях мог функционировать торговый капитал? 

Ответ на этот вопрос попытался дать И.Н. Озеров, показавший, что разница между 
закупочными ценами в хлебных районах и продажными ценами в потребляющих районах 
достигала 30—35%. Однако и этот показатель выглядит скромно, поскольку в продажную 
цену входила не только закупочная цена, но и транспортные расходы, которые, поданным 
Комиссии Плеве, составляли около трети стоимости хлеба. 

Самой высокой была цена на яровую пшеницу (108 коп.), затем шла озимая рожь (86 коп.), 
потом ячмень (83 коп.) и, наконец, овёс (74 коп.). Стоимость собираемого с десятины 
посева ячменя составляла 48,1 руб., яровой пшеницы — 45,4 руб., озимой ржи — 44,5 руб., 
овса — 40,7 руб. В губерниях раннего освоения эти показатели были выше среднего уровня, 
в губерниях позднего освоения — ниже. 

Самый высокий доход давало производство ячменя в западных губерниях — 67,5 руб., 
самый низкий — производство ржи в южных губерниях — 38,0 руб. 
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Производственные издержки 

Для определения расходов по первой статье в нашем распоряжении имеются данные о 
производительности труда в зерновом производстве и ценах на рабочие руки. Первые 
были специально рассмотрены в пятой главе, последние приводятся в табл. 206. 

Таблица 206 

Цены на рабочие руки в сельском хозяйстве Европейской России  

(1909–1913 гг.) 

(Подённая плата на своих харчах — коп.) 

 

Более дорогостоящей являлась обработка пашни: десятина озимых в среднем требовала 
13,80 руб., десятина яровых — 9,2. Лидировали западные губернии: соответственно 16,91 
и 12,77 руб., на последнем месте находились центральные: 9,94 и 6,94 руб. (табл. 208). 

Таблица 208 

Стоимость обработки пашни на десятину посева 

(Расход времени — дней на десятину, подённая средняя весенне-летняя заработная плата 
конному рабочему на своих харчах — в руб.) 

 

В рассматриваемое время наряду с навозом в практику постепенно входило использование 
минеральных удобрений. В 1909–1913 гг. их среднегодовое потребление составляло не 
менее 30 млн пуд. на сумму 18,2 млн руб. (табл. 221). 

Таблица 221 

Использование минеральных удобрений в России начала XX в.  

(1909–1913 гг.) 
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(Не учтены некоторые другие виды удобрения, например: фосфоритная мука — ок. 500 тыс. 
пуд., о которых не удалось обнаружить подобные же сведения. Сведения о калийных 
удобрениях за 1908–1912 гг.) 

Суммируем расходы 

Получается, что производство озимой ржи требовало 58,9 руб. на десятину посева, овса — 
53,0 руб., яровой пшеницы — 52,2 руб., ячменя — 51,5 руб. 

Наиболее дорогостоящим являлось производство ржи в северных губерниях — 76,2 руб., 
наименьших расходов требовало производство ячменя в южных губерниях — 40,0 руб.  

Об «убыточности» крестьянского хозяйства без доходов от промыслов писали и другие 
авторы. 

Несмотря на то что в большинстве губерний зерновое производство Европейской России 
начала XX в. с точки зрения капиталистического хозяйства являлось убыточным, крестьяне 
продолжали арендовать землю. По данным Комиссии центра, к концу XIX в. средняя 
арендная плата не превышала 6,5 руб. Накануне Первой мировой войны аренда пашни 
достигала 12,8 руб. 

Крестьяне не только арендовали землю, но и платили налоги: мирские, земские, казённые. 
По подсчётам А.Л. Вайнштейна, накануне Первой мировой войны крестьяне 50 губерний 
Европейской России уплачивали различного рода податей на сумму 1,1 млрд руб. Если 
учесть, что в это время общая площадь сельскохозяйственных угодий составляла около 142 
млн дес., на одну десятину приходилось 7,7 руб. 

В связи с этим возникает вопрос о том, какова была динамика земельных цен и как она 
согласовывалась с доходностью земледелия в России. Чтобы ответить на этот вопрос, 
сделаем следующий расчёт. В 60-е гг. XIX в. одна десятина посева давала примерно около 
30 пуд. хлеба, в это время средняя цена одного пуда хлеба составляла 55 коп., 
следовательно, весь урожай стоил 16,5 руб. Между тем одна десятина земли в те же годы 
оценивалась в 18,0 руб. Отсюда широкое развитие спекулятивных земельных сделок, 
стремительный рост земельных цен. В 70-е гг. десятина земли стоила уже 21 руб., в 80-е гг. 
— 36 руб., в 90-е гг. — 56 руб. и в 1900-е гг. — 103 руб. За полвека цены на землю 
увеличились в 5,7 раза. 

Эти темпы значительно превосходили и темпы роста урожаев, и темпы роста хлебных цен. 
Урожаи за тот же период увеличились максимум в 1,5 раза, цены после падения 80–90-х гг. 
превзошли уровень 60-х гг. лишь на 10% и оставались примерно на уровне 70-х гг. В 
результате стоимость урожая с одной десятины посева поднялась только на 68%. Поэтому 
если в 60-е гг. она достигала 92% по отношению к цене десятины земли, то в 1900-е гг. 
сократилась до 27% (табл. 227) 

Таблица 227 

Изменение доходности зернового производства Европейской России  

(1861–1911 гг.) (руб.) 
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Если бы товарное зерновое производство являлось доходным, приведённые цифры можно 
было бы рассматривать как превращение цены земли в капитализированную ренту. Но 
поскольку производство хлеба на продажу в целом являлось убыточным, опережающий 
рост цен на землю был связан не с капиталистической перестройкой земледельческого 
производства, а с обострением проблемы малоземелья в крестьянском хозяйстве и, 
свидетельствуя о падении доходности землевладения, являлся фактором, 
способствующим разрушению крестьянского хозяйства. 

Разрыв в ценах на хлеб между российским и мировым рынком являлся одним из 
важнейших факторов, стимулировавших развитие экспорта хлеба из России и тем самым 
поддерживавших внутренние хлебные цены на более высоком уровне, чем тот уровень, на 
котором они находились бы только под влиянием внутреннего спроса. Однако на 
протяжении XVIII–XIX вв. разрыв в ценах на мировом и внутрироссийском рынках 
постепенно сокращался. 

Согласно расчётам Б.Н. Миронова, в первой половине XVIII в. мировые цены (Западная 
Европа) превосходили российские цены в 4,6 раза, во второй половине этого же века — в 
2,9 раза, в первой половине XIX в. — в 2,2 раза, на рубеже XIX–XX в. — только в 1,3 раза. 

Ещё в первой половине 80-х гг. цены на пшеницу в Англии превосходили местные осенние 
цены в России на 56 коп. с пуда, или почти на 70%, во второй половине 80-х гг. этот разрыв 
сократился до 31 коп. и составил около 40%, а в 1891–1895 гг. — до 20 коп. (менее 26%). В 
1896–1900 гг. произошло увеличение этого разрыва до 22 коп., но поскольку одновременно 
увеличились и местные осенние цены в России, разрыв составил примерно 27%, в 1901–
1905 гг. английские цены превышали российские на 17 коп. (20%). Наконец, в 1906–1910 гг. 
разрыв сократился до 5 коп. и не превышал даже 5% (табл. 230). 

Таблица 230 

Соотношение хлебных цен на российском и мировом рынке (Россия — 100%) 

 

Несколько иначе обстояло дело с Германией. В первой половине 80—х гг. хлебные цены на 
прусском рынке были выше средних российских на 62 коп. (почти 75%), во второй половине 
80-х гг. разрыв сократился до 55 коп. (около 70%), в 1891–1895 гг. — до 48 коп. (62%), в 
1896–1900 гг. разрыв снова несколько увеличился и составил 64%, в 1901–1905 гг. он 
остался на прежнем уровне (52 коп., или же 63%), в 1906–1910 гг. опять сократился, на этот 
раз до 43 коп., или до 40%. 
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В таких условиях Россия, первоначально вывозившая почти 40% всего экспортируемого 
хлеба в Англию и всего лишь 15% — в Германию (данные 1861–1865 гг.), к началу XX в. 
(1906–1910 гг.) сокращает экспорт хлеба в Англию до 19%, т.е. более чем вдвое, зато 
увеличивает экспорт в Германию до 25%, а накануне Первой мировой войны (1913 г.) — до 
32%. 

Существование «ножниц цен» на мировом и российском рынках имело своим следствием 
то, что Россия переплачивала другим странам на импорте промышленной продукции и 
теряла часть своей стоимости на сельскохозяйственных продуктах. Некоторое 
представление на этот счёт дают сведения за 1906–1908 гг. Среднегодовой экспорт России 
оценивался российским таможнями в 1050 млн руб., зарубежными — в 1580 млн, 
соответственно импорт — в 855 и 735 млн. 

Приведённые данные свидетельствуют, что в начале XX века Россия переплачивала другим 
странам не менее 16% на импорте промышленных товаров и теряла не менее 33% на 
экспорте сельскохозяйственных продуктов. К этому следует добавить торговую прибыль, 
которая поступала главным образом в руки иностранных фирм. В результате, вывозя на 
1580 млн руб., Россия ввозила лишь на 735 млн и таким образом теряла 845 млн, или 56% 
стоимости своего экспорта в мировых ценах. 

По самым скромным подсчётам, за полвека после отмены крепостного права иностранный 
торговый капитал выкачал из России, как минимум, 27 млрд руб., в то время все 
иностранные инвестиции в экономику России (в том числе займы) составляли к 1913 г. лишь 
7,6 млрд руб. 

Заключение 

Рассмотренный материал свидетельствует, что на рубеже XIX–XX вв. в Европейской России 
был исчерпан резерв свободных земель, а это значит, окончательно были исчерпаны 
возможности экстенсивного развития сельского хозяйства. В результате этого имел место 
кризис не трёхпольной системы земледелия, как это считается, а переложно—залежного 
земледелия, которое вплоть до начала XX в. продолжало играть в российской деревне 
важную роль. 

Переход страны от экстенсивного к интенсивному развитию земледелия сдерживали, с 
одной стороны, низкий уровень животноводства, не позволявший обеспечить удобрение 
пашни в соответствии с существующими агрономическими нормами, с другой стороны, 
разорение крестьянского хозяйства, составлявшего основу дореволюционного земледелия 
в России. 

Это имело своим следствием то, что обеспеченность населения хлебом на протяжении 
двадцати предвоенных лет (1896–1914 гг.) фактически колебалась на одном уровне, 
который хотя и позволял удовлетворять минимальные продовольственные потребности 
населения, но не обеспечивал полностью фуражные потребности страны и тем самым 
сдерживал дальнейшее развитие животноводства. 

Между тем втягивание России в мировой рынок и превращение хлебного экспорта в 
главную статью российского вывоза имело своим следствием то, что остающегося в 
результате этого в стране хлеба не хватало не только для скота, но и для населения. 

Несмотря на это, в качестве главных производителей товарного хлеба выступали 
беднейшие и средние крестьянские хозяйства, в результате чего товарность зернового 
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производства имела вынужденный характер. Это не могло не отразиться на уровне 
хлебных цен, которые стояли ниже себестоимости. С капиталистической точки зрения 
товарное зерновое производство Европейской России начала XX в. для большинства 
хозяйств являлось убыточным. 

Складывавшиеся в результате этого «ножницы цен» позволяли осуществлять 
перераспределение части национального дохода, создаваемого в деревне, в пользу города 
и таким образом осуществлять индустриализацию. По расчётам экономиста А. А. Барсова, 
в результате неэквивалентного обмена между городом и деревней российская деревня 
теряла в начале XX в. 36% производимой ею стоимости. 

Подобный же неэквивалентный обмен существовал между аграрной Россией и 
промышленным Западом. С его помощью страны Западной Европы выкачали из 
пореформенной России не менее 27 млрд руб., что составляло на 1914 г. около 40% 
стоимости её национального богатства страны без стоимости земли. 

В таких условиях и перед помещиками, и перед правительством, и перед торговым 
капиталом (как внутренним, так и заграничным) открывались два пути приспособления к 
новым условиям на мировом хлебном рынке, два пути сохранения прежней прибыли: а) 
механизация земледельческого производства и б) усиление эксплуатации крестьянства. 

Механизация прежде всего требовала крупного хозяйства, которое могло бы располагать 
средствами для интенсификации своего производства и имело возможность для 
внедрения машинной техники. Между тем в условиях происходившего в России 
первоначального накопления капиталистическое, организованное на использовании 
наёмной рабочей силы хозяйство являлось убыточным. По этой причине и правительство, 
и помещики, и торговый капитал могли сохранять и увеличивать получаемые ими в 
деревне доходы главным образом за счёт усиления эксплуатации крестьянства. 

Рост крестьянских недоимок и мощная волна крестьянского движения, прокатившаяся по 
России в 1905–1906 гг., дают основание думать, что к этому времени рост эксплуатации 
деревни приблизился к своей критической черте. 

Не позднее 1910 г. А. В. Кривошеин — человек, которому П.А. Столыпин доверил 
руководство задуманной им аграрной реформы, — подготовил Объяснительную записку к 
проектам «Учреждения Министерства земледелия» и «Положения о местных 
установлениях Министерства земледелия». В этой записке он обращал внимание на то, что 
развитие России в 80–90-е гг. «едва не завершилось общим экономическим кризисом» в 
начале XX в. «Если все останется в прежнем положении, — писал А.В. Кривошеин, — если 
по-прежнему значительная доля наличной рабочей силы, не находя себе применения, 
будет оставаться неиспользованной, то кризис этот неизбежен в более или менее близком 
будущем». 

Последующее развитие событий полностью подтвердило этот прогноз. 
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Приложения 

Таблица 2. Динамика населения Европейской России (1891—1914 
гг.) 
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Таблица 3. Население Европейской России (1896—1915 гг.) 
Погубернские данные 
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Таблица 18. Хлебный экспорт России (1841—1870 гг.) 
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Таблица 19. Вывоз главнейших хлебов из России в 1881—1913 гг. 
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Таблица 22. Производство картофеля в Европейской России (1896—
1914 гг.) 
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