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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современную эпоху взаимоотношения общества и природы достигли такой 
небывалой степени остроты, что они создают угрозу для существования человека и 
всего живого на планете. Промышленное, сельскохозяйственное и бытовое загряз
нение окружающей среды привело к нарушению естественного обмена веществ, сме
щению биосферного равновесия. Человечество лишается биологически запрограм
мированных условий жизни. 

Не только дальнейший научно-технический прогресс, но даже и поддержание 
достигнутого уровня требуют преодоления хищнического, потребительского отноше
ния к природе, перехода к безотходному производству и установления строгого конт
роля за природопользованием. Необходимо принятие срочных мер по оздоровлению 
загубленных антропогенной деятельностью огромных территорий - отравленных 
химикатами, обезлесенных, превращенных в пустыни или заболоченных, засоленных, 
изрезанных оврагами. 

При разработке конкретной программы улучшения экологической обстановки, 
спасения тех природных богатств, какие еще можно спасти, и внедрения рацио
нального природопользования весьма важно ознакомление с традиционным эко
логическим опытом, с теми приемами ведения хозяйства и устройства быта, которые 
не наносили бы непоправимого ущерба природной среде. Не менее значимо зна
комство со способами восстановления утраченных естественных ресурсов и плодо
родия почв, а также с экологической культурой и поведенческими стереотипами, 
направленными на охрану природной среды. 

Традиционный опыт природопользования связан с определенным состоянием про
изводительных сил и социальными формами, и в полном своем объеме он, разумеется, 
не приложим к современности. Вместе со своими положительными и отрицательными 
чертами в целом он принадлежит прошлому. Однако в силу присущей ему при-
родообусловленности, сбалансированности с окружающей средой он имеет немалую 
ценность для оптимизации современного природопользования. Человек является 
частью природы. Главным источником его жизнеобеспечения остается, да и в 
будущем останется, земля с ее естественным плодородием. Поэтому и в нашу эпоху 
индустриализации, автоматизации и информатизации усвоение уроков традиционного 
экологического опыта, сконцентрировавшего в себе народную мудрость, знание при
родных закономерностей, умение адаптироваться к среде обитания и в то же время 
приспосабливать ее к своим нуждам, способность поддерживать гармонию между че
ловеком и природой, будет полезным. 

Настоящее издание выполнено в рамках программы, разработанной Научным 
советом по изучению и охране культурного и природного наследия при Президиуме 
РАН. Предлагаемое вниманию читателя исследование - первая попытка конкретной 
реализации программы в части, посвященной народному экологическому опыту как 
огромной культурной ценности. 

Л. Данилова 

© Л.В. Данилова, 1998 



ВВЕДЕНИЕ 

Л.В. Данилова 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Решение актуальной на современном этапе задачи восстановления нарушенного 
антропогенной деятельностью равновесия биосферы, предотвращения надвигающей
ся экологической катастрофы и переход к устойчивому развитию возможны лишь на 
основе достижений научно-технического прогресса. Однако при этом весьма важно 
освоение всего того ценного, что в веках и тысячелетиях накоплено человеческой 
практикой, в том числе и на доиндустриальных стадиях. Складывавшийся на про
тяжении многих исторических эпох, приспособленный к конкретным условиям ес
тественно-географической среды традиционный экологический опыт и в наше время 
может быть полезным для оптимизации природопользования. Как совокупность эмпи
рических знаний об окружающем мире и разнообразных приемов природопользова
ния экологический опыт - это огромный пласт человеческой культуры, ее основание, 
ибо в глубинной своей сущности культура является специфически человеческим 
средством адаптации к окружающей среде и приспособления среды к потребностям 
общества. 

Конечно, опыт традиционных стадий связан с ушедшим в прошлое технологи
ческим уровнем и социальными отношениями. В процессе исторического развития 
расширялись знания и умения, становились более эффективными способы природо
пользования, эволюционировало самое восприятие мира природы человеком и пони
мание им своего места в этом мире. Но при всех успехах индустриализации и научно-
технического прогресса человеческая жизнедеятельность по-прежнему зиждется на 
обмене с природой, присвоении ее вещества, энергии и информации. Поэтому пере
даваемые от поколения к поколению знания, навыки природопользования, техноло
гические и социальные механизмы адаптации человека к окружающей среде, пре
образования среды, способы выхода из возникавших кризисных состояний и ныне 
могут сослужить немалую службу. Научные методы нового и новейшего времени 
имеют своей исходной основой постоянно совершенствующуюся и видоизменяю
щуюся с развитием производительных сил и социальных отношений многовековую 
практику природопользования. Традиции прошлых стадий сохраняются и обогаща
ются в современном народном опыте, дополняющем индустриальные технологии с их 
стандартизацией и недостаточной приспособленностью к локальным особенностям. 
Народный же опыт, особенно агрономия, и в прошлом, и в настоящем - это учет 
огромного многообразия природных экосистем. Изучение традиционных способов 
природопользования важно не только в прикладном отношении. Оно многое дает и в 
теоретическом плане. Информация о приемах природопользования прошлых стадий, 
уяснение механизма, посредством которого происходила смена форм обмена между 
обществом и окружающей средой, проливает свет на смену типов культуры и ци
вилизации, эволюцию социальных отношений. 

Ценность традиционного опыта для современного природопользования заключа
ется в его природообусловленности. Через главную сферу взаимодействия общества и 
природы - производство средств существования, где роль экологической составляю-
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щей была особенно велика, природное начало входило во все другие сферы общест
венной жизни, включая сферу духовную. Характер хозяйственной деятельности, по
вседневный быт и весь образ жизни на доиндустриальных стадиях определялись 
общими условиями и ресурсами окружающей природы. Доскональное знание среды 
обитания - ее ландшафта, погодно-климатических условий и закономерностей смены 
сезонов, богатств растительного и животного мира, состояния почв и водных источ
ников, подстерегающих человека опасностей - являлось непреложным условием 
физического выживания. В определенном, чисто практическом, отношении человек 
прошлых стадий гораздо лучше нашего современника понимал и чувствовал природу. 
Он был органически слит с нею, не отделял себя от других частей природного мира

1
. 

Характерно, что и социальные отношения воспринимались им по образцу, установ
ленному самой природой. Естественным началом детерминировались его поведен
ческие стереотипы, психология, нравственность, эстетичность. Человек был связан с 
природой не только физически, материально, но и духовно, эмоционально. Невычле-
ненность человека из окружающей природной среды, синкретизм общественных 
отношений, слитность материальной и духовной сфер жизни на первобытной стадии 
находили выражение в одушевлении природы, в тотемизме и анимизме, мифологи
ческом сознании. На развитой ступени родо-племенного строя, отмеченной извест
ными успехами в производительных силах, особенно заметными с началом так на
зываемой неолитической революции, приведшей к возникновению производящего 
хозяйства, в сознании первобытного человека зарождается антропологический прин
цип мировосприятия. Отчетливое проявление его присутствует в культе предков. 
Вместе с ним человек сделал первый шаг к выделению и себя как индивида и своего 
рода и племени из окружающей внешней природы. Однако слитность с природой, 
восприятие ее продолжением собственного существования и на этой стадии оста
валось непоколебленным. Лишь мировые религии средневековья, и прежде всего 
христианство, вышли на новую грань в утверждении антропологического принципа в 
сознании, хотя и тогда, особенно в народных верованиях, многое удерживалось от 
языческих представлений, одухотворявших природу. Ритуал, обычаи и традиции 
выступали средством гармонизации отношений человека и природы. Нераздельность 
природы и человека, их органическая связь являлись закономерным следствием 
господства традиционной аграрной экономики, непосредственно привязанной к при
родному базису. 

Общепринято выделение четырех основных стадий взаимоотношений общества и 
природы, характеризующихся спецификой социоестественной системы. Это стадии 
присваивающего хозяйства, господства традиционной аграрной экономики, индустри
ального и постиндустриального общества. (Для будущего гипотетически выделяется 
еще и пятая - ноосферная - стадия.) Каждой стадии исторического развития свой
ственны специфические формы взаимодействия общества и природы, присвоения ее 
вещества и энергии, а следовательно, и особые типы экологичности человека. В про
цессе исторического развития под воздействием прогресса в производительных силах 
и социальных отношениях существенно менялись материальные и духовные средства 
присвоения обществом природы, а следовательно, поведенческие стереотипы и регу
лятивные механизмы, приводящие в соответствие человеческую жизнедеятельность с 
возможностями биосферы. Для каждой стадии исторического развития были харак
терны разное соотношение собственной экосистемы человека и природных эко
систем, разные формы преобразования среды обитания и восстановления нару
шенного естественного равновесия. 

При относительном постоянстве природной среды в ее воздействии на общество 
проявлялись закономерности, которые делают весьма ценным опыт, складывавшийся 
еще на стадии присваивающего хозяйства (собирательство, охота, рыболовство), ког
да человек был особенно тесно и непосредственно привязан к природе, целиком за
висим от ее благ. 
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Распространение земледелия и скотоводства - этих первых форм производящего 
хозяйства - принципиально расширяло возможности адаптации к окружающей среде, 
стало отправным пунктом создания так называемой второй ("очеловеченной") при
роды, а вместе с тем и подлинным прорывом в развитии общества. Однако в доиндуст-
риальную эпоху сельское хозяйство, как и простое присвоение даров природы, не
посредственно оставалось привязанным к природному базису, подчиненным его за
кономерностям и циклам. В составе производительных сил общества первостепенное 
место принадлежало естественно возникшим факторам труда и источникам энергии, и 
прежде всего плодородию земли и физическим возможностям самого человека. 
Направленность хозяйства, его ориентация на земледелие, скотоводство или иные 
отрасли, выбор растений и животных для доместикации, приемы землепользования, 
даже набор земледельческих орудий - все это было продиктовано условиями окру
жающей среды

2
. Через естественную составляющую аграрная экономика привносила 

природное начало в устройство социума. Само собой разумеется, что в данном случае 
речь идет о влиянии на развитие общества вырабатываемых людьми и сменяющихся в 
ходе исторического процесса приспособительных механизмов к условиям окружаю
щей среды, закрепляемых в формах воспроизводственной деятельности, в особен
ностях материальной и духовной культуры. 

Ведушая роль находимых в природе средств труда и источников энергии, вовле
ченных человеком в материальное производство с помощью искусственно созданных 
орудий, ярче всего проявлялась в сельском хозяйстве, где работала "природная маши
на" (естественное плодородие). Но и город доиндустриальный также непосредственно 
зависел от природы. Производственная деятельность городского населения, занятия 
ремеслом, промыслами и торговлей в огромной степени определялись ресурсами, 
какие доставляла окружавшая природная среда, и местоположением города. Сущест
вовавшее в доиндустриальную эпоху экономическое районирование и товарный 
обмен зиждились на естественно-географическом разделении труда. Планировка 
города, его масштабы, сам его облик, организация пространственно-социальной 
структуры, устройство жилищ, повседневный быт, возможность общения с внешним 
миром, способы коммуникации - все это диктовалось условиями местности

3
. 

Нашему современнику трудно представить функционирование общественного ор
ганизма, особенно народного хозяйства и повседневного быта, без научного прог
нозирования погоды. Для человека традиционного общества ориентацией хозяйствен
ной деятельности служили многолетние наблюдения за погодно-климатическими 
закономерностями и их взаимосвязью с различными природными явлениями. В 
результате опыта многих поколений создавались фенологические календари, по 
которым предсказывались наиболее вероятная погода в предстоящих сезонах, виды на 
урожай, устанавливались сроки проведения земледельческих работ и других хо
зяйственных мероприятий. Таким образом складывалась экологическая и социальная 
сбалансированность жизнедеятельности людей традиционного общества. Природные 
циклы определяли ритмы производственной и иной деятельности общества. 

Со времени своего появления на Земле человек черпал из природной среды 
средства для укрепления своего здоровья, лечения болезней. Народная медицина во
брала в себя опыт многих и многих поколений. Столь длительное время игнори
руемые традиционные методы и средства лечения ныне официально признаны и 
получают широкое применение. Старинные лечебники и сборники заговоров ста
новятся предметом пристального изучения медиков разных специальностей, в том 
числе психотерапевтов. 

Естественные фак торы и процессы, будучи включенными в материальное 
производство, через это последнее воздействовали на все сферы общественного 
организма. Природообусловленными были не только быт, вся материальная 
культура, но и духовная жизнь. Воспринимая себя органической частью природного 
мира, человек традиционного общества в то же время осознавал и свою особенность, 
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что находило отражение в религиозных верованиях, практических знаниях, 
социальной психологии, но он не вырывал себя из всеобщих связей и закономерностей 
природы. На доиндустриальных стадиях исторического развития экологическая 
культура, природосберегающее поведение составляло неотъемлемую часть общей 
культуры, непременное условие поддержания равновесия биосферы и оптимизации 
природопользования. Вобравшая в себя рациональные начала природопользования и 
закрепившая их в поведенческих стереотипах экологическая этика и культура 
являются гарантом выживания человечества. Люди традиционного общества в массе 
своей были носителями экологической культуры - без этого они не могли бы ни 
хозяйствовать, ни оставаться членами коллектива. И ныне предотвращение нависшей 
над человечеством экологической катастрофы возможно лишь при восстановлении 
нравственного отношения к природе, понимании нерасторжимости связи человека и 
природы, усвоении того, что экологическая культура - это непременная составляю
щая культуры в целом, залог сохранения жизни на Земле. Отношение к природе 
резко изменилось в новое время с вступлением человечества на индустриальную 
стадию, с началом капиталистического развития, когда целью производства стало 
получение прибавочной стоимости, прибыли. В этих условиях технический прогресс 
способствовал хищническому, грабительскому отношению к природе, породил узко 
утилитарный подход к природным богатствам и экофобскую психологию и в 
конечном итоге привел к нынешней угрожающей ситуации в экологии. Поэтому 
восстановление ценностного статуса природы, экологизация общественного сознания 
становится насущной задачей. 

Для сбережения природных ресурсов весьма полезно знакомство с разными ти
пами экологичности человека и механизмом их регуляции, с традиционными нормами 
и формами природопользования, с социальными институтами (в первую очередь 
общинными), обычным правом, а также государственной юрисдикцией, обеспечи
вавшими охрану природной среды. При нынешней российской ситуации эта сторона 
дела приобретает первостепенное значение. Наряду с центральными государствен
ными органами в охрану природной среды необходимо активно включиться органам 
местного самоуправления, для чего должна быть разработана соответствующая пра
вовая база. 

Со сложившимися на доиндустриальных стадиях общественного развития хозяйст
венно-культурными типами, выступавшими обобщением экологической практики, 
связана этническая дифференциация человечества. Традиционные ценности каждого 
этноса и в целом его жизнедеятельность неотделимы от среды обитания. Каждый 
этнос - это не только социальное, но и природное явление, часть антропосферы как 
особой оболочки Земли, взаимодействующей с другими ее оболочками. Экологи
ческая обстановка, в которой проживает тот или иной социум, - важнейший источник 
формирования национального характера

4
. 

На доиндустриальных стадиях общественного развития природообусловленными 
были и формы социальной организации. При господстве присваивающего хозяйства и 
доиндустриальной аграрной экономики социальность лишь ограниченно воспроизво
дилась на собственной основе. Автономность общественной системы существенно 
лимитировалась подчиненностью природе. Последняя проявлялась не только в пре
обладании естественно возникших средств производства (физической силе человека 
как главном энергетическом факторе, тягловой силе животных, энергии падающей 
воды и ветра, определяющей роли плодородия земли и др.), но и в естественном 
происхождении социальной кооперации и во многих других проявлениях природной 
составляющей общественной жизни

5
. 

На протяжении огромной первобытной эпохи кровнородственные, т.е. естест
венные связи (институты рода, племени и их подразделения), выполняли социальную 
функцию, превращая совокупности отдельных разрозненных коллективов в социум. 
Но и с восхождением человечества на сословно-классовую, государственную стадию 
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развития природное начало еще в значительной мере продолжало выступать носи
телем социальности. Послепервобытные доиндустриальные общества - это прежде 
всего общества крестьянские, аграрные. А традиционное крестьянское хозяйство — 
это организация природных факторов и процессов с помощью не только искусственно 
созданных средств труда, но и тех, что предоставляла природа. Причем последние 
доминировали. 

Естественной по происхождению здесь являлась и основная производственная 
кооперация, в качестве которой выступала семья с ее половозрастным разделением, 
т.е. обусловленным природой. Родственные объединения (кланы, патронимии и пр.) 
занимали большое место в структуре сельской общины. Даже соседские внутриоб-
щинные отношения во многом строились по типу отношений родовой общины 
(взаимопомощь, преобладание неэквивалентного обмена и т.д.). 

Погруженность в природу, экологическая предопределенность хозяйственной дея
тельности и всего бытия традиционного земледельца, а вместе с ним и социальных 
ячеек, в которых протекала его жизнь, порождали особый социально-психологи
ческий тип личности, определяли облик культуры. А коль скоро на послепер-
вобытных доиндустриальных стадиях крестьянская экономика была фундаментом 
общества, а крестьянство составляло основную массу населения, то естественно и 
культура общества в целом, и цивилизация на этих стадиях носила аграрно-тра-
диционный характер

6
. Ее важнейшей чертой являлось нравственное отношение к 

природе. И хотя практическая деятельность общества неизбежно наносила немалый 
урон природной среде, ценностную установку большинства древних и средневековых 
обществ отличало стремление к гармонии во взаимодействии с природой. Культура 
этих обществ была экофильной. 

Экофильные принципы в отношении к природе в доиндустриальном обществе 
поддерживались социальными механизмами, важнейшими из которых являлась 
традиция. Характерная для доиндустриальных стадий неполная отчлененность соци
ального начала от природного, недостаточность собственной основы для функци
онирования социальности проявлялись и в механизме производства и воспроизводства 
общественной жизни. Таковым здесь служила экологически предопределенная тра
диция. Зависимость хозяйственной деятельности, а через нее и всего жизненного 
уклада общества от природы диктовала их ориентацию на воспроизведение прежних 
образцов, унаследованных от предков. Коль скоро в главной отрасли экономики -
сельском хозяйстве - основная роль принадлежала "природной машине", отход от 
образцов, сформированных на основе экологического опыта многих поколений, мог 
обернуться катастрофой. Запрограммированные природной обусловленностью кон
серватизм и приверженность к традиции служили гарантом устойчивости и бла
гополучия социума, условием физического выживания людей. Конечно, и при гос
подстве традиции в качестве главного регулятора функционирования общественного 
организма и его воспроизводства имели место и инновации, обогащавшие и 
расширявшие народный экологический опыт. Но они также были природообус-
ловленными и, укоренившись, выступали в качестве традиционных образцов. По
казательно, что инновации возникли прежде всего в процессе миграции, при освоении 
новых территорий или в кризисных ситуациях. 

Присутствие природного начала в производстве и общественных отношениях, в 
человеке как их носителе объясняет и исключительную роль существовавшего на 
традиционных стадиях экологического опыта. В нем были сконцентрированы и 
практически воплощены веками и тысячелетиями накапливавшиеся знания о природе, 
умение адаптироваться к окружающей среде, приемы и навыки природопользования, 
не разрушавшие экосистемы. Экологический опыт должен изучаться применительно 
ко всем сферам жизнедеятельности: разным отраслям производства и формам их 
социальной организации, системам поселения и расселения, устройству жилища, 
использованию транспортных средств, выбору источников воды, характеру питания, 
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особенностям национальной одежды, народной медицине, наблюдению за погодно-
климатическими условиями и т.д. 

На современном этапе наибольшее применение традиционные методы и приемы 
природопользования могут иметь в сельском хозяйстве. Конечно, на разных стадиях 
общественного развития существуют разные способы ведения сельского хозяйства. 
Эпоха господства традиционной аграрной экономики, ознаменовавшаяся появлением 
крестьянства как особого общественного слоя, затем индустриальное общество и, 
наконец, обозначившаяся к середине XX в. эра научно-технической революции об
разуют различные исторические стадии сельскохозяйственного производства, для 
которых характерны свои орудия труда и агротехнологии, особые формы социальной 
организации труда, специфические механизмы включения агросферы в целостную 
общественную систему и соответствующие происшедшим переменам типы эко-
логичности человека. Столь же различны и социальные институты, оформляющие их 
отношения в собственной среде и с другими общественными сословиями и классами, с 
государственной властью. Вместе с тем, поскольку сельскохозяйственное произ
водство основано на земле, непосредственно включено в природный обмен веществ, 
постольку при всем различии техники, агрономических приемов и организационных 
форм на всех исторических стадиях в нем есть инвариант. Поэтому многовековой 
народный опыт в области сельского хозяйства сохраняет непреходящее значение. На 
основе этого опыта создавалась агрономическая наука. 

Приемы хозяйственной деятельности традиционных стадий особенно важны для 
возвращения к жизни загубленных бесконтрольной химизацией, мощной механиза
цией и бесконтрольной нерациональной мелиорацией пахотных земель, для получения 
экологически чистой продукции. Большую ценность имеет приспособленная к 
конкретным условиям природной среды сбалансированность разных отраслей сельс
кохозяйственного производства, о чем, к сожалению, при нынешней тенденции к 
унификации и специализации сельского хозяйства часто забывают. Разумеется, мето
ды прошлого ныне применимы лишь при их сочетании и совместимости с новейшими 
технологиями. В современных условиях восстановление нарушенного непомерной 
техногенной нагрузкой равновесия биосферы возможно прежде всего на путях даль
нейшего развития научной и технической мысли. 

В промышленном производстве и городе как его сосредоточии рамки использо
вания традиционных приемов и способов более узки, но и здесь они весьма полезны в 
решении ряда проблем: экологически оправданном выборе места для поселения (в 
частности определения геоположительного ареала), разработке принципов ланд
шафтной архитектуры (столь характерной для доиндустриального города), с учетом 
антропогенного давления на среду, развитии малых промышленных форм и народных 
промыслов, непосредственно связанных с местными ресурсами. 

Современные деревня и город могут позаимствовать немало ценного из тради
ционной практики институтов местного самоуправления в деле регулирования 
природопользования и охраны природной среды. 

Если в самой общей форме охарактеризовать полезный для современности опыт 
природопользования, накопленный на традиционных стадиях, то это прекрасное 
знание окружающей среды и умелое приспособление к ней хозяйства, а в случае на
рушения экологического равновесия - забытая ныне практика использования за
щитных свойств самой природы, прежде всего в реабилитации эрозийных почв. 
Многовековой опыт человечества предостерегает от перехода за порог, за которым 
экосистема сможет себя воспроизводить. Еще раз стоит акцентировать внимание на 
том, что возможность использования традиционного опыта заложена в его природо-
обусловленности, предельной приспособленности к окружающей среде. 

Конечно, передававшийся из поколения к поколению опыт природопользования 
содержит не одни позитивные стороны. Имевшиеся в распоряжении человека тра
диционного общества технические средства, а также основанные на природных зако-
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номерностях способы ведения хозяйства не причиняли окружающей среде такого 
вреда, какой ей наносят машинная техника и современные технологии. Природа 
справлялась с отрицательными проявлениями антропогенного воздействия, успевала 
переработать результаты человеческой деятельности. Однако и в доиндустриальную 
эпоху отнюдь не наблюдалось полной гармонии человека и природы. Уже тогда 
производственная деятельность и в целом жизнедеятельность человека (постройка 
жилищ, проведение дорог и пр.) нарушали естественные биогеоценозы. Даже на 
стадии присваивающего хозяйства при всех ограничениях и табу на потребление 
определенных видов растений, животных, птиц человек изменял окружающую среду. 
Вспомним последствия освоения огня - мощного фактора деструкции органики, 
верхнепалеолитический кризис охотничьего хозяйства, связанный с истреблением 
крупных животных, и другие проявления антропогенного воздействия. Происшедшее 
в эпоху первобытности расселение человечества по планете связано не только с 
изменениями в природно-климатических условиях и с демографическим ростом, но и с 
тем, что людям приходилось оставлять истощенные их хозяйственной деятельностью 
территории. Со временем экологическое равновесие на этих территориях восста
навливалось, но не в прежнем, конечно, виде. 

Еще сильнее воздействие человека на окружающую среду проявилось на стадии 
традиционной аграрной экономики. Возникновение производящего хозяйства поло
жило начало постепенной замене естественных структур биосферы антропогенными, 
преображало лик планеты. 

Развитие земледелия явилось серьезным вторжением в природные биогеоценозы, 
нарушало течение биосферных процессов. Сведение лесов, распашка крупных зе
мельных массивов, замена естественного разнообразия трав и деревьев немногими 
окультуренными растениями - все это вызывало изменение климата и водного 
баланса, заболачивание, рост оврагов, эрозию почвы и другие негативные явления. К 
огромным опустошениям, обеднению растительности, аридности климата на значи
тельных территориях планеты приводила кочевая скотоводческая система. Но и 
дополнявшее земледельческое хозяйство животноводство также неблагоприятно 
отзывалось на экосистемах, дестабилизировало их баланс. Одомашненные животные 
вытесняли дикие популяции. 

Развитие земледелия и скотоводства предполагало определенный уровень об
щественного разделения труда, связанного с существованием ремесла и торговли, 
возникновением города. Это, в свою очередь, предъявляло серьезные требования к 
окружающей среде. Занятие ремеслами и промыслами, и в целом жизнедеятельность 
городского населения, нарушали равновесие биосферы, что проявлялось, в частности, 
в загрязнении среды: отравлении почвы при добыче полезных ископаемых, выносе на 
поверхность земли тяжелых металлов, отходах металлургии и разных ремесел и пр. 
Исподволь развивавшаяся специализация горожан на производстве тех или иных 
изделий и продуктов приводила к истощению ресурсов окружающей природной 
среды. 

В отдельных ареалах негативное воздействие человека на природные системы 
подрывало даже самую возможность осуществлять хозяйственную деятельность. Пре
вращение естественных ландшафтов в антропогенные, истощение природных ре
сурсов и рекреационных возможностей среды подчас порождали столь серьезные 
нарушения природного равновесия, что приводили к гибели целые социальные орга
низмы. Антропогенное воздействие - не единственная причина кризисных экологи
ческих ситуаций. Конечно, вторжение в природные закономерности происходит и в 
результате жизнедеятельности других живых существ. Спонтанная эволюция известна 
в мире неживой природы. Все дело в характере и масштабах нарушения целостности 
природных систем, возможности сохранения ими способности к самовосстановлению. 

Прогресс производства на традиционных стадиях при всей его ограниченности и 
демографический рост подчас вызывали в природе такие изменения, что природа 
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ставила предел не только дальнейшему развитию, но и просто существованию об
щества. И оно должно было менять способы своей хозяйственной деятельности. Хотя 
на доиндустриальных стадиях экологические катаклизмы не были глобальными и 
проявлялись лишь в локальных и региональных рамках, учет природного предела, 
переход за который грозил кризисным состоянием окружающей среды, а следо
вательно, и общества, важен при изучении не только судеб отдельных конкретных 
социальных организмов, но и процессов смены стадий общественного развития. 

Констатируя факты глубокого нарушения природных систем на традиционных 
стадиях, во-первых, необходимо отметить, что далеко не все последствия чело
веческой жизнедеятельности разрушительны для природы; в ходе исторического про
цесса происходили и позитивные преобразования природной среды. А, во-вторых и 
главное, они не были результатом сознательной установки на покорение и преоб
разование природы, что столь характерно для индустриального и постиндустри
ального обществ. Человек традиционных стадий не ставил цели преобразования или 
восстановления природы как таковой. Он действовал сугубо прагматически, приводя 
среду своего обитания в такое состояние, чтобы она была пригодна для жизни и 
хозяйствования. И нарушающие природное равновесие и природоохранные действия 
человека на тех стадиях распространялись лишь на территорию, охваченную его 
хозяйственной деятельностью. Культура традиционных обществ, как правило, была 
экофильной. В первобытных верованиях и в мировых религиях утверждается - хотя и 
по-разному - единство человека и природы. Это восприятие природы особенно 
характерно для крестьянина, весь образ жизни которого связан с производством, 
основанном на природном базисе. Само занятие сельскохозяйственной деятельностью 
для крестьянина было своего рода священнодействием. На традиционных стадиях 
земля со всем на ней произрастающим - объект сакрализации. 

В силу отмеченных выше особенностей экологичности человека на доидустри-
альных стадиях общественного развития биосфера в состоянии была восстановить 
смещенное равновесие. И человек традиционного общества помогал ей в этом. При
родоохранная деятельность осуществлялась через определенные социальные ин
ституты, закреплялась традицией, освящалась обычаями, обрядами, табу, ритуалами. 
При господстве доиндустриальной аграрной экономики главную роль в соблюдении 
рационального природопользования и охраны окружающей среды играла сельская 
община. Будучи главным гарантом нормального функционирования и воспроиз
водства крестьянского хозяйства и крестьянской семьи, хранителем и транслятором 
экологического, а также производственного и в целом социального опыта, община 
закрепляла экологические знания в многочисленных установлениях и правилах при
родопользования и охраны естественных богатств: пашни, лугов, леса, речных вод со 
всем растительным и животным миром. Эти правила и установления обычного права, 
проистекавшие из практического хозяйственного опыта, позднее в значительной 
степени вошли в государственное законодательство. Многовековой общинный опыт 
использовался в феодальном поместье и вотчине. 

Для нашей страны особое значение имеет изучение опыта традиционного при
родопользования в области сельского хозяйства. До 30-х годов нынешнего столетия 
Россия оставалась по преимуществу аграрной страной, где подавляющее большинство 
населения составляло крестьянство, а крестьянская экономика служила фундаментом 
общественной системы. Таким образом, традиционный экологический опыт - это 
относительно недавнее наше прошлое. Надо отметить, что в отличие от советских 
историков-аграрников, которые сосредоточивали внимание почти исключительно на 
исследовании экономических и социальных проблем истории крестьянства, дорево
люционные историки, экономисты, этнографы и даже правоведы анализировали не 
только крестьянское производство, опыт ведения земледелия и других отраслей 
сельского хозяйства, их агротехническую оснащенность, трудовые навыки, но и 
аспект экологический, связь крестьянского хозяйства и всего крестьянского бытия с 
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природой, органическую вписанность земледельца в окружающую среду. Особенно 
много сделали для изучения экологического опыта Вольное экономическое (ВЭО) и 
Русское географическое (РГО) общества, деятели земства и краеведы, ученые агро
номы и практики сельского хозяйства. Архивы ВЭО и РГО, краеведческих, сельско
хозяйственных и других обществ, коллекция Тенишева содержат ценнейшие матери
алы по народному опыту природопользования. Может быть, дореволюционная наука 
подчас и преувеличивала степень воздействия естественно-географических факторов 
на общественное развитие, и в частности на особенности российского исторического 
процесса, но в советском обществоведении в течение длительного времени этот 
аспект просто выпадал из поля зрения. А между тем без его учета невозможно 
достичь адекватного понимания сущностных черт доиндустриальной экономики и в 
целом традиционного общественного строя. 

Кризисные ситуации в биосфере, деградация окружающей среды, подрывая хо
зяйство, негативно сказывались на общественном развитии, вызывали дегуманизацию 
духовной культуры. В свою очередь, характер социальной организации прямо и 
непосредственно отражался на взаимодействии человека и природы. 

Развитие сельского хозяйства, как и других сфер производства, подчинено об
щественным закономерностям. Именно эти последние обусловливали его эволюцию, 
движение от экстенсивных форм к интенсивным. Технические и технологические 
способы облекались в определенные социальные формы, которые существенно воз
действовали на обусловленную естественными факторами традиционную практику 
природопользования. 

Кризисная ситуация, в которой ныне оказалось сельское хозяйство России, яви
лась результатом не только технологических причин, связанных с современной агро
техникой и агрономией, создающих непомерные нагрузки на природную среду, но и 
результатом длительного воздействия социальных факторов . В последнее время 
большинство политиков, публицистов и даже многие ученые-аграрии отсчет бедствий 
в российском сельском хозяйстве, развитие кризисной ситуации начинают с рубежа 
20-30-х годов или с 1917 г. Однако действие негативных факторов в полной мере 
проявилось уже в дореволюционный период, и многие из них имели своим истоком 
крепостничество. Ни в 1861 г., ни позже самодержавие оказалось неспособным про
вести радикальную аграрную реформу, разрешавшую проблемы угрожающего мало
земелья деревни, нищеты и сословной неполноправности крестьянства, предотвра
щающую дальнейшую деградацию сельскохозяйственных угодий. Частичные рефор
мы (вроде ныне широко рекламируемой столыпинской) не были приняты крестьян
ством и не смогли предотвратить народные революции начала XX в. 

Весьма примечательно, что после Октябрьской революции, устранившей господ
ство крупного помещичьего землевладения и помещичье-самодержавную опеку над 
крестьянством, традиционные формы ведения сельского хозяйства обнаружили го
раздо большую эффективность по сравнению с той, что наблюдалась в дореволю
ционной России. И таковыми они оставались вплоть до сплошной коллективизации. К 
сожалению, продолжая начатую в дореволюционное время политику индустри
ализации и модернизации страны, проводимую прежде всего за счет деревни, со
ветское государство восприняло и принудительность в отношении крестьянства. И это 
имело серьезные последствия для судеб деревни. 

Справедливость требует отметить, что с самого своего возникновения советское 
государство придавало важное значение проблемам окружающей среды, рациональ
ному использованию и сохранению природных богатств. Уже в первые после
революционные годы издаются декреты, распоряжения и указания об охране земель, 
лесов, вод, растительного и животного мира. Однако в силу конкретных исторических 
обстоятельств: разорения страны вследствие первой мировой и гражданской войн, 
необходимости ускоренного создания индустриальной мощи, трудностей восста
новления народного хозяйства после Великой Отечественной войны, диктовавших 
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обращение к экстенсивным методам хозяйствования, природоохранительное законо
дательство практически не было реализовано. Более того, из-за унаследованной от 
прошлого социально-психологической установки на относительную неизменность 
природной среды, которая до наступления эры научно-технической революции 
выдерживала антропогенную нагрузку, а также ряда субъективных факторов наше 
общество отдало дань безрассудному стремлению к "покорению" природы, за что 
пришлось - и сейчас приходится - тяжело расплачиваться. 

Громадность нашей территории, богатство естественных ресурсов не могли 
бесконечно компенсировать вред от бесхозяйственности и расточительности в отно
шении природы. Нерациональное использование земельных угодий, злоупотребление 
минеральными удобрениями и средствами химической защиты сельскохозяйственных 
культур, тяжелой техникой, деформирующей почву, сводили на нет все усилия по 
интенсификации земледелия. Ситуация ухудшилась и из-за экологически не про
думанных мелиоративных работ. Осушая заболоченные почвы и вводя их в сельско
хозяйственный оборот, мелиораторы подчас губили гораздо большие площади 
близлежащих старопахотных земель. Избыточное орошение нередко имело своим 
следствием засоление пашни и выпадение ее из севооборота (Поволжье, Северный 
Кавказ и др.). На состоянии сельскохозяйственных угодий и дикой природы тяжело 
сказывается массовое сведение лесов, не сопровождаемое возместительными посад
ками (Архангельская обл., ряд районов Сибири и др.). К отрицательным последствиям 
приводил и подъем обширных массивов целинных земель, особенно при отказе от 
использования паров. Немалый вред наносило и не соизмеренное с естественными 
возможностями пастбищ увеличение поголовья скота в ряде степных районов (Ка
захстан, Средняя Азия). Результатом оказывалось опустывание значительных терри
торий и подрыв животноводства вместо его роста. Можно было бы привести еще 
немало примеров экстенсивного, стихийного, не учитывающего природных законо
мерностей хозяйствования, подрывающего естественные ресурсы, наносящего ущерб 
биосфере, а следовательно, и человеку. 

Российская деревня испытала пагубное влияние командно-административной 
системы, не считавшейся со сложившимися традициями и проверенной веками прак
тикой природопользования, с необходимостью приспосабливать хозяйственную дея
тельность к местным условиям. Переориентация характера хозяйства, его специали
зация осуществлялись без учета возможностей природной среды, многовековой про
изводственный и экологический опыт игнорировался. Свойственная традиционному 
крестьянскому хозяйству органическая вписанность в локальную экосистему, приспо
собленность к местной среде - микроклимату, микроландшафту, почвам, водоснаб
жению - чем дальше, тем больше сменялась тенденцией покорения и преобразования 
природы. * 

Тяжело отразилась на сельском хозяйстве российского Нечерноземья ликвидация 
так называемых неперспективных сел и деревень, оказавшимися таковыми, между 
прочим, из-за неразвитости инфраструктуры и стандартизированного подхода к 
ведению сельского хозяйства. Декретированная сверху концентрация населения на 
центральных колхозно-совхозных усадьбах привела к тому, что многие из них 
утрачивали облик сельского поселения. Это подрывало экономику, усиливало дегра
дацию среды. Традиционная система расселения и поселения, характер крестьянских 
построек в каждом регионе приспособлены к местному ландшафту. Естественно-
географические условия Нечерноземья, большое разнообразие экосистем не способ
ствуют заведению крупных производственных объектов. Они требуют в каждом 
конкретном хозяйстве разной сбалансированности отраслей исстари существовавшего 
в этом регионе комплексного земледельческого хозяйства. Восстановление забро
шенных сел и деревень, возрождение в них крестьянского населения, оздоровление 
окружающей среды должны стать важной составной частью правительственной 
программы преобразования агросферы. 
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Острейшая кризисная ситуация в экономике и социальных отношениях рос
сийского села, огромные трудности, сопряженные с проведением аграрных реформ, 
предполагают, помимо наличия мощных капиталовложений и технического осна
щения агросферы, также и консолидацию усилий специалистов в разных областях 
знания, углубленного научного обоснования проектов преобразования аграрной 
технологии и аграрных отношений, знакомства с позитивными и негативными ре
зультатами традиционного природопользования, с богатейшей сокровищницей народ
ного экологического опыта. 

Само собою разумеется, что осуществляемые и предстоящие реформы должны 
исходить из реального положения вещей, исходить из требований научно-техни
ческого прогресса. Здесь не может быть ни резкого забегания вперед (на что ориен
тированы крайние радикалы), ни, напротив, отката назад, восстановления отживших 
форм. Происходящие изменения социально-экономического облика села, направлен
ность этих изменений диктуется и нынешним его состоянием, и общеэкономическими 
условиями, ибо агросфера - органическая часть целостной общественной системы. 
Вместе с тем нельзя забывать о том, что в историческом процессе существует пре
емственность, охватывающая различные сферы общественной жизни. Современное 
состояние агросферы в России в значительной мере предопределено ее прошлым. 
Поэтому проработка реформ - тем более аграрных - в свете исторического опыта, 
учет национальных, региональных и местных традиций совершенно необходимы. 
Следует заметить, что преемственность в общественном развитии проявляется не 
только в сфере экономики, но и в области культуры и социальной психологии. 
Причем в этой последней традиции особенно живучи; они надолго переживают 
породившую их историческую эпоху. 

Кроме того, нужно принимать во внимание особенности естественно-географи
ческих зон, региональных и локальных экосистем, предъявляющих жесткие требо
вания и к способам ведения хозяйства, и к социальной организации производства. Как 
и традиционная аграрная экономика, современное сельскохозяйственное производ
ство при всей его оснащенности индустриальной техникой и научной агротехноло-
гией основывается на природном базисе, в котором действуют естественные 
закономерности, не зависимые от меняющихся во времени способов хозяйства. 
В России с ее огромной территорией и крайним разнообразием природных условий -
почвенных, погодно-климатических, ландшафтных и пр. - не может быть единого 
выбора в пользу колхозно-совхозной системы либо фермерства (которое, кстати, из-
за отсутствия финансовых средств, а главное, соответствующей материальной 
и социальной инфраструктуры подчас гораздо ближе к натурально-потребительско
му крестьянскому хозяйству, нежели к товарному предприятию). Из-за неблаго
приятных условий для ведения земледельческого производства фермерские хозяйства 
во многих регионах России постоянно будут подвергаться риску разорения. Поэтому 
выбор направленности сельскохозяйственного производства и социальной его формы 
должен быть предоставлен самим труженикам села. Шаблон в данном случае, кроме 
вреда, ничего не принесет. Против декретирования сверху восстает сама природа 
России. 

Резкое нарушение устоев деревенской экономики и всего исконного уклада 
сельской жизни, бесконечные перетряски колхозов и совхозов прервали естественную 
эволюцию российского сельского хозяйства, нарушили преемственность природо
пользования. Нынешняя критическая ситуация в аграрной сфере требует осмысления 
прошлого опыта. Многовековая экологическая практика может быть использована 
при всех формах ведения сельского хозяйства, как в крупном производстве, так и в 
небольших подсобных хозяйствах, на личных подворьях, на дачных и садовоогород-
ных участках. Причем в подсобных хозяйствах традиционные приемы природо
пользования, идеально приспособленные к местным условиям, окажутся наиболее 
эффективными. Они бесспорно будут полезны фермерским хозяйствам, которые в 
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большинстве своем пока невелики по масштабам и во многом еще воспроизводят 
типичное крестьянское хозяйство. 

Российское село не выйдет из кризисного состояния и не р ешит 
продовольственной проблемы без коренного улучшения экологической обстановки, 
восстановления нарушенного равновесия биосферы, происшедшего в результате 
чрезмерной и бесконтрольной химизации использования на полях тяжелой техники и 
прочих не щадящих землю технических средств и приемов. Для реабилитации де
градированных сельскохозяйственных угодий во многих случаях могут быть с успехом 
применены сложившиеся на протяжении веков способы восстановления утративших 
плодородие почв. Очень важно обратить внимание на традиционные методы вы
явления степени плодородия почвы, ее пригодности для тех или иных культур, 
практику выбора подходящих для того или иного региона систем земледелия и аг
рономических приемов, состава культур, орудий обработки, не разрушающих поч
венную структуру, а также режима пахоты и других сельскохозяйственных работ. Не 
меньшую ценность имеют навыки умелого приспособления к микроландшафту и 
микроклимату, опыт восстановления нормального соотношения между земледелием, 
животноводством и сельскими промыслами для каждой конкретной экосистемы, 
способы мелиорации истощенных или засоленных земель, биологические методы 
борьбы с вредителями, подходы к улучшению генофонда сельскохозяйственных 
культур и повышению породности скота, многовековые метеорологические наблю
дения, составившие народный сельскохозяйственный календарь, а также многие 
другие стороны традиционного природопользования. Заслуживает большого внима
ния традиционная практика охраны природы. Необходимо подумать о возрождении 
социальных институтов, ее поддерживающих. Первостепенная роль в данном от
ношении должна принадлежать органам самоуправления разных уровней. Очень важ
но изучить опыт сельской общины по регулированию природопользования, восста
новлению плодородия пашни, сбережению лесов, плугов, пастбищ, вод. Многие 
нормы крестьянского обычного права использовались вотчинной администрацией 
(о чем свидетельствуют, например, дошедшие от конца XVII - первой половины 
XIX вв. инструкции владельцев имений, направленных управителям и старостам)

7
. 

Несмотря на трагическую судьбу российской деревни в прошлом и настоящем, 
замену универсальности хозяйственной деятельности крестьянина узкой специализа
цией, унаследованной от прошлых стадий, экологический опыт не угас и может быть 
восстановлен. В некоторых отраслях сельскохозяйственного производства он даже 
развивается и совершенствуется. В наибольшей степени народное экологическое 
творчество проявляется в огородничестве и садоводстве. Приходит понимание целе
сообразности использования традиционных приемов природопользования в хлебопа
шестве, и в частности рекомендованной Т.С. Мальцевым для определенных регионов 
неглубокой вспашки. Надо сказать, что этот вид вспашки, широко практикуемый 
российским крестьянством на протяжении многих веков еще в 20-30-х годах, при
менялся небольшими колхозами и совхозами. 

В настоящее время восстановлена в своих правах и высоко оценена народная ме
дицина. Такого же отношения заслуживают и другие стороны традиционного эколо
гического опыта. При этом необходимо обратить внимание не только на применение 
конкретных способов и приемов природопользования, но и на социальные нормы и 
установления, институционально закреплявшие экологическую практику, нравствен
ное отношение к природе, нынешними поколениями утраченные. 

Противоречия в отношениях природы и общества, возникшие вместе с появ
лением на земле человека, в настоящее время необычайно обострились. Результаты 
антропогенного воздействия на окружающую среду приобрели глобальный характер 
и стали соизмеримы с самими природными силами. Будучи продуктом эволюции 
природы, ее частью, по глубине и мощи преобразования среды человечество ока
залось сопоставимым с породившим его целым. Человек, по выражению В.И. Вер-
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надского, выступил как геологическая сила, определяющая дальнейшую эволюцию 
биосферы. Он стал вмешиваться в самые интимные процессы и закономерности 
природы, проник в микро- и макромир. Созданная им техносфера, по величине своей 
массы ныне превосходящая биосферу, нарушает динамическое равновесие круго
ворота вещества и энергии, установившееся в ходе эволюции Земли в течение многих 
миллионов лет. В результате хозяйственной деятельности значительная часть био
сферы вообще выпала из процесса ее саморегуляции, управляется человеком. Мощь 
антропогенного воздействия обращается теперь против человека. Гроза над биосфе
рой - это гроза и над человеком, и всем живым на Земле. Планета едва выдерживает 
антропогенную нагрузку. Преобразующая природу деятельность человека, его 
растущие потребности натолкнулись на ограниченные возможности биосферы, ее 
уязвимость. 

Главные усилия по предотвращению грядущей катастрофы, конечно, должны 
быть сконцентрированы на поиске технологий, способных обеспечить воспроизвод
ство среды, утратившей рекреационные возможности. Но и многовековой тради
ционный опыт в силу своей природообусловленности, ориентированности на орга
ническое неразрывное единство человека и природы, природосберегательные тради
ции также чрезвычайно ценен и полезен. 

Будучи порождением и частью природы человек на постиндустриальной стадии 
превратился в силу, во все большей мере определяющую эволюцию социоестест-
венной системы. Воспроизводство природной среды становится условием воспроиз
водства самой социальности. Переход к научному регулированию системы общество-
природа (ноосфере), достижение устойчивого развития предполагает преодоление 
достигшего максимума в постиндустриальную эпоху отчуждения человека от при
роды, гармонизацию их отношений, внедрение гуманистических принципов общест
венного устройства. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть ценность и полезность тради
ционного опыта природопользования не только с точки зрения чисто хозяйственной 
деятельности и трудовых навыков, умелого использования естественных ресурсов, 
учета особенностей окружающей среды, но и в гуманитарном аспекте. Многовековой 
опыт обмена с природой, тесного общения с ней лежит в основе человеческой куль
туры и цивилизации, их ценностной ориентации. Он определял и отношения людей в 
обществе

8
. Хотя современная цивилизация все более и более приобретает техно

генный характер, в глубинной своей основе он многое сохраняет от аграрно-тра-
диционного типа цивилизации, сложившейся на стадии господства доиндустриальной 
аграрной экономики. Человечество еще долго, - а вернее сказать, всегда - будет 
зависеть от возможности биосферы обеспечить его веществом и энергией. Оно не 
может существовать вне обмена с природой. В человеке и обществе природное начало 
неизменно присутствует на всех стадиях развития человечества. Сохранение природ
ной среды в ее многообразии - объективная основа сохранения человеческого 
общества и жизни на Земле . Если в мышлении человека традиционных стадий 
ценностная установка на гармонию с природой выражалась в мифологической или 
религиозной форме, то ныне необходима сознательная перестройка мышления, его 
переориентация на экофильность. 

* * * 

Изучение народного экологического опыта возможно лишь при объединении 
усилий ученых разных специальностей. Эта отрасль науки находится на стыке 
гуманитарных и естественных дисциплин. Поэтому в числе авторов книги - историки 
и этнографы, географы и биологи, почвоведы и медики. 

На начальном этапе работы над настоящим изданием и при подборе авторского 
коллектива активное участие принимал безвременно ушедший из жизни доктор 
географических наук Б.В. Андрианов. 
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I. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Г.Ю. Офман, Е.В. Пономаренко, СВ. Пономаренко 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

РОССИИ 

Сельскохозяйственное производство (земледелие и скотоводство) появляется на 
определенной стадии развития человеческого общества. Однако возможность его 
ведения в той или иной природной зоне и способ хозяйствования - системы земле
делия, набор возделываемых культур, виды домашних животных и т.д. - опре
деляются, помимо социальных и технологических факторов, климатическими (в том 
числе и микроклиматическими) и почвенными условиями. 

Исторически первым видом производящего хозяйства было земледелие, однако 
из-за удаленности Русской равнины (где закладывалось ядро Русского государства) от 
древних очагов земледелия и из-за существенных климатических отличий переход к 
земледельческому использованию этой территории произошел довольно поздно. 
Поскольку отмеченные отличия не позволяли просто перенести земледельческий 
опыт, возникший в Азии, на иную почву, необходимо было найти его новые формы, а 
для северных районов и новые посевные культуры, способные выдерживать замо
розки. С точки зрения природных условий, возможности для ведения скотоводства 
гораздо шире, чем земледелия. Практически любую территорию (леса, степи, болота, 
пустыни, в том числе и полярные) можно превратить в пастбища. Поэтому первым 
видом производящего хозяйства на Русской равнине с ее достаточно суровым и неста
бильным климатом было именно скотоводство. 

С момента появления скотоводства и земледелия на территории Русской равнины 
природные условия несколько изменялись как по естественным, так и по антропо
генным причинам. 

Современное положение границ природных зон установилось ориентировочно в 
начале нашей эры, однако и позже происходили периодические, довольно заметные 
колебания климата, которые приводили к изменению условий ведения сельско
хозяйственного производства

1
^*. В числе главных изменений следует отметить: 1) по

тепление в конце I - начале II тыс. н.э. (ориентировочно в УШ-ХШ вв.) - фиксируется 
отступление полярных льдов в высокие широты, что привело к продвижению зем
ледельческих племен на север и освоению земель, прежде находившихся севернее 
границы вызревания хлебных культур (территории Карелии, Коми). В этот период 
отмечено резкое увеличение площади пашни в Европе; 2) похолодание, начавшееся в 
XIII в. и достигшее пика в начале XVII в. (фиксируется по расширению горных 
ледников). Этот период похолодания называют также малым ледниковым периодом. 
В это время за счет уменьшения испаряемости началось заболачивание низинных 
районов, сопровождавшееся сокращением распашки; заметно сместилась к югу 
северная граница вызревания ржи (примерно до 63° с.ш.), зона неустойчивых урожаев 
сместилась примерно до 59° с.ш. (Вологодский уезд); 3) после этого наступило 
очередное потепление и в XVIII и XIX вв. климатические условия мало отличались от 
современных. 

© Г.Ю. Офман, Е.В. Пономаренко, СВ. Пономаренко, 1998 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

Общая характеристика географических зон 

Природные факторы, определяющие рост и развитие растений и, соответственно, 
возможность ведения того или иного типа хозяйствования, распределяются по земной 
поверхности в основном в соответствии с правилом широтной зональности

5
-
6
. 

Количество солнечной радиации, попадающей на поверхность Земли, нарастает 
от высоких широт к низким, определяя тепловые ресурсы территорий и, соот
ветственно, особенности климата, растительного покрова, животного мира и пр. По 
количеству поступающей радиации выделяют географические пояса - так называемая 
широтная зональность. На территории Русской равнины выделяют 3 пояса: аркти
ческий, умеренный, субтропический. В пределах каждого географического пояса по 
гидротермическим характеристикам (температура, влажность) выделяются геогра
фические зоны (гидротермическая зональность). Традиционно, вслед за основателем 
учения о зональности В.В. Докучаевым, эти зоны называют по преобладающим в 
настоящее время в их пределах типам растительности

7
-
8
. Кроме изменения климата в 

широтном направлении существует закономерность его изменения в меридиональном 
направлении. С запада на восток увеличивается континентальность климата, т.е. 
нарастает суровость зим, возрастает разница между среднелетними и среднезимними 
температурами, уменьшается количество выпадающих осадков и коэффициент ув
лажнения, увеличивается глубина и продолжительность промерзания почв

9
. 

На территории Русской равнины выделяют следующие географические зоны
10

. 
Зона арктических пустынь (арктические острова). В пределах этой зоны сумма 

активных температур меньше 400°С. Земледелие здесь невозможно. 
Зона тундры и лесотундры. Ее южная граница проходит примерно по северному 

полярному кругу (67° с.ш.). Сумма активных температур в этой зоне составляет 400-
1000°С, годовое количество осадков - 500-600 мм. Здесь возможно очаговое земле
делие на легких почвах прогреваемых склонов южной экспозиции и в поймах рек. 
Основная же часть земельного фонда используется как оленьи пастбища. 

Зона северной и средней тайги. В европейской части ее северная граница про
ходит приблизительно по северному полярному кругу (67° с.ш.), южная граница -
приблизительно по 60° с.ш. В Сибири границы спускаются южнее. Сумма активных 
температур составляет 1000-1600°С, годовое количество осадков 550-750 мм, 
коэффициент увлажнения (отношение количества осадков к испаряемости) больше 1, 
продолжительность вегетационного периода составляет 74-110 дней. Основная часть 
земельного фонда используется в лесном хозяйстве. Земледелие носит очаговый 
характер (овощные, кормовые, фуражные культуры). 

Зона южной тайги. Ее северная граница проходит приблизительно по 60° с.ш. 
или по изолинии суммы активных температур 1600°С. Южная граница проходит по 
изолинии суммы активных температур 2200°С. Годовое количество осадков 600-
800 мм, коэффициент увлажнения 1,0-1,33, сумма активных температур - 1600— 
2200°С. Продолжительность вегетационного периода - 110-140 дней. Вероятность за
сушливых лет составляет 17%, полузасушливых - 12%, вероятность появления лета с 
избыточным увлажнением - 30%. С зоны южной тайги начинается массовое распрост
ранение земледелия при сохранении значительной роли лесного хозяйства. Живот
новодство в настоящее время в основном ориентировано на молочное скотоводство и 
свиноводство. 

Зона лиственных лесов и лесостепи. Северная граница зоны проходит прибли
зительно по изолинии суммы активных температур 2200°С или по 52° с.ш. в западной 
части зоны и по 54° с.ш. в восточной. Южная граница на территории Украины 
проходит приблизительно по 48° с.ш., далее на восток по 52° с.ш. Годовое количество 
осадков составляет 450-600 мм, коэффициент увлажнения 0,77-1,00, вероятность 
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появления засушливых лет - 13%, полузасушливых - 25%, вероятность появления лет 
с избыточным увлажнением - 8%. Сумма активных температур сильно варьирует - от 
1900° до 2800°С, вегетационный период - 120-180 дней. Распаханность территории 
около 60% (в основном это почвы тяжелого гранулометрического состава). Рельеф 
зоны сильно расчлененный, развиты процессы водной эрозии. Основное направление 
земледельческого использования - зерновые культуры. Развито мясо-молочное жи
вотноводство (преимущественно молочное). Начиная с севера этой зоны, появляется 
овцеводство. 

Степная зона. В этой зоне выделяют полузасушливые и засушливые районы, 
сильно различающиеся по условиям сельскохозяйственного производства. В полуза
сушливых районах годовое количество осадков - 450-500 мм, коэффициент увлаж
нения составляет 0,5-0,7, вероятность появления лет с избыточным увлажнением -
1%, засушливых лет - 33%, полузасушливых - 40%. Отдельно выделяются сухостеп-
ные (засушливые) районы. Здесь коэффициент увлажнения составляет 0,30-0,55, 
годовое количество осадков - 250-400 мм. Вероятность засушливых лет - 68-70%, 
полузасушливых - 20%, лет с избыточным увлажнением практически не бывает. Сум
ма активных температур в степной зоне составляет 2300-3400°С, продолжительность 
вегетационного периода - 140-190 дней, годовое количество осадков - 250-550 мм. 
Степные районы в целом благоприятны для развития земледелия. Кроме того, здесь 
развито мясо-молочное животноводство (преимущественно мясное), в том числе и 
овцеводство. 

Субтропическая зона. К этой зоне относится фактически только южный берег 
Крыма и часть Кавказского побережья. Годовое количество осадков составляет здесь 
500-800 мм, коэффициент увлажнения - 0,7-1,0, сумма активных температур - 3000-
3400°С, продолжительность вегетационного периода - 180—190 дней. Этот район 
благоприятен для развития земледелия. Здесь возможно выращивание всего спектра 
зерновых культур (пшеница, ячмень, просо, кукуруза, рис и т.д.), подсолнечника, 
сахарной свеклы, винограда и т.д. 

Приведенные выше данные по естественно-географическому зонированию пока
зывают, как природные условия определяют возможность выращивания тех или иных 
культур и земледелия в целом. Северная граница земледелия определяется длиной 
вегетационного периода и суммой активных температур, необходимых для выра
щивания культурных растений; южная граница богарного земледелия - необходимым 
количеством осадков. Южнее земледелие возможно только при условии ирригации. 

Зональные различия скотоводческого использования территории отражаются 
главным образом в структуре стада, так как у разных видов домашних животных 
различаются потребности в тепле, корме, воде и т.д. Кроме того, пределы развития 
скотоводства в разных зонах определяются длиной вегетационного периода (колеб
лется время выпаса и количество укосов с одной площади за вегетационный период). 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Термическая (радиационная) зональность определяет не только возможность 
ведения земледелия как такового, но и существенные в агрономическом отношении 
особенности почв. Это стартовый уровень плодородия и буферность корнеобитаемого 
слоя по отношению к колебаниям температуры и увлажненности, связанные с гу-
мусным состоянием почвы; характер изменения почв при их распашке и, соот
ветственно, причины, по которым их приходится периодически забрасывать в залежь; 
время "стирания" пахотных признаков, в результате которого происходит восстанов
ление (полное или частичное) потенциального плодородия почвы. 

Диагностическим признаком, на основании которого выделяются почвенные зо
ны, является гумусное состояние почв. В это понятие входят содержание и фрак-
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ционный состав гумуса, формы гумусонакопления, мощность гумусированного слоя. 
Эти признаки имеют наиболее четкую зональную приуроченность. 

Длительность вегетационного сезона определяет предельную для зоны про
дуктивность растительной биомассы, которая является источником органического 
вещества для процесса гумусонакопления в почве. Зональными климатическими 
особенностями определяется также уровень биохимической активности и как след
ствие соотношение между скоростями гумификации и минерализации (разложения 
гумуса), которое контролирует предельный для данной зоны уровень содержания 
гумуса и его состав, обуславливающий, в частности, водопрочность почвенных аг
регатов - один из показателей устойчивости агрономически ценной почвенной 
структуры. С длительностью теплого времени года связана также продолжитель
ность роющей деятельности почвенных землероев, которая приводит к переме
шиванию, оборачиванию слоя их обитания: перемещению сверху вниз, заглублению 
поступающих на поверхность органических остатков или продуктов их переработки и 
перемещению снизу вверх свежих порций негумусированного материала. Этот 
процесс определяет мощность гумусированного слоя и равномерность его гуму-
сирования. 

Каждой климатической зоне соответствует определенный тип почв. Тип почв 
является основной таксономической единицей современной классификации почв. Для 
почв одного почвенного типа характерен одинаковый набор почвенных горизонтов, 
т.е. однотипное строение профиля. Считается, что этому соответствует однотипность 
поступления органических веществ и процессов их переработки, однотипный 
комплекс преобразования минеральной массы, однотипный характер миграции и 
аккумуляции веществ. В каждом почвенном типе выделяются фациальные подтипы, 
отражающие особенности термического режима почв. Деление на фациальные 
подтипы проводится с учетом суммы активных температур на глубине 20 см и 
продолжительности периода отрицательных температур почвы на глубине 20 с м " . 
Позже, по мере накопления фактического материала, появилось представление о 
соответствии между климатической зоной и набором почв нескольких типов или 
подтипов, составляющих характерную для данной зоны структуру почвенного 
покрова. Этот подход отражает тот факт, что на относительно небольших участках 
почвенного покрова одной зоны встречаются почвы разных типов, формирование 
которых связано как с естественным варьированием локальных факторов почво
образования, так и с трансформацией почв под влиянием различных видов антро
погенного воздействия. Ниже мы рассмотрим схему зональности почвенного покрова 
в пределах Русской равнины, отражающего распределение наиболее часто встре
чающихся в пределах каждой климатической зоны типов почв, и трансформации 
почвенного покрова при распашке, приводящей к изменению соотношения между 
распространенностью почв различных типов в пределах одной и той же зоны или к 
появлению в пределах данной климатической зоны нехарактерных для нее в ес
тественном состоянии типов почв. 

В пределах имеющихся на территории Русской равнины географических зон 
описан следующий набор наиболее распространенных почв

12-15
. 

В зоне тундры и лесотундры распространены тундровые глеевые и тундровые 
иллювиально-гумусовые, болотно-тундровые и болотные почвы. Главными чертами 
этих почв является застаивание в них влаги и развитие криогенных (мерзлотных) 
процессов. В агрономическом отношении эти почвы характеризуются бедностью 
элементов питания, неблагоприятным водно-воздушным режимом и т.д. В результате 
этих процессов в тундровых почвах складываются неблагоприятные условия для 
произрастания культурных растений. Застой влаги приводит к накоплению в почвен
ном профиле токсичных форм марганца; криогенные процессы приводят к механи
ческому повреждению корневых систем. 

В зоне северной и средней тайги распространены глее-подзолистые, подзолистые 
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иллювиально-гумусовые и подзолистые почвы. Это почвы с низким содержанием 
гумуса, невысоким запасом элементов минерального питания растений, неблаго
приятными физическими свойствами (отсутствие агрономически ценной структуры). 
Для этих почв характерен промывной водный режим, что способствует выносу под
вижных форм ряда минеральных элементов из верхней части профиля (из корне-
обитаемого слоя травянистых растений). Особенно эти процессы активизируются при 
вспашке, что ограничивает время их использования без внесения удобрений. 

В зоне южной тайги преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, 
встречаются подзолистые, болотно-подзолистые, болотные, дерново-карбонатные 
почвы. Для дерново-подзолистых почв характерно наличие гумусового горизонта с 
невысоким содержанием гумуса (1-2%), хорошая обеспеченность доступными расте
ниям соединениями фосфора, низкая обеспеченность соединениями калия и азота. 
Структура почвы сильно различается в пределах зоны и зависит от характера пород и 
состава почвенной фауны. В целом структура дерново-подзолистых почв более 
благоприятна в агрономическом отношении, чем структура подзолистых почв. 

При переходе от зоны южной тайги к зоне широколиственных лесов меняется 
характер почвообразующих пород: к северу распространены ледниковые отложения: 
моренные суглинки и глины и флювиогляциальные пески, а к югу лёссовидные 
суглинки и лёссы. Лёссовидные суглинки и лёссы характеризуются более высоким 
содержанием доступных для растений форм калия и более низким содержанием 
доступных форм фосфора. Одновременно меняется и характер рельефа: от холмисто-
моренного к эрозионному овражно-балочному, более расчлененному, что 
способствует большей дренированности территории. В зоне широколиственных лесов 
и лесостепи преобладают серые лесные почвы. Кроме этого встречаются дерново-
подзолистые, дерново-карбонатные почвы и оподзоленные и выщелоченные 
черноземы. Для этих почв характерен мощный гумусовый горизонт с содержанием 
гумуса 2-3%, высокая обеспеченность элементами минерального питания растений и 
благоприятная в агрономическом отношении структура. 

В степной зоне распространены черноземы оподзоленные и выщелоченные, 
обыкновенные, типичные и южные. Для этих почв характерен мощный гумусовый 
горизонт (превышающий обычную глубину распространения корней культурных 
растений), высокое содержание гумуса (3-7%), высокая обеспеченность доступными 
соединениями калия и азота и относительно низкая обеспеченность соединениями 
фосфора. Черноземы имеют наиболее благоприятную в агрономическом отношении 
структуру. 

В сухостепных районах (юго-восточная часть степной зоны) распространены 
черноземы южные, каштановые, лугово-каштановые почвы и солонцы. Эти почвы 
развиваются в условиях выпотного режима (преобладание восходящих токов вла
ги над нисходящими), что приводит к накоплению в корнеобитаемом слое солей. 
Особенно эти процессы активизируются при распашке, что ограничивает время 
использования участков под пашню. Для этих почв характерно наличие мощного 
гумусового горизонта с относительно невысоким содержанием гумуса (1,5-3% в каш
тановых почвах и до 5% в южных черноземах) , невысокая обеспеченность 
доступными соединениями фосфора, высокая обеспеченность соединениями калия и 
относительно высокая обеспеченность доступными соединениями азота. Засоленные 
почвы сухостепной зоны имеют неблагоприятную в агрономическом отношении 
структуру. 

В субтропических районах Крыма распространены коричневые почвы (главным 
образом, на равнинных участках и по склонам южной экспозиции) и (в горных 
районах) бурые лесные почвы в сочетании с красноземами, которые являются спе
цифическими для субтропиков, но в Крыму встречаются локально. Для этих почв 
характерен высокий уровень плодородия, так как они формируются на высокопло
дородных, богатых илистой фракцией материнских породах, имеющих высокий запас 
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питательных элементов: красноземы - на древних корах выветривания, бурые лесные 
и коричневые - на элювии и делювии коренных пород. Для этих почв характерен 
гумусовый горизонт мощностью 15—40 см, содержащий до 5-6% гумуса; реакция 
близкая к нейтральной, агрономически благоприятная структура. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

Существенной особенностью Русской равнины является то, что кроме радиа
ционной зональности на ней проявляется своеобразная зональность рельефа и 
почвообразующих пород, связанная с историей оледенений. Эта территория подвер
галась в прошлом воздействию оледенений, распространявшихся по направлению с 
северо-запада на юго-восток. Каждое оледенение формировало примерно следующий 
комплекс ландшафтов

30,31
. 

"Донорные" ландшафты, изначально сформированные тектоническими процес
сами, - денудационные равнины, с которых оледенениями выносился рыхлый 
материал и на поверхности обнажались плотные материнские породы. Это северные 
области (Карелия, Коми, Кольский п-ов) с грядовым и грядово-сопочным рельефом, в 
котором повышения чередуются с болотами или озерами. Почвы этого региона 
характеризуются низким запасом доступных для культурных растений элементов 
минерального питания. 

Ландшафты аккумулятивных моренных равнин, на которых происходило от
ложение материала, принесенного ледником из областей первого типа. В пределах 
областей аккумуляции выделяются зоны отложения суглинистого и глинистого мате
риалов из ледника, и периферические по отношению к ним зоны накопления пес
чаных продуктов их перемыва. Первые имеют холмистый рельеф, хорошую дрениро-
ванность, почвообразующие породы содержат достаточно большой запас элементов 
питания растений в доступной форме. Вторые характеризуются выровненным рель
ефом, плохой дренированностью, бедностью почвообразующих пород элементами 
минерального питания - в первую очередь калием (территории полесий). Полесья 
чередуются с опольями - повышениями с выровненным рельефом и органогенными 
озерно-болотными почвообразующими породами, богатыми гумусом и всеми необхо
димыми элементами минерального питания растений. Ополья являются останцами 
моренных равнин, сформированных последним оледенением. 

Эоловые ландшафты приледниковых областей. Здесь в эпохи оледенения проис
ходило отложение пылеватого материала, приносимого ветром из ледниковых об
ластей. Размер и состав частиц определялся расстоянием от источников развевания: 
чем дальше от границы оледенения, тем более тонкий, сортированный по гра
нулометрическому составу материал откладывался. Из-за особенностей циркуляции 
воздушных масс мощность эоловых наносов сначала нарастала, а затем уменьшалась 
по мере удаления от края ледника - в приледниковых областях чередуются зоны, в 
которых преобладают продукты инситной переработки пород, сформированных до 
данного оледенения (покровные суглинки); зоны с породами, имеющими значи
тельную долю пылеватых частиц (лёссовидные суглинки); зоны с породами, состоя
щими преимущественно из пылеватых частиц (лёссы). Почвообразующие породы в 
таких областях - лёссовидные суглинки и особенно лёссы - имеют низкий запас 
соединений фосфора при высокой обеспеченности калием. 

Граница последнего (валдайского) оледенения на Русской равнине проходит 
примерно по северной границе Тверской области - севернее преобладает крупно
холмистый рельеф, на поверхность выходят суглинистые и глинистые моренные 
отложения, отсутствуют эоловые покровные отложения. Предыдущее (московское) 
оледенение доходило примерно до широты Калуги; та часть Русской равнины, 
которая не была покрыта последним оледенением, принимала продукты его перера
ботки, приносимые с ветром и подвергалась воздействию осадков и т.п., в результате 
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чего исходный рельеф был сглажен, выположен и эродирован. Самое древнее и 
масштабное днепровское оледенение доходило фронтом на юге примерно до 53° с.ш. 
(широта г. Орла), спускаясь южнее (до 49° с.ш.) двумя изолированными языками, 
огибающими Русскую равнину; на востоке - до Пензы (до меридионального отрезка 
р. Суры). На этой территории рельеф в целом сглаживался за счет эолового привноса 
и эрозии в течение последних двух ледниковых эпох. Наложение границ трех оледе
нений и привело к расчленению Русской равнины на участки с разным рельефом и 
разными почвообразующими породами. 

Разная пригодность этих участков к тем или иным системам земледелия в 
значительной мере обусловила специфику их освоения в эпохи распространения раз
личных систем земледелия. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 

Для того, чтобы соответствующим образом оценить природные условия, опреде
ляющие возможные типы хозяйствования, сначала необходимо рассмотреть основные 
факторы, влияющие на рост и развитие растений. В конечном счете эти факторы 
являются определяющими не только для земледелия, но и для скотоводства, так как 
от них зависят особенности пастбищной растительности. 

Основными факторами, определяющими развитие растений, являются свет, тем
пературный режим, водный режим, почвенное плодородие

1920
. 

Потенциальный урожай, рассчитанный по какому-либо одному фактору (без 
учета остальных факторов роста и развития растений) оказывается значительно 
выше реальных величин, так как в каждом случае какие-то факторы оказываются 
лимитирующими. Например, при наличии оптимального водного режима, но недоста
точности тепла, вода не может усваиваться растениями, и лимитирующим фактором 
здесь будет тепло и т.д.

21 

Световой режим. Свет необходим растениям для процесса фотосинтеза - обра
зования органического вещества. Растениями усваивается световая энергия лишь с 
определенной длиной волны, называемой фотосинтетически активной радиацией 
(ФАР). Количество этой энергии различно на разных широтах. Из поступающей на 
поверхность земли фотосинтетически активной радиации растениями усваивается 
лишь часть. Это величина называется коэффициентом полезного действия или коэф
фициентом использования ФАР. Значение этой величины в естественных условиях 
составляет 1-1,5%. Возможно повышение значения этого коэффициента до 3-7% 
(в специальных опытах и для отдельных культур). 

Потенциальная урожайность на данной географической широте, характе
ризующейся определенным уровнем ФАР, рассчитанная без учета остальных фак
торов, влияющих на рост и развития растений, оказывается значительно больше 
реальных величин. Так, на широте Москвы, потенциальная урожайность зерна, 
рассчитанная по ФАР, составляет порядка 150 ц/га

 22
. 

Температурный режим. Развитие растений происходит при температурах выше 
10°С. Для разных стадий развития (прорастания семян, вегетации, цветения и пло
доношения) требуется разное (как минимальное, так и оптимальное) количество 
тепла. Кроме того, эти величины различаются для разных культур. Обобщенной 
характеристикой теплового режима для разных культур является сумма температур 
более 10°С за период вегетации растений. Эта величина называется суммой био
логически активных температур и она косвенным образом учитывает также про
должительность вегетационного периода. Для того, чтобы растение вызревало на 
данной широте, необходимо, чтобы сумма активных температур за время веге
тационного периода здесь была не меньше определенной величины. Так, озимая рожь 
имеет вегетационный период на севере и в центральных районах 320-360 дней, в 
южных районах 270-300, необходимая сумма активных температур для озимой ржи 
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составляет 1200-1500°С; для ячменя необходимая сумма активных температур 
составляет 1800-2000°С для позднеспелых сортов и 1300-1500°С для скороспелых; 
для овса - 1200-1700°С для скороспелых и 1900-2100°С для позднеспелых; веге
тационный период льна-долгунца - 75-90 дней; репы - 75-80 дней. Для картофеля 
необходимая сумма активных температур составляет 1000-1800°С в зависимости от 
сорта

23-29
. 

Водный режим. Влага участвует во всех процессах жизнедеятельности растений. 
У разных культур существуют определенные требования к влажности и затраты на 
испарение и поэтому им необходим различный водный режим. Водопотребление 
основных возделываемых культур достаточно близко. Так для овса оно составляет 
525 т, несколько меньше для озимой пшеницы - 475 т, для ячменя, яровой пшеницы и 
озимой ржи - 430-440 т (для образования 1 т сухой биомассы). Понятие водный режим 
включает в себя как общее количество осадков и их распределение во время 
вегетационного периода, так и испаряемость - количество осадков, испаряющееся с 
поверхности почвы. Обобщенной величиной, характеризующей водный режим, явля
ется коэффициент увлажнения (по Иванову): отношение количества поступающих на 
поверхность осадков к величине испаряющейся с поверхности влаги. Если эта 
величина больше 1, то поступление осадков преобладает над испарением с поверх
ности, если меньше, то испарения превышают поступление воды. Потенциальная 
урожайность, рассчитанная по условиям водного режима данной территории для кон
кретных культур (без лимитирующего влияния других факторов), оказывается зна-
начительно больше реально получаемых величин. Так, потенциальный урожай зер
новых в нечерноземной зоне, рассчитанный только на основании водопотребления, 
составляет порядка 60 ц/га. 

Плодородие почвы. Основные факторы, определяющие плодородие почвы, это 
наличие в почве элементов минерального питания, подавляющая часть которых со
средоточена в илистой фракции гранулометрического состава, наличие в почве спе
цифических органических веществ (гумуса), рыхлое сложение корнеобитаемого слоя 
почвы. 

Минеральные элементы необходимы для построения любого растения: зольность 
растений, т.е. содержание минеральных веществ составляет 1-7% от их сухой массы. 
Физиологически для построения надземной массы растений из тех элементов, 
которых нет в избытке в почве, наиболее важны фосфор и калий. Эти элементы ассо
циированы в основном с илистой, наиболее тонкой фракцией почвы. Чем более 
илистая (тяжелая) почва, тем больше в ней резерв минерального питания. Исходно 
содержание илистых частиц в почве сопряжено с их запасом в материнской породе, на 
которой образовалась данная почва. Так, почвы одного типа (например, дерново-
подзолистые), имеют разный запас элементов минерального питания в зависимости от 
того, развиты они на суглинистых или глинистых (тяжелых) или песчаных (легких) 
породах. 

Чтобы определить потребность разных культур в различных питательных эле
ментах, определяют количество этих элементов, выносимое с урожаем. 

Из культур, принятых к разведению в настоящее время, максимальный вынос на 
единицу урожая характерен для льна (при расчете на волокно): на 10 ц урожая 
выносится 80 кг азота (N), 40 кг фосфора (Р 20 5 ) , 70 кг калия (К 2 0 ) ; для зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень) характерен примерно в два раза меньший вынос: так, для 
яровой пшеницы это 35, 12 и 25 кг соответственно, для озимой ржи - 25, 12 и 26 кг 
и т.д. (вынос только с зерном)

2324
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Для большинства корнеплодов характерны небольшие величины выноса эле
ментов на единицу урожая: картофель выносит 6 кг N, 2 кг Р 20 5 , 9 кг К 2 0 ; кормовая 
свекла - 5, 2, 7 кг; морковь - 24, 8, 37 кг соответственно при расчете на 10 ц 
продукции. Столовая свекла выносит элементов очень много (только в корнеплодах): 
43 кг N, 14 кг Р 20 5 и 77 кг К20

28
. 

25 



Фактический вынос питательных элементов с единицы площади (гектара) поля 
зависит, кроме этого, от урожайности культуры: чем она выше, тем, соответственно, 
больше количество выносимых элементов. Эта величина (вынос с единицы площади) 
дает представление о потребности той или иной культуры в определенной обеспе
ченности почвы элементами минерального питания. Так, для яровой пшеницы 
фактический вынос с одного гектара при урожайности 20 ц/га составляет 70 кг N. 
24 кг Р2О5, 50 кг К 2 0 ; для картофеля при урожайности 400 ц/га вынос с одного 
гектара составляет 240 кг N. 120 кг Р 2 0 5 : 210 кг К 2 0 . Фактически же величина выноса 
несколько выше, так как питательные элементы выносятся не только с основной 
продукцией (зерно, клубни, волокно), а и с побочной (солома, ботва, корни). 

Таким образом, высокоурожайные культуры более требовательны к запасу 
доступных питательных элементов в почве. Поэтому, например, такие культуры, как 
репа, картофель, свекла и т.п. при невысоких удельных величинах выноса требуют 
при возделывании либо внесения высоких доз удобрений, либо высокоплодородных 
почв. 

Основная роль гумуса для жизни растений заключается в том, что в его состав 
входит азот, один из самых необходимых растениям элементов, отсутствующий в 
минеральных фракциях почвы. Следует подчеркнуть, что илистые вещества и гумус 
обуславливают наличие большого количества питательных веществ в почве в заре
зервированном, неактивном состоянии, выдавая эти вещества в почвенный раствор 
понемногу в течение длительного периода. За счет этого почва имеет большую 
буферность по питательным веществам. Илистые фракции и гумусовые вещества 
определяют также буферность почвы в ином отношении, а именно, ее способность 
нивелировать неблагоприятные погодные изменения (засухи, заморозки), способст
вует запасанию почвенной влаги и увеличению термоизоляционных свойств почвы. 

Рыхлое сложение почв является необходимым условием развития корневых 
систем культурных растений. Прорастают только те семена, которые попадают на 
участки с рыхлым сложением. Даже при большом содержании питательных веществ в 
плотной почве, растение не сможет им воспользоваться в полной мере. Рыхлость 
сложения почвы зависит как от механического процесса рыхления, которое в ес
тественных условиях обеспечивает целый комплекс обитающих в почве животных 
(кроты, черви, насекомые и др.), так и от физико-химических свойств почвенного 
субстрата, которые определяют скорость слеживания почвы после разрыхления. Так, 
например, кроме вышеописанных функций, гумусовые вещества являются одним из 
природных "клеев", придающим устойчивость почвенным агрегатам, обеспечивая та
ким образом возможность длительного существования рыхлой структуры почвы. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПРИ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Условия, возникающие на пашне, имеют ряд общих черт, не зависящих от зо
нальных особенностей почвообразования, которые позволяют говорить об общих 
особенностях пахотных почв и зональной (или фациальной) специфике, которая 
выражается в разной реакции субстрата на однотипные акты воздействия в разных 
климатических условиях. 

Общие особенности пахотного почвообразования 

При вспашке происходит отчуждение материала обрабатывающим орудием на 
определенную глубину; его перенос (детали которого зависят от способа обработки -
это может быть только латеральный перенос при обработке ралом или бороной или 
также вертикальный при обработке плугом с оборотом пласта и т.п.); дезагрегация и, 
в результате, формирование агрегатов вспашки, размер которых определяется типом 
почвообрабатывающего орудия. Контуром такого оборачивания является граница 
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поля. Человек использует различные системы обработки; параметры оборачива
ния при этом также различны, тем не менее пашня всегда имеет некоторые общие 
черты. 

Разрушение материала одновременно на большой площади (синхронность обора
чивания в противоположность асинхронности при естественном оборачивании). Фор
мирующиеся за счет распашки "агрегаты распашки" - комки того или иного размера 
(от 1-2 см до 1-2 десятков см) - неводопрочны, значительная часть материала 
пахотного слоя находится в дезагрегированным состоянии. Это приводит к большой 
мобильности материала - легкости его взмучивания в суспензии под воздействием 
осадков и высокой миграционной способности. 

Разрушение материала происходит на открытой поверхности, не экранированной 
ни древесным или травяным пологом, ни подстилкой, так что атмосферные осадки 
попадают непосредственно на дезагрегированный субстрат. Эти два обстоятельства 
создают исключительно благоприятные условия для развития поверхностных про
цессов, в частности перемыва материала пахотного слоя: взмучивания материала 
пахотного слоя во время дождей, его переноса в латеральном и вертикальном (в глубь 
субстрата) направлениях, гравитационной сепарации и поверхностного отбеливания 
материала

16,17
. Продукты перемыва двигаются вниз, сначала в пределах пахотного 

слоя, а затем глубже в подпахотный слой, если там имеются каналы миграции, 
сформированные почвенными землероями, трещины и т.п. При этом крупные 
осветленные продукты перемыва оседают главным образом на поверхности или в 
пахотном слое, а тонкие илистые окрашенные частицы продвигаются ниже. 

Характерным для пашни является нарушение динамического равновесия между 
выносом с поверхности тонких продуктов перемыва (илистые фракции) и их воз
вращением на поверхность при следующих оборачиваниях, типичного для естест
венных экосистем. В естественных экосистемах в открытом и дезагрегированном 
состоянии одновременно находится небольшая доля поверхности. Образование таких 
оголенных мест связано с деятельностью землероев, вывалами деревьев, иногда -
с пожарами. В каждом таком локусе в течение некоторого времени, проходящего до 
задерновывания поверхности, могут протекать процессы, аналогичные процессам на 
пашне: поверхностный перемыв, сепарация фракций, исходно консолидированных в 
субстрате, и их гравитационная сортировка. Однако время протекания этих процессов 
в естественных экосистемах обычно существенно меньше времени использования 
участка под пашню. Размер одновременно нарушаемых локусов несопоставимо мень
ше размера полей, мощность почвенного слоя, нарушаемого естественным обора
чиванием, варьирует как в зависимости от вида оборачивания, так и в разных актах 
оборачивания. Поскольку естественное оборачивание протекает в почве асинхронно, 
его результаты формируют в почве мозаичную картину, в которой процессы потери 
илистых частиц за счет их вымывания из слоя разрушения с осадками, компен
сируются возвратом за счет восходящего перемещения почвенной массы в копролитах 
червей, выбросов землероев, последующих вывалов деревьев и т.п. 

На пашне отсутствует большинство естественных оборачивателей почвы 
(в частности, позвоночные землерои - такие, как крот в лесной зоне, суслики, сурки 
или слепыши в степной зоне и т.п.). Из-за меньшего количества органических остат
ков, поступающих в почву, и более глубокого промерзания почвы на пашне по срав
нению с другими видами угодий падает количество беспозвоночных землероев (в пер
вую очередь, червей) и, соответственно, интенсивность оборачивания ими почвы и 
привноса материала из подпахотных слоев в пахотный. 

В результате на пашне происходит преимущественно однонаправленный процесс 
выноса ила из пахотного слоя и его накопление в подпахотных слоях или (при 
латеральном переносе) в понижениях в отличие от мозаичных, асинхронных картин, 
типичных для процессов зоогенного и фитогенного оборачивания в естественных 
экосистемах. 
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Результатом длительной распашки является формирование слоя с четкой, вы
ровненной нижней границей (пахотного горизонта), как правило, отличающегося от 
нижележащего слоя по одному или нескольким из важнейших показателей: струк
туре, гранулометрическому составу, содержанию гумуса, содержанию легкораство
римых солей. 

Зональные особенности трансформации почвенного покрова 
при распашке 

Комплекс процессов, сопряженных с распашкой, протекает несколько по-разному 
в почвах различных географических зон. Результат районирования почвенного 
покрова по характеру трансформации почв при распашке не совсем совпадает с 
радиационной зональностью - можно говорить либо о более общих закономерностях, 
объединяющих по тенденциям изменения несколько зон, либо о более частных, реа
лизующихся в пределах каждой зоны. 

Лесная зона. В условиях лесной зоны распаханная поверхность подвергается воз
действию преимущественно моросящих дождей, часто на протяжении весьма дли
тельного времени (значительной части вегетационного сезона). Это приводит к раз
витию процесса поверхностного отбеливания - сепарации материала пахотного слоя 
на крупные фракции, обедненные элементами минерального питания, и тонкие, 
обогащенные такими элементами, с последующим выносом тонких фракций за пре
делы пахотного слоя в подпахотные горизонты или в понижения на поверхности

16
. 

В результате происходит потеря пахотным слоем основного источника элементов 
минерального питания растений, уменьшение буферности по отношению к колеба
ниям влажности и температуры (пылеватый по гранулометрическому составу па
хотный слой быстро и на большую глубину пересыхает), потеря агрономически цен
ной структуры (агрегаты, сложенные пылеватой массой без участия илистых частиц, 
не водопрочны и легко теряют форму). Процесс обезыливания протекает достаточно 
быстро: в среднем, уже через 20—30 лет пахотный слой среднесуглинистых по гра
нулометрическому составу почв теряет способность к расширенному воспроизводству 
посевного материала. И пашня должна быть заброшена для восстановления пло
дородия. При этом изменяется облик почвы. На повышениях и в транзитных позициях 
в почве на месте пахотного слоя формируется осветленный, облегченный по гра
нулометрическому составу горизонт с ровной нижней границей, под которым залегает 
более интенсивно окрашенный, обогащенный илистыми частицами слой (в условиях 
сильно расчлененного рельефа оба горизонта выражены слабее). В том случае, если в 
почву вносится навоз (и в ней есть дождевые черви) светлая окраска минеральной 
основы пахотного слоя маскируется серыми гумусовыми пленками. Как только навоз 
перестают вносить, пахотный горизонт начинает светлеть. 

Процессом, обратным выносу тонких фракций из пахотного слоя, является зоо- и 
фитопедотурбация: субвертикальный перенос почвенной массы, приводящий к 
возврату, привносу илистых фракций в корнеобитаемую сферу. Принятые в средней 
полосе лесной зоны сроки отдыха почвы в залежи (под лесом) составляют 20-60 лет, 
т.е. за это время можно рассчитывать, что большая часть илистых частиц, выне
сенных из пахотного слоя в подпахотный, будет возвращена назад. Фактически это 
время зависит от характера корневых систем поселившихся на залежи деревьев, от 
скорости заселения залежи землероями и т.д. и, конечно, от расчлененности мест
ности - на расчлененном по рельефу поле часть ила будет вынесена с повышенных 
участков поля в пониженные безвозвратно. В ходе трансформации пахотного гори
зонта формируется целый ряд почвенных разностей, характеризующихся неодина
ковым количественным соотношением между осветленными (контрастноокрашен-
ными) и палевыми фрагментами профиля (морфонами), разной формой остаточных 
осветленных морфонов, разной глубиной нижней границы их распространения. 
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Таксономически почвы такого демутационного послепахотного ряда относятся к 
дерново-подзолистым, палево-подзолистым, светлосерым лесным почвам

18
. 

В лесных почвах северных областей (северная и значительная часть средней 
тайги) и в почвах заболоченных территорий, не имевших гумусового горизонта до 
распашки (органические остатки накапливаются в этих условиях преимущественно на 
поверхности в виде подстилки или торфа) , при распашке изменяется характер 
гумусонакопления. За счет запахивания органических остатков и их внутрипочвенной 
гумификации формируется пахотный горизонт, после заброса пашни в залежь диаг
ностирующийся как дерновый. Таким образом, при окультуривании происходит вре
менная "смена" подзолистых, глее-подзолистых, болотно-подзолистых, болотных 
почв на дерново-подзолистые. После заброса пашни происходит уменьшение стока с 
участка и его повторное заболачивание, в результате которого пахотный запас гумуса 
постепенно расходуется на оглеение - формируются демутационные варианты 
глеевых почв. 

Лесостепная зона. Для лесостепной зоны или луговых степей характерно вы
падение осадков как в форме ливней, так и в форме моросящих дождей. При мо
росящих дождях происходит поверхностная сепарация материала пахотного слоя, 
сопровождающаяся быстрым переносом илистых частиц в понижения и накоплением 
на поверхности повышенных и транзитных участков пашни вторичных продуктов 
перемыва - отбеленного песка и пыли. В отсутствии мезофауны, перфорирующей 
поверхность почвы норами (в первую очередь, червей), осветленный материал при 
следующих дождях начинает двигаться не в глубь почвы, а по поверхности в по
нижения. Накопленный сначала и на поверхности, он затем припахивается в пахотный 
слой или попадает в подпахотный, если в почве понижения есть беспозвоночные 
землерои. Если это задернованные (непропахиваемые) позиции, то осветленный на
нос частично замешивается почвенными землероями, обживается корнями растений, 
теряя специфическую текстуру наноса и наращивая таким образом осветленную 
верхнюю часть в почвенном профиле. В результате в понижениях формируются 
осветленные почвенные разности - серые лесные почвы, оподзоленные черноземы и 
солоди. 

При наличии беспозвоночных землероев продуцированные на поверхности про
дукты перемыва первоначально разделяются в пространстве за счет латерального 
переноса так же, как и в описанном выше варианте (тонкие фракции мигрируют в 
понижения, осветленные крупные фракции остаются на повышениях или в тран
зитных позициях), однако длительного перемещения крупных фракций по поверх
ности в понижения не происходит, так как за счет зоопедотурбации они заме
шиваются в общую массу полностью (при этом следы сепарации не запечатлеваются в 
профиле), либо частично (при этом осветленные продукты перемыва накапливаются 
в подпахотном слое в виде светлой кремнеземистой присыпки на гранях структурных 
отдельностей или могут образовывать уровни накопления осветленного материала, 
соответствующие положениям камер червей и т.п.). При этом в профиле почв на 
повышениях возникают признаки оподзоленности, пахотный горизонт почв бес
сточных понижений утяжеляется по гранулометрическому составу. 

При ливнях на пашне происходит перенос частиц без поверхностной сепарации, а 
часто и без их разрушения - в виде комочков и т.п. Масса одноразово переносимого 
таким образом материала значительно выше, чем при моросящих дождях, - за счет 
этого происходит водная эрозия поверхности пашни. В зависимости от крутизны 
склона она может приводить к плоскостному смыву пахотного слоя (при этом посте
пенно смывается имевшийся изначально гумусированный слой и за счет подпахивания 
негумусированных подпахотных слоев постепенно пахотный слой становится низко-
гумусным) или к струйной эрозии - врезке и росту оврагов. Этот процесс является 
основной причиной, приводящей к забросу пашни. 

В отсутствие интенсивной эрозии в этих климатических условиях происходит 
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наиболее медленное падение содержания гумуса при распашке - уровень гумуса под
держивается достаточно высоким за счет гумификации пожнивных остатков. 
Соответственно, эти почвы могут сохранять плодородие при безнавозной распашке в 
течение весьма продолжительного времени, и время использования участка под 
пашню лимитируется не столько внутренней динамикой почвенного плодородия, 
сколько накоплением сорняков из-за плохой очистки посевного материала. 

Степная зона. В условиях выпотного водного режима (когда коэффициент 
увлажнения меньше 1) выпадающие осадки просачиваются в почву на некоторую глу
бину, после чего начинают подтягиваться к поверхности (дневной или внутренним, т.е. 
поверхностям имеющихся в почве полостей) за счет интенсивного испарения. 

В естественных условиях поверхность степной почвы перекрыта дерниной, за 
исключением участков выбросов землероев, в которых создаются условия, анало
гичные пахотному слою. Поскольку оборачивание почвы происходит асинхронно, в 
один и тот же момент времени относительно небольшая часть поверхности (не более 
50%) является оголенной. Поэтому в целинных вариантах значительная часть осадков 
(до 70%) задерживается дерниной и испарение происходят преимущественно с 
дернины. Попадающая в нижние горизонты почвы и накапливающаяся там под 
прикрытием дернины влага в сухое время года расходуется преимущественно на 
транспирацию. В такой ситуации находящиеся в почвенном растворе соли осаждаются 
в прикорневых позициях, образуя солевые чехлики, рассеянные по всей толще 
корнеобитаемого слоя. В результате этих процессов формируется отмытый от солей, 
достаточно рыхлый гумусированный слой, под которым располагаются слои, обога
щенные солями. 

На пашне больше осадков попадает непосредственно в минеральную часть почвы, 
растворяя содержащиеся в субстрате соли. При испарении влаги соли пере
распределяются, переоткладываются вокруг полостей - пор вспашки, или в припо
верхностном слое, образуя обогащенную солями корочку. За счет восходящего 
движения влаги в пахотный горизонт подтягиваются слои и из подпахотных слоев. 
Это особенно характерно для понижений и нижних частей склонов, где в результате 
формируются засоленные почвенные разности (солонцы, осолоделые и солонцеватые 
южные черноземы и каштановые почвы) с глыбистой, слитизированной структурой 
пахотного горизонта, неблагоприятной для развития корневых систем культурных 
растений. 

Относительно маломощный (20-40 см) гумусовый горизонт южных черноземов и 
каштановых почв интенсивно эродируется при распашке. Это происходит за счет 
ветровой эрозии (дефляции) в жаркие летние месяцы и за счет водной (главным 
образом, ливневой) эрозии в условиях расчлененного рельефа или также в условиях 
выположенного рельефа на рыхлых почвообразующих породах. В результате на 
повышенных участках начинает припахиваться негумусированный, а часто и засолен
ный (в том случае, если почвообразующие породы засолены) низкоплодородный 
субстрат. 

Уменьшение запасов гумуса в пахотном слое связано и с тем, что рыхление 
пахотного слоя создает условия для лучшей, чем в целинной почве, аэрации, что при 
высоких температурах ведет к более интенсивной минерализации гумуса на пашне. 

Развитие этих процессов приводит к необходимости забрасывания полей в залежь 
через несколько десятков лет использования. Так, на участках сухих степей, 
вовлеченных в распашку в период "поднятия целины" 30-40 лет назад, сейчас про
исходит массовый заброс выпаханных полей, эродированных на выпуклых повы
шенных элементах рельефа и осолонцованных, слитизированных в пониженных. 
Обратными (восстанавливающими) процессами является оборачивание почвы земле-
роями на глубину, превышающую мощность пахотного слоя, и заселение почвы 
растительностью с глубокими, разветвленными корневыми системами, способствую
щими формированию агрономически благоприятной почвенной структуры. 
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Способы поддержания почвенного плодородия 

В естественных (природных) экосистемах все факторы, определяющие плодо
родие почв в течение длительного времени поддерживаются на постоянном уровне 
благодаря действию нескольких механизмов, обеспечивающих динамическое равно
весие экосистемы

16
. 

Динамика показателей плодородия в естественных экосистемах. Суммарное 
содержание илистых частиц в полном профиле почвы является примерно постоянной 
величиной и определяется составом материнской породы, из которой формируется 
почва. Под действием осадков илистая фракция из верхних слоев почвы мигрирует в 
нижние, так что верхние слои обедняются илистыми компонентами. Однако в почве 
имеется и процесс, идущий в обратную сторону, т.е. возвращающий илистые фракции 
в верхние слои почвы - это процесс перемешивания почвы обитающими в ней 
землероями (червями, кротами и т.д.), а также (в лесной зоне) вывалами деревьев. Эти 
два процесса в совокупности обеспечивают в естественной экосистеме динамическое 
равновесие, результатом которого является более или менее равномерное распре
деление илистых частей в почве. 

Запасание гумуса в почве происходит благодаря переработке поступающих на 
поверхность органических остатков (опада древесных и травянистых растений) оби
тающей в почве фауной. Наиболее важную роль здесь играют дождевые черви, 
которые в отличие от других обитателей почвы связывают ее органическую и 
минеральную часть, образуя агрегаты, в которых гумус обволакивает минеральные 
частицы. Именно эти агрегаты являются наиболее ценными с точки зрения пло
дородия почвы. Обратным запасанию является процесс микробного разложения гу
муса. Равнодействующей этих двух процессов в естественных экосистемах является 
увеличение количества гумуса в почве. 

Рыхлое сложение почвы определяется в естественных экосистемах деятельностью 
землероев (червей, кротов и др.). Землерои разбивают почву на небольшие комочки 
(почвенные агрегаты) , разделенные разветвленными порами. Причина этой 
деятельности - поиски пищи (растительной у червей, червей - у кротов и т.д.). Когда 
небольшой участок охотничьих угодий использован, животные переходят на сле
дующий участок. Брошенный участок постепенно слеживается, теряя рыхлое 
сложение. Баланс этих двух процессов - рыхления и слеживания - и определяет рав
новесное состояние экосистемы: с постоянной по времени средней рыхлостью, обес
печивающей возможность нормального развития корней. 

Нарушение динамического равновесия при культивировании почвы. Как только 
мы начинаем возделывать территорию, т.е. получать с нее сельскохозяйственный 
продукт, естественное равновесие между протекающими в почве процессами нару
шается, а продукционный потенциал начинает падать. 

На пашне интенсифицируется по сравнению с лесными участками процесс выноса 
илистых частиц в нижние слои почвы, поскольку поверхность пашни открыта дождю 
и периодически нарушается обработкой. 

Затем резко уменьшается поступление органических остатков в почву (без учета 
внесения навоза) - поступают только пожнивные остатки, так как значительная часть 
продукции пашни отчуждается с урожаем. В то же время, разложение гумуса про
текает по-прежнему (а во многих случаях и усиливается). Равнодействующая этих двух 
процессов смещается, начинается обеднение пахотного слоя гумусом. 

Естественная составляющая разрыхления почвы на пашне подавлена. Те 
землерои, которые остаются жить на пашне, имеют значительно меньшую числен
ность. Многие землерои, например кроты, на пашне не обитают, а в лесу именно они 
являются основными рыхлителями. Рыхление почвы путем вспашки или боронования 
производится один раз в год, в то время как в естественных условиях верхний слой 
почвы многократно рыхлится землероями в течение вегетационного сезона. Обрат-
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ный же процесс - слеживание почвы, утрата агрегатного состояния, идет интенсивнее, 
чем в лесу, из-за потери ила и гумуса, которые в естественных условиях под
держивают почвенную структуру (а в индустриальных системах земледелия также из-
за уплотняющего воздействия механизмов при сборе урожая). 

Возможные тактики земледельца. Для использования накопленного продук
ционного потенциала имеются различные возможности, которые связаны с тем, 
какие природные функции земледелец пытается заменить, взять на себя

16
. 

Первый вариант - обеспечить поступление элементов минерального питания в 
корнеобитаемый слой. Это особенно важно для бедных, легких по грануломет
рическому составу песчаных и супесчаных почв, испытывающих острый недостаток 
соединений калия. Система подсечно-огневого земледелия обеспечивает культурные 
растения элементами минерального питания за счет их поступления с золой естест
венной древесной растительности (состоящей, главным образом, из соединений калия 
и кальция). При этом обработка почвы сводится к заделке семян на несколько 
сантиметров орудиями типа бороны (стоячая борона, борона-суковатка). 

Второй вариант - поддерживать рыхлое сложение почвы (переложная система, 
пойменное земледелие). В том случае, если стартовый уровень плодородия почвы 
высок, возможно в течение определенного времени использовать запас имеющихся в 
почве питательных элементов, поддерживая рыхлое сложение почвы. При этом за 
счет разрушения почвенных агрегатов почвообрабатывающими орудиями мобили
зуются, т.е. переходят в доступную для растений форму; необходимые элементы 
питания. Кроме того, рыхление слоя пахотными орудиями создает возможности для 
нормального развития корневых систем культурных растений. Эта стратегия лежит в 
основе переложного земледелия. Такая система земледелия требует достаточно 
мощных орудий обработки почвы: на землях, вводившихся в распашку из-под леса, 
применялась соха (вплоть до начала XX в.) и косуля, на задернованных степных и 
луговых почвах - рало, впоследствии плуг. 

Третий вариант - рыхление с внесением навоза и минеральных удобрений (сис
тема постоянной пашни). В этом варианте компенсируются все потери, связанные с 
выносом элементов с урожаем, однако не компенсируется потеря илистых частиц за 
счет их выноса в подпахотные слои с осадками. В этом случае для обработки почвы 
использовались сохи, косули и плуги. Однако предпочтительная глубина обработки 
здесь меньше, чем при перелоге, так как концентрация вносимых удобрений в кор-
необитаемом слое оказывается выше. Длительность возможного использования паш
ни значительно увеличивается, но она не может использоваться бесконечно долго, так 
как уменьшается буферность почвы (устойчивости к пересыханию, перепадам темпе
ратуры и т.п.) и ее биологическая активность, в том числе способность к переработке 
органических удобрений, происходит загрязнение пахотного слоя токсичными при
месями, содержащимися в минеральных удобрениях. 

Поэтому распространение различных систем земледелия (подсечно-огневой, пере
ложной, постоянной пашни) зависит не только от культурных традиций, но и от осо
бенностей почвенного покрова. На почвах с низким естественным уровнем пло
дородия перелог невыгоден, так как почва не может обеспечить сколько-нибудь 
длительного использования пашни без дополнительного внесения удобрений. Здесь 
возможна либо подсечно-огневая система, либо система постоянной пашни. В част
ности, после исчезновения подсечно-огневой системы в северо-западных районах 
Европейской части России (в связи с введением колхозного строя и нерента
бельностью постоянного внесения высоких доз минеральных удобрений) в настоящее 
время земледелие в этих районах (Карелия, западная часть Коми, Архангельская 
область) практически полностью исчезло, сменившись лесным хозяйством. Чем выше 
продукционный потенциал распахиваемой почвы, тем дольше можно удерживать ее в 
распашке в системе перелога. 

В свою очередь, в пределах одной почвенной зоны продукционный потенциал 
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почв существенно зависит от характера почвообразующих пород, на которых развиты 
эти почвы, так как ряд их агрономически важных свойств — в частности, уровень 
содержания илистых частиц, содержание калия и фосфора, в значительной степени 
определяется их исходным содержанием в почвообразующей породе. 

Можно отметить следующую сопряженность между характером почвообра
зующих пород и возможностью тех или иных систем земледелия: почвы на песчаных 
отложениях (в частности, территории полесий) наиболее подходящи для подсечно-
огневой системы земледелия; глины и суглинки позволяют использовать территорию 
в системе перелога (длительность использования определяется стартовым запасом 
гумуса); органогенные озерные отложения (территории ополий, поймы рек) по
зволяют использовать территорию под пашню без внесения удобрений в течение 
практически неограниченно долгого времени. 

Распространение участков, пригодных для различных систем земледелия в 
пределах одной географической зоны, примерно совпадает с распределением почво
образующих пород. Соответственно, распаханность участков существенно различа
лась на этапах господства разных систем земледелия. Так, при подсеке распаханность 
была выше на песках, так как они лучше дренируются и являются естественными 
местообитаниями хвойных пород, которые значительно легче выжечь, чем широко
лиственные. При прочих равных условиях выбирались более дренированные позиции 
в рельефе (склоны). При перелоге распаханность была выше на суглинистых породах, 
так как они имеют больший запас элементов минерального питания. По этому же 
принципу в системе перелога в первую очередь распахивались и наиболее длительно 
удерживались в распашке участки почв на карбонатных породах (в частности, на 
карбонатных моренах). Среди массивов почв на бескарбонатных породах в первую 
очередь распахивались участки на органогенных озерных, озерно-болотных и т.п. 
отложениях (в частности, почвы ополий), на суглинистых почвах. 

Система постоянной пашни в этом смысле является менее зависимой от качества 
почвообразующих пород и более зависимой от рельефа, развития коммуникаций 
и т.п., с которыми связана возможность внесения необходимого для поддержания 
плодородия количества удобрений. Так, если подсечно-огневая система оперирует с 
небольшими склоновыми участками, то в системе постоянной пашни предпочтение 
отдается выположенным массивам крупного размера, более удобным для машинной 
обработки почвы. 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Подсечно-огневая система земледелия 

При подсечно-огневой системе земледелия пашни локализуются преиму
щественно на хорошо дренированных местах, в частности на склонах, открытых к 
реке или оврагу, или на склонах небольших песчаных бугров в моренном ландшафте. 
Принципом получения урожая является привнос элементов минерального питания с 
золой, получаемой за счет сжигания древесной растительности на месте. 

Под пашню расчищался небольшой (0,2-3 га) участок леса. Для расчистки деревья 
подсекали, а затем 10-15 лет ждали, пока они выпадут. С подготавливаемого к 
распашке участка получали также и дрова, и сено: по мере усыхания деревьев и 
изреживания кроны лесная травянистая растительность под ними сменялась на 
луговую, пригодную для корма немногочисленным домашним животным, - "чища" 
использовалась как сенокос между комлями. С этого же участка получали и дрова, и 
материал для построек. На расчищенном участке деревья летом укладывались в 
одном направлении на почву и оставлялись сохнуть до весны (при этом почва под 
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ними "пропревала", становилась рыхлой за счет деятельности землероев), после чего 
участок прожигался и в теплую золу высевались семена, лишь слегка заглубляемые в 
слой золы специальной стоячей бороной (вспашки как таковой не производилось). 

Участок использовался под посев от 1 до 3 лет на песчаных почвах и до 5-7 лет на 
суглинистых, после чего его оставляли зарастать лесом - "самосевом" с окружающего 
клочок пашни леса, или со специально оставляемых на подсеке семенников, или путем 
засева предпочтительными породами (семена подсевались к последнему урожаю). 
Поскольку основным условием хорошего урожая в подсечно-огневой системе 
земледелия является получение возможно большего количества золы, на подсеке 
оставляли (или подсевали) высокозольные породы деревьев, поэтому в центральных и 
северо-западных районах предпочитали широколиственные породы (имеющие 
зольность до 5-7%). В северных районах залежные новины засевались елью и 
сосной - породами, имеющими, в общем, наименьшую зольность из произрастающих 
на этой территории. По-видимому, это связано с тем, что при выжиге новины 
уничтожаются корни осины и ольхи, способные возобновляться вегетативным путем 
(давать корневую поросль). Сохранились сведения о том, что заброшенные новины 
часто в течение нескольких лет не зарастали даже травой. Хвойные же породы 
достаточно быстро заселяют залежь семенами. Другое важное соображение 
заключается в том, что у хвойных насаждений общий запас древесины в несколько 
раз больше, чем у мелколиственных в том же возрасте, поэтому при меньшей 
"удельной" зольности суммарное количество золы оказывается в первом случае 
больше. Таким образом, подсечно-огневая система земледелия в целом способствует 
семенному лесовозобновлению. Например, в болотистых низменных районах северо-
запада России, где подсечно-огневая система земледелия исчезла относительно 
недавно, под подсеку использовали возвышения — песчаные гряды на болотах. 
Именно на таких грядах сохранились участки дубрав. По-видимому, маленькие и не 
изолированные (рельефом или увлажненностью) новины могут затягиваться и 
вегетативно (в источниках есть упоминания о "жаровом" осиновом лесу), когда их 
окружают подрубаемые леса с повышенным участием порослевых пород. 

Заросший участок оставляли под лесом на 40—60 лет для восстановления потен
циального плодородия подсеки - за это время деревья успевали вырасти достаточно 
для того, чтобы дать необходимое количество золы. Таким образом, время полного 
оборота участка (от подсекания до следующего подсекания) в подсечно-огневой 
системе земледелия составлял 50-75 лет. Поэтому при архаичных вариантах под
сечно-огневой системы очень небольшая часть территории (примерно 1:60) может 
находиться одновременно в распашке, но вся пригодная территория через опре
деленные промежутки времени проходит через распашку. Таким образом, разные 
участки территории в один и тот же момент времени находятся на разных стадиях 
технологического цикла подсечно-огневой системы земледелия - от подготовки до 
старовозрастной залежи. Соответственно, территория при такой системе земле
пользования оказывается покрытой мелкомозаичными лесами - комбинациями не
больших локусов леса разного возраста. В пределах каждого такого локуса деревья 
имеют одинаковый возраст, разные локусы - разновозрастны. Размер таких локусов 
составлял примерно от 0,3 до нескольких десятин. При подсечно-огневой системе из 
сельскохозяйственной обработки полностью исключаются выположенные и заболо
ченные участки водоразделов, которые на этом этапе остаются занятыми пер
вичными лесами, используемыми как охотничьи угодья — ловища
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Коэффициент использования пригодных для обработки площадей (т.е., отно
шение площади, одномоментно находящейся в распашке, к общей площади, пригод
ной для распашки, но находящейся на этапах подготовки к распашке, восстановления 
плодородия после заброса в залежь и т.п.) для подсечно-огневой системы земледелия 
составляет около 1/60. Такой низкий коэффициент использования территории при 
подсечно-огневой системе земледелия по мере роста населения приводил к прог-
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рессирующему уменьшению срока, отпускаемого на восстановительный этап. Возраст 
деревьев на участках, расчищаемых под новину, становился меньше, соответственно 
уменьшалось и количество золы, непосредственно определяющее урожайность. Это в 
определенный момент привело к кризису подсечно-огневой системы земледелия и ее 
замене на другие системы землепользования, однако этот процесс проходил далеко не 
однонаправленно в разных районах. 

Подсечно-огневая система просуществовала на территории Центрального Не
черноземья до ХУ-ХУ1 вв., а в северных (песчаных) районах (Новгородская, Воло
годская, Архангельская обл., Карелия, Коми и т.д.) - до образования колхозов (30-е 
годы XX в.). Разное время существования подсечно-огневой системы земледелия 
связано со следующими обстоятельствами: подсечно-огневая система требует доста
точно высокой общей лесистости территории - это обязательное условие восста
новления продуктивности использованной новины. Предпочтительность этой системы 
в лесном районе связана с ее относительной независимостью от наличия специальных 
средств производства - она не требует практически никаких специальных (делаемых 
промышленным способом) орудий труда: борона для заделки семян в почву делалась 
из расколотой вдоль ствола ели, а в качестве тягловой силы при отсутствии рабочего 
скота можно было использовать людей. Другим важным преимуществом подсеки 
была возможность получать урожай без внесения навоза. Это особенно существенно 
для песчаных почв, так как на них без внесения навоза возможно получать урожай, 
превышающий количество высеянного зерна, лишь в течение 1-3 (максимум пяти) 
лет. Но в северных районах есть много территорий (и даже типов ландшафтов), на 
которых участки, пригодные для устройства поселений (и соответственно сбора 
навоза от домашних животных), и участки, пригодные под постоянную (навозную) 
пашню, существенно разнесены в пространстве (а иногда к тому же разделены 
болотами, ручьями или глубокими логами), поэтому вывозить навоз на поля было бы 
очень далеко, неприемлемо дорого или просто невозможно. Поэтому в то время, как в 
других регионах - преимущественно суглинистых, малолесных и не столь болотис
тых- подсечно-огневая система земледелия сменялась сначала перелогом, а затем 
различными травопольями, здесь подсека оказалась фактически единственно воз
можной системой, с административным уничтожением которой в 1930-е годы прак
тически прекратилось земледельческое использование обширных территорий Севера 
Европейской части России. 

Для подсечно-огневой системы земледелия характерна нерасчлененность земле
пользования на угодья или, можно сказать, чередование всех основных видов исполь
зования (сенокошение, заготовка дровяного леса, заготовка строевого леса, получение 
урожая) на одном и том же участке
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Переложная система земледелия 

С ХУ-ХУ1 вв. до середины XIX в. на территории средней полосы России преоб
ладала переложная система земледелия. Эта система основана на глубокой обработке 
почвы рыхлящими орудиями (ралом, сохой или плугом) - посев производится в 
рыхлый неудобренный слой почвы. Фактически, при перелоге земледелец берет на 
себя только одну из функций поддержания плодородия - обеспечение рыхлого 
сложения почвы. При такой обработке почва должна иметь достаточно высокий 
стартовый запас плодородия, так как в этом случае элементы минерального питания 
получаются растениями непосредственно из почвы. 

Степной перелог. В степных вариантах перелога в распашку вводится участок с 
растительностью, в составе которой обычно велика доля злаков, образующих дернину 
на поверхности почвы. Перед вспашкой дернина выжигается - при этом уменьшаются 
усилия по механической обработке почвы (пропахать мощную дернину трудно даже с 
современной почвообрабатывающей техникой), частично уничтожаются семена сор-
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няков и на поверхность поступает большое количество легко усваиваемых, под
вижных форм элементов минерального питания растений из золы. Выжженный 
участок перепахивается, засевается и используется под пашню в течение 20-30 лет, 
после чего его оставляют зарастать для восстановления почвенного плодородия. 

Причиной заброса является потеря плодородия из-за эрозии, минерализации 
гумуса, с которым в степных почвах ассоциирована большая часть соединений фос
фора, или осолонцевания пахотной почвы - конкретная причина зависит от место
положения участка в описанной выше системе факторов. Восстановление плодородия 
связано с заселением участка естественной растительностью и почвенными зем-
лероями. 

При забросе поля в залежь появляются преимущества для семенного возоб
новления травянистых растений (а также кустарников и деревьев), если неподалеку 
(в радиусе 1-2 км) есть источники семян. Для первых этапов заселения характерно 
обилие видов сложноцветных и маревых (семена которых легко переносятся ветром); 
в целом, преобладание разнотравной растительности над злаковой. В том случае, если 
залежный участок не используется под выгон или сенокос, на нем постепенно 
увеличивается доля вегетативно возобновляющихся растений и начинает нарастать 
дернина. Примерно через 30—40 лет по составу растительности и мощности дернины 
залежь перестает отличаться от целинной почвы. 

Кроме полей, в системе степного перелога имелись выгоны и сенокосы, для 
которых в общей структуре угодий до конца XIX в. в степных районах составляла не 
менее 1/3. В отсутствие лесов в качестве топлива использовался кизяк и некоторые 
виды травянистых растений (полыни). В маловодных степных районах поселения 
локализовались вдоль рек и запруженных водотоков, рядом с ними - поля и выгоны. 
Участки на максимально удаленных водоразделах использовались как сенокосы и 
выгоны для мелкого рогатого скота, менее требовательного по отношению к воде. 
Из-за низкой плотности земледельческого населения такая ситуация сохранялась до 
середины XX в., когда (во время подъема целины) поселки основывались на во
доразделах, где под пашню были сведены последние участки степной растительности. 

В засушливых районах степной перелог до сих пор является необходимым эле
ментом богарного земледелия из-за низкой эффективности внесения удобрений - как 
минеральных, так и органических - при малом количестве осадков в сухие годы. 

Лесной перелог. При лесном перелоге каждый участок используют в распашке, 
пока не произойдет обезыливание пахотного слоя, после чего участок оставляют 
зарастать лесом для восстановления плодородия почвы. В средней полосе России для 
суглинистых и глинистых почв время выпахивания составляет 15-30 лет, для пес
чаных - всего 1-5 лет. Такой небольшой продуктивный период делал систему пере
ложного земледелия неприемлемой на бедных песчаных почвах. Восстановительная 
стадия продолжалась 20-40 лет, после чего деревья срубали и участок снова вводили в 
распашку. За это время происходило частичное восстановление почвенного пло
дородия за счет накопления гумуса и возврата ила из подпахотных слоев в корне-
обитаемую сферу (за счет роста растений, деятельности землероев и вывалов 
деревьев). Пока одни выпаханные участки отдыхали под лесом, другие расчищались 
из-под леса и распахивались. Размер полей при перелоге составлял от нескольких 
десятых долей десятины (га) до 100-150 десятин (га). 

Кроме собственно пашни (и сопряженных с ней технологически участков, нахо
дящихся на этапах подготовки к распашке и релаксации), в системе переложного 
землепользования выделяются в качестве отдельных угодий дровяные и строевые 
леса и пастбища. 

Применение почвообрабатывающих орудий требует тягловой силы, поэтому с 
переходом к переложной системе получает большее распространение рабочий скот 
(в основном, лошади, в ряде районов - быки). Для того, чтобы содержать скот, его 
необходимо было обеспечить кормом и летом, и зимой, поэтому особое значение 
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Изменение структуры дерново-подзолистой почвы при длительном окультуривании и 
последующем "забрасывании" в залежь 

/ - гумусовый горизонт А1; 2 - светло-серый гумусированный материал в подзолистом 
горизонте А2; 3 - палевый горизонт Апал.; 4 - осветленный подзолистый горизонт А2; 
5 - суглинистый материал горизонта В; 6 - современные полые постоянные ходы кротов; 

7 - современные заполненные временные ходы кротов; 8 - корни 

приобретают выгоны (для выпаса скота летом) и сенные покосы (для заготовки 
корма на зиму). Зимнее содержание скота давало возможность запастись навозом. 
Некоторые культуры (например, коноплю, репу), очень требовательные к 
плодородию почвы, можно возделывать, только внося в почву удобрения - золу или 
навоз. Поэтому рядом с селениями располагались небольшие постоянные поля, на 
которые и вносился навоз, заготовленный за зиму
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В процессе функционирования переложной системы земледелия в лесной зоне 
формировался специфический комплекс угодий, куда входили: 

Д р о в я н о й л е с - это лес, используемый для заготовки дров. При тради
ционном землепользовании лес на дрова рубился методом выборочных рубок 
(в общинных или въезжих лесах) или сплошной рубки на небольшой делянке (во 
владельческих лесах). Оборот (т.е. периодичность) рубок на дрова составлял в разных 
районах для разных пород от 15 до 40-60 лет. Такой режим способствовал лучшему 
возобновлению (и соответственно увеличению доли в древостое) пород с хорошей 
порослевой активностью - березы, осины, ольхи, дуба. В структуре потребностей в 
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лесе дровяные леса до середины XIX в. занимали первое место. Во многих негазифи-
цированных сельских районах это положение сохраняется до сих пор - расход дров на 
большую избу, баню, подогрев пойла для скотины (при средней семье из пяти человек 
и двух-трех голов крупного рогатого скота) в средней полосе России составляет около 
30-40 м

3
 в год, т.е. в пересчете на площадь леса для деревни из 20 дворов необходимо 

ежегодно сводить для заготовки около 30 га дровяного леса. В традиционном при
родопользовании для заготовки дров использовались леса, удаленные не более чем на 
7-10 км от поселений. Из-за близости к поселениям дровяные леса первого поколения 
по залежной пашне могли эффективно использоваться для выпасения скота, так как 
были достаточно светлыми для того, чтобы в них развивался богатый травяной 
покров. При последующих регулярных рубках с малыми оборотами (при которых 
большинство деревьев сохраняет порослевую активность) лес становится более 
темным и, соответственно, менее пригодным для выпаса, если скот не выпускают на 
свежую вырубку. 

С т р о е в о й л е с . Традиционно в качестве строевого леса (леса, используе
мого для крупных построек) использовалась сосна, дуб, ель, на севере России - осина. 
Возраст деревьев в строевых лесах определялся оборотом рубок, который сильно 
варьировал в зависимости от породы и ее роста в данных климатических условиях. 
Оптимальными для использования на постройки являются бревна диаметром 2 5 -
50 см. Этот возраст для осины составляет 50-70 лет, для сосны и ели 80—150 лет, для 
дуба - 150-200 лет. Именно строевые леса, в первую очередь дубравы, использовались 
как лесные пастбища. 

Под се н о к о с традиционно использовали пойменные луга. В поселениях, уда
ленных от рек, сено заготавляли в светлых лесах (березняках, березо-осинниках, 
дубово-березовых лесах и дубравах). Часто участки леса, примыкающие к пахотному 
массиву, разбивались на сенокосные делянки, как бы продолжающие в лесу полосу 
пашни ("заполоски"). Другим вариантом внепойменного запасания сена было выка
шивание пустошей - полян на месте заброшенных поселений. Для прокорма единицы 
крупного рогатого скота на зиму необходимо было обкосить не менее 1 га лесного 
сенокоса. Учитывая, что водораздельный тип поселения сформировался в лесной зоне 
примерно к XV в., можно сказать, что последние 400-500 лет на леса действует зна
чительный пресс сенокошения в радиусе нескольких километров от поселения. На 
лесных сенокосах при ежегодном выкашивании не допускали развития корневой по
росли, разрушали и кочки (кротовины и муравейники), по которым могло бы осу
ществляться семенное возобновление, поскольку при ручном кошении необходимо 
поддерживать поверхность сенокоса достаточно ровной. Сенокосные леса были 
лишены какого бы то ни было подлеска. 

В ы г о н ы (п а с т б и щ а). В средней полосе России 5 месяцев в году домашний 
скот находился на пастбищном кормлении. В северо-западных и юго-западных облас
тях это время составляло 6-7 и 4—8,5 месяцев, на севере - 4,5 месяца. До конца XIX в., 
а во многих лесных районах и до 60-х годов XX в. повсеместно в качестве выгонов 
использовали леса и поля, так как специализированных и постоянных пастбищ не 
было. В поселениях, расположенных рядом с рекой, скот пасли примерно до начала 
июня на пойменных лугах, после чего луга "заказывали" и до покоса скот ходил в лесу 
или на болоте, а с появлением трехпольной системы земледелия - на паровом поле. 
В поселениях, расположенных на водоразделах вдали от рек, скот выпасали, кроме 
парового поля и пожнивья, только в лесу. Количество угодий, необходимых для 
прокорма одной головы крупного рогатого скота, в зависимости от качества выгона 
колебалось от 0,5-0,9 га для оборудованных сеянных или пойменных выгонов до 1,5-
1,8 га для торфянистых, осоковых, болотистых, моховых выгонов. Соответственно, 
для прокорма деревенского (общинного) стада из 20-30 голов необходим был участок 
леса площадью как минимум 20—40 га. Выпас приводил к уничтожению подлеска и 
подроста за счет вытаптывания и обкусывания и к изменению состава травянистой 
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растительности - при выпасе в условиях умеренного увлажнения и хорошей дре
нированное™ участка в составе травянистых растений увеличивается доля видов, 
размножающихся вегетативно и имеющих многочисленные точки возобновления 
вблизи от поверхности почвы. На переувлажненных слабодренированных участках 
выпас приводит к увеличению доли плотнодерновинных злаков и осок. Выпасаемые 
леса - светлые, просматриваемые на большие расстояния, с достаточно большим 
(более 4-5 м) расстоянием между деревьями, так как по мере отмирания и выпадения 
деревьев места вывалов затаптываются, а условия для возобновления отсутствуют. 

П е р е л о ж н ы е л е с а . После заброса поля в залежь происходило его за
растание лесом за счет самозасева с окружающих участков - как с более старых 
залежей, так и с примыкающих к перелогу строевых и дровяных лесов. За время 
вспашки остатки древесных корней, способные давать корневую поросль, успевали 
разложиться, поэтому возобновление деревьев на залежном поле могло происходить 
только семенным путем. То, как выглядели эти леса, можно представить, наблюдая за 
современными залежами, если принять, что набор древесных видов был аналогичен 
имеющемуся в настоящее время. До настоящего времени зарастание практически 
неудобряемых навозом полей остается достаточно обычным явлением. Набор видов -
потенциальных семенников для залежей - можно оценить для средней полосы по 
составу дровяных лесов. В конце ХУШ-начале XIX в., судя по примечаниям к Гене
ральному межеванию, видовой состав как растительного, так и животного мира сред
ней полосы был близок к современному, хотя процентное соотношение между видами 
могло более или менее существенно отличаться. На современных маловозрастных 
(20-30-летних) залежах преобладают ива козья и береза, несколько меньше осины. 
Доля остальных лиственных пород (дуб, клен, липа, вяз) в среднем пропорциональна 
их участию в примыкающих лесах. Хвойные породы приживаются значительно хуже, 
существенно отстают в росте и угнетаются (в том числе, механически) более быстро 
растущей порослью лиственных пород. Однако фактически за 20-30 лет существова
ния залежи только реактивные породы имеют шанс развиться до генеративного со
стояния и повлиять таким образом на состав примыкающих участков перелога
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Таким образом, леса переложного типа включали в себя: собственно переложные 
леса - преимущественно березово-ивовые, семенного происхождения, с подлеском из 
лиственных пород; дровяные леса - порослевые лиственные, иногда (при умеренном 
выпасе) с подлеском из хвойных пород; строевые леса - дубовые или сосновые, с 
XIX в. - еловые, большей частью используемые как лесное пастбище и поэтому ли
шенные подлеска. Эта схема отражает некую усредненную ситуацию, более харак
терную для средней полосы России с ее максимальной населенностью и соответст
венно максимальной животноводческой и земледельческой нагрузкой на ландшафт. 

При перелоге одновременно в распашке может находиться максимум 20-30% тер
ритории, не считая площадей под поселениями, дорогами и неудобьями, и за относи
тельно небольшой промежуток времени вся территория "проходит" через распашку. 
Вне этой системы на склонах и плакорах остается лишь несколько процентов тер
ритории, занятой строевым лесом и болотами. Таким образом, в переложном типе 
ландшафта "время спокойного развития" любой экосистемы соответствовало времени 
полной ротации угодий (и составляло не более 60 лет). 

Для того, чтобы продукционный потенциал почвы восстановился достаточно 
полно, требуется достаточно продолжительное время. Традиционно считалось, что 
для этого необходимо 50-60 лет. Фактически, в перелоге для восстановительной фазы 
отводилось значительно меньше времени (обычно 20-30 лет). Кроме того, восста
новительные процессы обычно ослаблялись выгоном скота и выборочной рубкой 
леса. Поэтому, завершение цикла перелога не восстанавливало полностью продукци
онного потенциала территории; с каждым следующим циклом продукционный потен
циал постепенно снижался. 

При уменьшении времени, отпущенного на восстановление продукционного по-

39 



тенциала, восстановление оказывалось неполным; запас плодородия, накопленный 
к началу новой продукционной фазы следующей распашки, оказывался меньше, чем 
в предыдущем цикле, его и хватало на меньшее время - землю приходилось забра
сывать раньше (не через 20-25, а через 15-18 лет и т.д.). Это приводило к уменьше
нию коэффициента использования природных площадей; восстановить его можно 
было бы снизив время, отпущенное на восстановление, однако это привело бы к даль
нейшему снижению плодородия. Другой возможной путь повышения коэффициента 
был связан с вовлечением в сельскохозяйственный оборот новых территорий, но уже 
к концу XVIII в. пригодные земли были поделены (Генеральное межевание, про
веденное при Екатерине II, закрепило этот раздел, не оставив свободных или "диких" 
земель). Ресурсом, не включенным в сельскохозяйственный оборот и сохранившим 
высокий продукционный потенциал, были старовозрастные строевые леса. Однако 
эти леса занимали весьма небольшую долю территории (в центральной России -
несколько процентов) и, кроме того, они чаще всего принадлежали частным вла
дельцам. 

Такая ситуация требовала перехода к новой, более совершенной технологии зем
леделия, в которой использование доступной территории увеличивалось бы за счет 
увеличения периода распашки, достигаемого внесением удобрений. Вблизи деревень 
появляются постоянные поля, на которые вывозится навоз; однако количество на
селения, у которого имеется достаточное для накопления навоза количество скота, 
невелико. Поэтому сохранялась система перелога, являющаяся необходимым допол
нением к постоянной пашне. 

Постоянная пашня 

Уменьшение времени, отпускаемого на восстановительную стадию перелога, при
вело к попытке ускорить процессы восстановления плодородия за счет внесения удоб
рений на выпаханный, истощенный участок пашни, без этапа зарастания лесом. Вне
сение навоза не может полностью компенсировать вынос элементов минерального 
питания, поэтому восстановление плодородия оказывается, в общем, неполным. В те
чение всего времени вспашки продолжается потеря ила из пахотного горизонта за 
счет его выноса в подпахотный слой и латерального переноса, а также в некоторой 
степени за счет выноса элементов минерального питания с урожаем

36
. В раннем 

варианте такого сокращенного перелога - трехполье - распахиваемый участок делит
ся на три поля. В каждом поле высеваются последовательно, по одному году, сначала 
яровые культуры, потом озимые, потом поле оставляется незасеянным и на этом 
этапе в почву вносится навоз. Весь цикл занимает всего три года и в каждый год одно 
из трех полей занято озимыми культурами, второе - яровыми, третье - паром. Таким 
образом, все стадии земледельческого цикла - от подготовки почвы до получения 
урожая, проходят в пределах пахотного массива. 

Для того, чтобы постоянно получать урожай с одного и того же участка, необ
ходимо вносить на него большие дозы органического удобрения (навоза). Из-за трудо
емкости вывоза навоза на поля постоянные пашни максимально приближаются к по
селениям (не далее 5-7 км от них). При развитии животноводства количество сена, 
получаемого по поймам и оврагам, становится недостаточным. Для получения доста
точного количества сена возникли травопольные севообороты (5-полье: пар, озимые, 
яровые, травы, травы). На этом этапе произошла относительная стабилизация рас
положения пахотных и лесных угодий. 

Поймы и овраги использовались под сенокосы, туда же выгоняли скотину после 
покосов, поселения примыкали к источникам воды, склоны и плакоры на расстоянии 
не более 5-7 км от поселений были заняты постоянной пашней, лесные массивы пре
имущественно разделяли соседние поселения и состояли из двух категорий леса: 
строевого (частновладельческий или казенный), состоявшего из хвойных (ель, сосна) 
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или широколиственных пород, иногда - смешанные, в которых на вырубках прово
дились посадка предпочтительных пород; дровяного (большей частью частновладель
ческие и крестьянские) - березовые, осиновые, ольховые и т.п., возобновляющегося 
пневой порослью и корневыми отпрысками. 

* * * 

Таким образом, в течение по крайней мере последних двух тысячелетий при
родные ландшафты Русской равнины постоянно сканировались человеческой дея
тельностью. 

При заселении лесной местности скотоводческими племенами вся территория (за 
исключением места поселения) использовалась нерасчлененно. Лес был и пастбищем, 
и местом заготовки дров, и сенокосом и т.п. Когда территорию заселяли земле
дельческие племена, или скотоводы начинали заниматься земледелием, определенная 
позиция в ландшафте отводилась под пашню, а остальная территория делилась между 
разнообразными дополняющими видами угодий. Таким образом, происходило рас
членение ландшафта на угодья, расположение и качество которых определялось 
господствующей системой землепользования. Исходное разнообразие экосистем на
рушалось. Человеческая деятельность порождала в пределах каждого из элементов 
факторной сетки массу вариантов, связанных с предысторией использования участка, 
видом его современного использования, его положением во временном цикле ис
пользования и т.п. Все экосистемы в пределах антропогенного ландшафта существу
ют в рамках угодий (как угодья); так, как это обусловлено характером использования 
соответвствующих угодий, и до тех пор, пока соответствующие угодья существуют. 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

К середине XIX в. реальная картина сельскохозяйственной специализации различ
ных регионов территории России отражала последствия традиционного природополь
зования за период в несколько столетий. Именно в это время (вторая половина XIX в.) 
пространственная структура природопользования начала изменяться в связи с резким 
ростом населения, завершением колонизации восточных и южных районов страны, 
отменой крепостного права, строительством железных дорог, индустриализацией и 
модернизацией страны. 

К этому же времени относится начало серьезного изучения традиционного опыта 
природопользования. Существует много работ конца Х1Х-начала XX в. посвященных 
традиционному природопользованию и особенностям его пространственного распро
странения, в том числе и сельскохозяйственному районированию
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4
. Хотя изменения 

в структуре природопользования, обозначившиеся во второй половине XIX в., были 
серьезными, к концу столетия сложившиеся традиционные методы ведения хозяйства, 
особенно в аграрной сфере, еще преобладали. Поэтому для проведения исследований 
по экономическому районированию огромной и неоднородной территории России 
необходимо было иметь методическую и методологическую основы. Большая часть 
появившихся работ и была посвящена разработке принципов районирования, т.е. фор
мулировке критериев по которым можно разделять территорию страны на районы в 
соответствии с поставленными задачами. Основными группами признаков, которыми 
при э том оперировали , были естественно-исторические (климат , почвы, 
растительность и т.п.) и хозяйственно-экономические (плотность населения, обес
печенность коммуникациями, структура угодий, система хозяйствования, основные 
культуры, избыток или недостаток сельскохозяйственной продукции, количество 
скота и т.п.). Среди предлагавшихся схем районирования были базировавшиеся 
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только на первой или второй группе признаков, отводящие особую роль тому или 
иному признаку, комбинировавшие обе группы признаков по тем или иным 
принципам и т.д. В результате было предложено множество теоретических схем 
районирования, отражавших взгляды разных авторов на эту проблему. 

В соответствии с целями исследования рассмотрим в качестве примера те из пред
ложенных схем районирования, которые в наибольшей степени учитывали естествен
но-географические условия и обусловленный ими характер хозяйствования. Так, по 
преимущественно возделовавшимися хлебным злакам А.Н. Челинцевым (1924) выде
лились следующие зоны в Европейской части России

45
: 

- ячменная зона, ограниченная с севера полярной границей возделывания хлебов, 
(немного севернее 65° с.ш.), а с юга линией, проходящей по югу Архангельской губер
нии, прорезающей посередине Вологодскую губернию и отсекающей северную треть 
Пермской губернии около 60° с.ш. (июльская изотерма 16—18°С); 

- овсяная зона, расположенная к югу от ячменной зоны. Южная граница проходит 
по южной трети Подольской и Киевской губерний, по северной трети Полтавской 
и Харьковской губерний, по середине Воронежской, по северу Саратовской и Самар
ской губерний, обходит по югу Уфимскую губернию, и далее поднимается к северу 
вдоль Уральского хребта до Екатеринбургской и Пермской губерний. Эта линия про
ходит немного севернее июльской изотермы 22°С. 

- пшеничная зона занимает южную половину черноземной полосы и делится на 
три части в меридиональном направлении: от Бессарабской до восточной границы 
Донской области - с господством ячменя, нижневолжская часть и южное Заволжье - с 
господством озимой ржи, зауральская часть - продолжение сибирской пшеничной 
зоны; 

- ячменная южная субтропическая зона - охватывает Крым, северокавказские 
губернии (северная граница проходит по северной части Кубани и по середине 
Ставропольской губернии), сюда же входит Закавказье; 

- кукурузная зона - Бессарабия, Черноморское побережье Северного Кавказа 
и Закавказье. 

Кроме того Европейская часть территории России делится примерно по 55-й 
параллели на северную льняную и южную гречишную области (по линии Ковно-
Екатеринбург). 

В Азиатской части территории России расположение зон в целом аналогичное, 
но они несколько смещены к северу: 

-ячменная зона ограничена на севере до 61° с.ш. от Урала до Якутска, далее 
к югу она поднимается до 54° с.ш. около устья Амура, на севере граничит с овсяной 
зоной; 

- овсяная зона - северная граница идет примерно от Урала вдоль июльской изо
термы 19°С до устья Амура, а южная - от Уральска вдоль июльской изотермы 20°С 
до р. Оби, затем параллельно Оби, по ее правому берегу до государственной границы 
на юге и далее на восток до Владивостока. Эта зона, в свою очередь, делится на три 
подзоны: восточную приморскую - с господством яровых хлебов (из-за большой 
влажности), причем в северной ее части преобладают овес и ячмень, а в южной -
яровая пшеница; среднюю забайкальскую - с преобладанием яровой ржи (из-за 
малоснежных суровых зим, вредящих даже озимой ржи); западную - от Байкала до 
Урала - озимо-ржаную; 

- пшеничная зона - от границы овсяной зоны занимает южную половину Тоболь
ской и юго-западную половину Томской губерний, а также весь степной край до 
границы с Туркестаном; 

- ячменно-субтропическая зона - охватывает Туркестан и южную часть Семире-
ченской области, северная граница совпадает с январской изотермой-8 °С и находится 
между июльскими изотермами 27 и 25°С. 
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По целому комплексу сельскохозяйственных признаков, основанных на статисти
ческих данных за 1900 г. А.Н. Челинцевым выделялись следующие районы со специ
фической организацией земледелия

45-50
. 

В нечерноземной полосе: 

- северо-залежный паровой район с большим количеством крупного рогатого и 
небольшим количеством мелкого рогатого скота на душу населения - Олонецкая, 
Вологодская, Пермская, восточная часть Новгородской губернии; 

- экстенсивно-паровой район с преобладанием трехпольной системы земледелия, 
с неразвитым мясным животноводством - Вятская (с большим количеством мелкого 
скота - овец, свиней), восточная часть Костромской губернии; 

- паро-травопольный льно-картофельный район с большим количеством 
крупного рогатого скота - Смоленская, Тверская, Псковская губернии; 

-паро-травопольный многокорнеплодный (картофельный) район с большим 
количеством крупного рогатого и мелкого скота, за исключением овец, - Литва, 
Белорусия, подмосковно-промышленные и Петроградская губернии; 

- плодосменно-травопольный район с большим количеством крупного рогатого 
и мелкого скота (за исключением овец) - прибалтийские губернии; 

- плодосменный район с большим количеством крупного рогатого скота и малым 
количеством мелкого скота - бывшие польские губернии. 

В черноземной полосе: 

- целинно-залежный район с большим количеством крупного рогатого скота и 
овец и малым количеством свиней - Оренбургская, часть Уфимской, Самарская гу
бернии, Донская обл., Астраханская, Кубанская, Терская, Ставропольская и Тав
рическая губернии. Здесь при сравнительно большом количестве залежей имелось 
максимальное для Европейской части России количество целинных земель, не тро
нутых плугом, но пригодных для распашки; 

- пестропольно-залежный район с большим количеством овец и малым коли
чеством крупного рогатого скота и свиней - юг Саратовской губернии, юг Воро
нежской губернии, юг Полтавской, юг Харьковской губерний, а также Херсонская, 
Екатеринославская, Бессарабская губернии; 

-экстенсивно-паровой трехпольный район с большим количеством овец и 
малым свиней и крупного рогатого скота - Казанская, Нижегородская, Симбирская 
губернии, северные части Саратовской, Пензенской, Воронежской губерний и пере
ходная к следующему району Тамбовская губерния; 

- интенсивно-паровой трехпольный район с большим количеством мелкого и не -
большим количеством крупного рогатого скота - Рязанская, Тульская, Орловская, 
Курская, Черниговская, север Харьковской и Полтавской губерний; 

- плодосменно-паровой район с большим количеством свиней и малым коли
чеством остального скота - Подольская, Киевская, юг Волынских губерний: 

Этот же автор на основе этих же принципов через несколько лет составил новую 
схему районирования по статистическим данным 1916 г., в которой границы районов 
существенно изменились по сравнению с 1900 г. в связи с изменениями в структуре 
хозяйствования. 

Очень интересную и подробную схему (с выделением 34 районов только в Евро
пейской части) приводит А.И. Скворцов

52
. В своем исследовании он попытался ис

пользовать в комплексе естественно-исторические (климат, геологическое строение и 
т.д.) и экономические признаки. Им выделены: 

- Болотная тундра (Мезенский и Печорский уезды Архангельской губернии) -
низинная болотистая местность с очень небольшой плотностью населения и очень 
слабым сельскохозяйственным использованием - площадь пашни составляет всего 
0,02% территории района; 

- Каменистая тундра или Лапландия (Кольский и Кемский уезды Архангельской 
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губернии) - условия здесь несколько мягче, чем в предыдущем районе и температур
ный режим допускает выращивание некоторых видов сельскохозяйственных культур. 
Тем не менее в конце Х1Х-начале XX в. население здесь также немногочисленно и 
площадь пашни составляет 0,05%; 

- Приозерный район [вся Олонецкая Губерния, Новоладожский и Шлиссельбург-
ский уезды Петербургской губернии, Тихвинский, Белозерский и Кирилловский уезды 
Новгородской губернии (сейчас - Вологодская обл.) и Кадниковский уезд Воло
годской губернии]. Плотность населения здесь была значительно выше, чем в двух 
предыдущих районах, однако по сравнению с центральными губерниями весьма 
невысокая (5,5 чел. на кв. версту). Доля пахотных (т.е. одновременно находящихся в 
распашке) земель составляла в среднем 5,3%, лесные территории занимали 63%; 

- Северодвинский таежный район (Архангельский, Онежский, Холмогорский, 
Пинежский и Шенкурский уезды Архангельской губернии, значительная часть 
Вологодской губернии, кроме юго-западных уездов). Плотность населения здесь была 
в два раза меньше, чем в Приозерном районе, доля пахотных земель составляла 1,3%, 
лугов и выгонов - 3,7%, леса занимали 83,8%; 

- Петербургский подстоличный район (Петербургский, Петергофский, Царско
сельский уезды Петербургской губернии). За счет близости к морю климат здесь был 
довольно мягкий по сравнению со смежными районами. Основной особенностью 
являлась очень высокая плотность населения - 202,9 чел. на кв. версту (без учета 
населения Петербурга - 43,3 чел. на кв. версту). Лесистость района составляла 39,4%, 
доля пашни - 16,5%, столько же кормовые угодья; 

- Петербургско-Вологодское полесье (Гдовский, Лужский, Ямбургский уезды 
бывшей Петербургской губернии, Новгородский, Боровичский, Устюженский, Чере
повецкий уезды бывшей Новгородской губернии, Вологодский и Грязовецкий уезды 
Вологодской губернии). Средняя лесистость района составляла 49,4%, доля пашни -
13,1%, луга занимали 21,6% территории, плотность населения составляла 17,7 чел. на 
кв. версту; 

- Витебско-Тверское полесье (часть Витебской губернии, Псковский, Велико
лукский, Новоржевский, Опочецкий, Островский и Порховский уезды Псковской гу
бернии, Валдайский, Демянский, Старорусский уезды Новгородской губернии, Весье-
гонский и Вышневолоцкий уезды Тверской губернии). Плотность населения здесь 
составляла 27,7 чел. на кв. версту, доля пашни - 27,3%, лесистость - 32,9%; 

- Холмс ко-Вельское полесье (Холмский и Торопецкий уезды Псковской губернии, 
Вельский, Поречский уезды Смоленской губернии, Осташковский уезд Тверской гу
бернии, Велижский уезд Витебской губернии). Плотность населения составляла здесь 
19,9 чел. на кв. версту, доля пашни - 16,8%, лугов - 14,9%, лесистость - около 50%; 

Экономико-географическое районирование Европейской части территории России в начале 
XX в. (по А.И. Скворцову, 1914, фрагмент карты "Хозяйственные районы России") 

Районы: I - Болотная тундра, II - Лапландия, III - Приозерный, IV - Северодвинский таежный, 
V - Петербургский подстоличный, VI - Петербургско-Вологодское полесье, VII - Витебско-
Тверское полесье, VIII - Холмско-Бельское полесье, IX - Прибалтийский, X - Литовский, XI -
Юго-западный нечерноземный, XII - Пинское полесье, XIII - Белорусско-малорусские лесо
степи, XIV - Белорусское полесье, XV - Центральный промышленный (подмосковный), XVI -
Верхневолжский лесной, XVIII - Камско-Вятский земледельческий, XVIII - Североуральский, 
XIX - Среднеуральский горнозаводской, XX - Зауральский земледельческий, XXI - Южно
уральский, XXII - Заволжское предстепье, XXIII - Волжско-Сурский черноземный, XXIV -
Присурский лесной, XXV - Заволжский степной, XXVI - Центральный нечерноземный земле
дельческий, XXVII - Центральный черноземный великорусский, XXVIII - Центральный черно
земный малорусский, XXIX - Юго-западный черноземный, XXX - Новороссийский степной, 
XXXI - Горный крымский, XXXII - Донецкий горнопромышленный, ХХХШ - Волго-Донской 

степной, XXXIV - Песчано-солончаковатый 
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- Прибалтийский район (Эстляндская, Курляндская, Лифляндская губернии); 

-Литовский район (Виленская, Ковенская, Гродненская, Сувальская [Польша] 
губернии); 

- Юго-западный нечерноземный лесо-луговый район (юго-восточная часть Грод
ненской губернии, северо-западные уезды Минской губернии, северные уезды Волын
ской губернии); 

- Пинское полесье (части Минской, Волынской, Киевской, Черниговской губер
ний); 

- Белорусско-Малорусская лесостепь (большая часть Черниговской губернии, 
Карачаевский и Севский уезды бывшей Орловской губернии); 

- Белорусское полесье (часть Витебской губернии, Могилевская губерния, часть 
Минской губернии, Смоленский, Дорогобужский, Ельнинский, Краснинский, Рос-
лавльский уезды Смоленской губернии, Трубчевский и Брянский уезды Орловской 
губернии). Плотность населения здесь составляла 36,3 чел. на кв. версту, доля пашни -
29,5%, лесов - 39,4%, лугов - 17,6%; 

- Центральный промышленный подмосковный район (вся Московская губерния, 
большая часть Тверской [кроме Осташковского, Весьегонского, Вышневолоцкого 
уездов], Ярославская губерния [без Любимского, Мологского, Пошехонского уездов] 
Костромской, Нерехтский, Кинешемский и Юрьевский уезды Костромской губернии, 
Ардатовский и Горбатовской уезды Нижегородской губернии, Темниковский, Ела-
томский и Спасский уезды Тамбовской губернии, Егорьевский, Касимовский, 
Спасский, Рязанский уезды Рязанской губернии). Плотность населения - 45 чел. на 
кв. версту, площадь пашни - 34,1%, лесистость - 35,3%, доля лугов вместе с осталь
ными удобными землями — 23,2%; 

- Верхневолжский лесной район (северные уезды Ярославской губернии, большая 
часть Костромской, Козьмодемьянский, Царевококшайский уезды Казанской гу
бернии, Макарьевский, Семеновский и Балахнинский уезды Нижегородской губер
нии - в основном левобережная Приволжская область). Лесистость района составляла 
61%, пахотных земель в среднем было 17,9%, плотность населения - 17,5 чел. на 
кв. версту; 

- Камско-Вятский земледельческий район (почти вся Вятская губерния, Бирский 
уезд Уфимской губернии, Оханский и Осинский уезды Пермской губернии). Лесис
тость района составляла 46,6%, доля пашни - 37,2%, лугов - 11,6%. Плотность на
селения - 24,2 чел. на кв. версту; 

- Североуральский горный район (Верхотурский, Соликамский, Чердинский уез
ды Пермской губернии, Слободской уезд Вятской губернии). Лесистость составляла 
66,6%, под пашней - 3,9%, под лугами - 23,6% территории, плотность населения-
4,9 чел. на кв. версту; 

- Среднеуральский горнозаводской район (Пермский, Екатеринбургский, Кунгур-
ский и Красноуфимский уезды Пермской губернии, Златоустовский уезд Уфимской 
губернии). Пахотные земли здесь составляла 16%, лесистость - 54,1%, под л у г ами-
21,8%, плотность населения - 12,9 чел. на кв. версту; 

- Зауральский земледельческий район (Ирбицкий, Камшловский и Шадринский 
уезды Пермской губернии, Челябинский и Троицкий уезды Оренбургской губернии). 
Плотность населения - 15,3 чел. на кв. версту, лесистость - 21,6%, распаханность -
37,6%, под лугами и пастбищами - 30% территории; 

- Южноуральский район (Уфимский и Стерлитомакский уезды Уфимской губер
нии, Верхнеуральский и Орский уезды Оренбургской губернии). Плотность населения 
составляла 9,4 чел. на кв. версту, лесистость - 35,8%, распаханность - 21,4%, под 
лугами - 32,2% площади территории района; 

-Заволжское (Камско-Волжское) предстепье (Казанский, Мамадышский, Спас- | 

ский, Чистопольский уезды Казанской губернии, Самарский, Бугульминский, Бугурус- | 
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ланский и Ставропольский уезды Самарской губернии, Мензелинский и Белебеевский 
уезды Уфимской губернии). Плотность населения была довольно высокой и со
ставляла 32,2 чел. на кв. версту, под пашней находилось 47,4%, под лесами - 22,7%, 
под лугами и сенокосами - 23,2% площади; 

- Волжско-Сурский черноземный район (Нижегородский, Княгининский, Лукоя-
новский, Арзамасский, Сергачевский уезды Нижегородской губернии, Тетюшинский 
и Свияжский уезды Казанской губернии, Симбирский, Ардатовский, Буинский, Сенги-
леевский, Сызранский уезды Симбирской губернии, Саратовский, Аткарский, Воль
ский, Хвалынский, Сердобский уезды Саратовской губернии, вся Пензенская губер
ния, кроме Городищенского уезда). Плотность населения составляла 40,2 чел. на 
кв. версту, лесистость - 17,5%, распаханность - 63,3%, площадь под лугами и пастби
щами- 13,8%; 

- Присурский лесной район (Васильевский уезд Нижегородской губернии, Ци-
вильский и Ядринский уезды Казанской губернии, Корсунский, Алатырский, Кур-
мышский уезды Симбирской губернии, Городищенский уезд Пензенской губернии, 
Кузнецкий уезд Саратовской губернии). Плотность населения — 37,8 чел. на кв. версту, 
под пашней было 49,4%, под лесами - 32,0%, лугов - 23,6% площади района; 

- Заволжский степной район (Бузулукский, Николаевский, Новоузенский уезды 
Самарской губернии, Оренбургский уезд Оренбургской губернии). Плотность насе
ления - 16,6 чел. на кв. версту, лесистость - 4,6%, распаханность - 53,7%, под лугами и 
пастбищами 29,5%; 

- Центральный нечерноземный земледельский район (Зарайский, Михайловский, 
Пронский уезды Рязанской губернии, Тульский, Алексинский, Белевский, Веневский, 
Каширский, Одоевский уезды Тульской губернии, Вяземский, Гжатский, Сычевский, 
Юхновский уезды Смоленской губернии, Калужская губерния). Плотность населения 
здесь составляла 44,2 чел. на кв. версту, лесистость района - 25,8%, распаханность-
51,2%, под лугами - 20,6% территории; 

- Центральный черноземный великорусский район (южная часть Тульской гу
бернии - уезды Богородицкий, Епифанский, Ефремовский, Крапивенский, Ново-
сильский и Чернский, в Рязанской губернии - Данковский, Раненбургский, Ряжский, 
Сапожковский и Скопинский уезды, восточная и юго-восточная части Орловской 
губернии - Орловский, Волховский, Дмитровский, Елецкий, Кромский, Ливенский, 
Малоархангельский и Мценский уезды, значительная часть Тамбовской губернии-
Тамбовский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский и Ус-
манский уезды, северная часть Курской губернии - Курский, Дмитриевский, Старо-
оскольский, Тимский, Фатежский и Щигровский уезды, Воронежский, Бирючинский, 
Валуйский, Задонский, Землянский, Коротоякский, Нижнедевицкий уезды Воронеж
ской губернии). Лесистость района - 8,6%, доля пашни - 74,3%, под лугами - 13,2% 
площади района. Плотность населения составляла 52,8 чел. на кв. веряту; 

- Центральный черноземный малорусский район (южные уезды Курской губер
нии - Белгородский, Грайворонский, Карачанский, Льговский, Новооскольский, Обо-
янский, Путивльский, Рыльский, Суджанский, вся Харьковская губерния за исклю
чением Старобельского уезда, вся Полтавская губерния, южная часть Черниговской 
губернии). Плотность населения здесь составляла 62,4 чел. на кв. версту, лесистость -
8,9%, распаханность территории района - 71,7%, под лугами - 14,5%; 

- Юго-западный черноземный район (вся Киевская губерния, кроме Радомысль-
ского уезда, южная часть Волынской губернии, Подольская губерния без Балтского 
уезда, значительная часть Бессарабской губернии). Плотность населения составляла 
78,3 чел. на кв. версту, лесистость - 15,2%, распаханность - 63,3%, под лугами - 16%; 

- Новороссийский степной район (южная часть Бессарабии, вся Херсонская гу
берния, Балтский уезд Подольской губернии, Мелитопольский, Перекопский, Бердян-
ский, Днепровский и Евпаторийский уезды Таврической губернии). Плотность на-

47 



селения района - 37 чел. на кв. версту, лесистость - 2%, распаханность - 73,3%, под 
лугами - 18,9%; 

— Горный Крымский район (горные районы Таврической губернии - Симферо
польский, Ялтинский, Феодосийский уезды, Севастопольское, Керченское градона
чальство). Плотность населения - 35,7 чел. на кв. версту, лесистость - 15,1%, рас
паханность - 49,0%, под лугами и пастбищами - 18,9%; 

— Донецкий горнопромышленный район (Екатеринославская губерния, Таганрог
ский, Ростовский, Черкасский, Донецкий округа Донской области). Плотность насе
л ени я - 33,1 чел. на кв. версту, лесистость - 1,8%, распаханность - 65,3%, под лугами 
находилось 26,2% площади района; 

-Волго-Донской степной район (Донская область - 1-й и 2-й Донские округа, 
Усть-Медведицкий и Хоперский округа, юго-восточная часть Харьковской губернии -
Старобельский уезд, Бобровский, Богучарский, Новохоперский, Острогожский и Пав
ловский уезды Воронежской губернии, Борисоглебский уезд Тамбовский губернии, 
Балашевский, Камышенский и Царицынский уезды Саратовской губернии). Плот
ность населения района составляла 24,3 чел. на кв. версту, лесистость - 4,6%, под 
пашней - 58,4%, под лугами - 25,8% территории района; 

— Песчано-солончаковый прикаспийский район (вся Астраханская губерния -
Астраханский, Енотаевский, Красноярский, Царевский, Черноярский уезды и 
Сальский округ Донской области). Плотность населения составляла 10,4 чел. на кв. 
версту, лесистость - 0,9%, под пашней - 8%, под лугами и пастбищами — 51,5% 
площади района. 

Кроме нескольких приведенных примеров экономического (сельскохозяйствен
ного) районирования территории России существовало множество других вариантов. 
Общепринятого районирования не было. Даже правительственные учреждения, в том 
числе и Центральный статистический комитет, в официальных сборниках поль
зовались разными схемами районирования. 

Схемы разделения на районы были основаны на естественно-исторических и 
хозяйственных признаках. Первые - являлись результатами естественно-научного 
изучения территории страны, вторые - опирались на формальные статистические 
данные, не всегда полные и совершенные и значительно менявшиеся год от года. Эти 
данные характеризовали такие параметры как разделение земель по угодьям, 
плотность населения, число дворов, площадь пашни на душу населения, поголовье 
скота, количество скота на душу населения, процент площади, занятой теми или 
иными хлебами, урожайности зерновых, и т.д.

52-59
 К сожалению, несмотря на массу 

интересного материала, содержащегося в работах по экономическому районированию 
конца XIX - начала XX в., нет подробной схемы пространственного распределения 
различных традиционных способов хозяйствования, зависящих от целого ряда при
родных и социальных условий. 

Последнее (доперестроечное) экономико-географическое районирование России 
было основано на единстве и некоторой однородности всех отраслей экономики (про
мышленности, сельского хозяйства, системы коммуникаций) территорий выделяемых 
районов. Иногда эти подразделения (или объединения) довольно искусственны с 
точки зрения однотипности природных условий и, соответственно, условий сельско
хозяйственного производства (например, огромный Поволжский район, захватываю
щий зону тайги, лесостепную и степную зоны, в том числе и засушливые районы). Это 
районирование проводилось с целью облегчения управления, планирования экономи
ческой политики и т.д.

10
'
12

 Выделяли следующие районы. 

Северный экономический район (Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, 
Мурманская обл.). Располагается в зоне арктических пустынь, лесотундровой зоне и 
зоне северной и средней тайги. В пределах зоны арктических пустынь сумма активных 
температур меньше 400°С, поэтому земледелие невозможно. В лесотундровой зоне 
Европейской части Русской равнины сумма активных температур составляет 800-
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1000°С. Здесь возможно очаговое земледелие на легких почвах прогреваемых склонов 
южной экспозиции и в поймах рек. Основная часть земельного фонда тундры ис
пользуется как оленьи пастбища. В северо- и среднетаежной части - количество 
осадков 480-620 мм в год, коэффициент увлажнения больше 1,33, вероятность по
явления засушливого лета составляет 6%, количество лет с избыточным увлажне
нием-64%. Сумма активных температур 1000-1600°С, длина вегетационного периода 
75-110 дней. Южная граница района совпадает с северной границей массового зем
леделия. Основная часть земельного фонда используется в настоящее время в лесном 
хозяйстве. В северной части развито оленеводство. В южной части - мясное и мо
лочное животноводство. Земледелие (в южной части района) носит очаговый харак
тер (овощные, кормовые культуры, картофель и фуражные культуры). 

Северо-западный экономический район (Псковская, Новгородская, Ленинградская 
обл.) располагается в зоне южной тайги. Количество осадков здесь составляет 611 -
780 мм в год. Сумма активных температур составляет 1600-1900°С. Коэффициент 
увлажнения -1,33. Характерна высокая степень заболоченности. Продолжительность 
вегетационного периода 105-130 дней. Сейчас распаханность территории составляет 
10-11%, из них 25% пашни располагается на супесчаных, 5 - на песчаных, 6 0 - на 
суглинистых почвах, 20% пашни засорено камнями. Основные возделываемые 
культуры: кормовые, многолетние травы, картофель, лен-долгунец, ячмень, озимая 
рожь, овес. Животноводство имеет преимущественно молочное направление. 

Центральный экономический район (Брянская, Владимирская, Ивановская, Твер
ская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Туль
ская, Ярославская обл.) большей частью располагается в зоне южной тайги и лесо
степной зоне. Климат от умеренно-влажного до умеренно-континентального. Осадков 
выпадает 525-650 мм в год, сумма активных температур в юго-западной части района 
2200-2300°С, вегетационный период составляет 140-145 дней. Для северо-восточной 
части района сумма активных температур - 17ОО-1800°С, вегетационный период 120-
125 дней. Распаханность района составляет примерно 25%, из них пашня на 
супесчаных почвах составляет 20, на песчаных - 3, на каменистых - 7, на суглинках -
60%. В этом районе выращивают весь традиционный набор сельскохозяйственных 
культур (озимая рожь, озимая и яровая пшеница, озимый и яровой овес, ячмень, 
гречиха, лен; из пропашных - картофель, свекла, капуста, морковь и пр.). Ското
водство имеет преимущественно молочное направление. 

Волго-Вятский экономический район (Вятская, Нижегородская обл., Республика 
Марий-Эл, Мордовия, Чувашия) расположен в основном на территории южнотаежной 
зоны (в северной части захватывает частично зону средней тайги). Климат умеренно-
континентальный, характерна неравномерность увлажнения по годам, большая ве
роятность засух. Распаханность территории 20-25%, в основном это почвы тяжелого 
гранулометрического состава. Сумма активных температур 1600-2200°С, продолжи
тельность вегетационного периода 110-140 дней, годовое количество осадков 520 -
680 мм. В этом районе выращивают те же сельскохозяйственные культуры, что 
и в Центральном (с учетом существования районированных сортов). В силу несколько 
более континентального климата, озимые сорта удаются хуже. Животноводство так
же имеет молочное направление. 

Центрально-черноземный экономический район (Курская, Липецкая, Тамбов
ская, Белгородская, Воронежская обл.) расположен на территории лесостепной и 
степной географических зон. Климат умеренно-континентальный, годовое коли
чество осадков 450-575 мм, коэффициент увлажнения 0,75-1,0, сумма активных 
температур 2300—2700°С, вегетационный период 140-160 дней. Распаханность тер
ритории 65%, в основном на тяжелосуглинистых и глинистых почвах. Рельеф сильно 
расчленен, развита водная эрозия. Основные культуры: зерновые (пшеница, ячмень, 
кукуруза, горох), кормовые, овощные, картофель, свекла; развито садоводство; ско
товодство имеет как мясное, так и молочное направление, свиноводство. 
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Северокавказский экономический район (Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовская обл.). Климат умеренно-континентальный, количество осадков 400-
700 мм/год, коэффициент увлажнения 0,7-1,0, сумма активных температур 2900-
3400°С, вегетационный период 175-190 дней. Распаханность территории района 65% 
(в отдельных местах до 80%), в основном распаханы тяжелосуглинистые и глинистые 
почвы. Основа сельского хозяйства - зерновые культуры (пшеница, ячмень), куку
руза, свекловодство, табаководство, садоводство, овощеводство, виноградарство; жи
вотноводство имеет мясо-молочное направление, свиноводство, овцеводство. 

Поволжский экономический район (Пензенская, Ульяновская, Самарская, Сара
товская, Астраханская, Волгоградская обл., Татария, Калмыкия) располагается на 
территории лесостепной и степной географических зон. Климат умеренноконтинен-
тальный, годовое количество осадков 275-550 мм, коэффициент увлажнения 0,35-
0,90, сумма активных температур 1800-3000°С, вегетационный период 125-180 дней. 
Условия сельскохозяйственного производства в разных частях это района значительно 
различаются. В северной части, расположенной в лесостепной зоне (Татария, 
Пензенская и Ульяновская обл., север Самарской обл.), выращивают зерновые куль
туры (пшеница, ячмень, овес, рожь, горох), развито овощеводство, картофелеводство. 
Животноводство имеет как мясное, так и молочное направление. В центральной полу
засушливой части района (юг Самарской обл., Саратовская обл.) вероятность 
засух высока и богарное земледелие не столь устойчиво. Здесь выращивают 
зерновые (пшеница, ячмень, просо), а также картофель, подсолнечник, сахарную 
свеклу; животноводство имеет преимущественно мясное направление. Южная 
засушливая часть района (юг Волгоградской и Астраханская обл., Калмыкия) 
характеризуется в основном развитием овцеводства. Земледелие носит очаговый 
характер и в основном орошаемое (пшеница, ячмень, овощеводство, садоводство, 
рисоводство). 

Уральский экономический район (Башкирия, Удмуртия, Оренбургская, Пермская, 
Свердловская и Челябинская обл.) расположен в зонах южной и средней тайги 
(включая горные районы Урала), лесостепи и степи (юг Оренбургской обл.). Климат 
умеренно-континентальный. Годовое количество осадков 350-600 мм, сумма актив
ных температур 1800-2500°С, коэффициент увлажнения 0,55-1,20, вегетационный 
период 110-160 дней. Условия сельскохозяйственного производства сильно разли
чаются в разных частях района. Северная часть занята в основном лесным хозяйством, 
в центральной части выращивают зерновые культуры (ячмень, овес, рожь, пшеница), 
лен; скотоводство имеет в основном молочное направление . В южной час
ти района (за исключением горных областей) выращивают зерновые (пшеница, яч
мень, овес), овощи, картофель, свеклу; в животноводстве преобладает мясное направ
ление. 

Западно-сибирский экономический район (Алтайский край, Кемеровская, Ново
сибирская, Омская, Томская, Тюменская обл.) расположен большей частью в сибир
ской таежной зоне. Центральная (таежная) часть сильно заболочена и мало пригодна 
для ведения сельского хозяйства по природным условиям. Климат континентальный, 
коэффициент увлажнения больше 1, годовое количество осадков 500-650 мм, сумма 
активных температур составляет 1000-1500°С. Южная часть района располагается на 
территории зоны лиственных лесов и лесостепи. Климат континентальный, сумма 
активных температур - 1800-2400°С, годовое количество осадков 400-800 мм. В 
северной части района, занимающей большую долю площади, сельское хозяйство 
вообще не развито в силу тяжелых природных условий и низкой плотности населения. 
Здесь ведется лесное хозяйство, охота на пушного зверя и дичь. Земледелие и 
скотоводство (нетоварное) практикуется лишь вдоль Оби и некоторых ее притоков. 
Северная часть района, расположенная в тундре и лесотундре, в основном пригодна 
для оленеводства. На широте Новосибирска выращивают некоторые зерновые куль
туры (пшеницу, ячмень, овес), развито скотоводство мясного и молочного направ-
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ления. В юго-западной части района выращивают пшеницу, ячмень, просо, под
солнечник, развито скотоводство мясного и молочного направления, овцеводство. 

Восточно-сибирский экономический район (Бурятия, Тува, Красноярский край, 
Иркутская и Читинская области) захватывает тундру и лесотундру. Основная часть 
района расположена в таежной зоне, в том числе в горных областях. Климат кон
тинентальный. Коэффициент увлажнения больше 1. В тундровой части района сумма 
активных температур меньше 400°С, в лесотундровой - 600-800, в таежной 800-1100, 
на самом юге - 1000-1600°С. Сельское хозяйство из-за природных условий развито 
слабо. В основном это оленеводство, охота и лесное хозяйство на севере и в 
центральной части района. На юге (Красноярская, Иркутская обл.) относительно 
небольшая доля площади занята под зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес); 
скотоводство мясного и молочного направления. 

Дальневосточный экономический район (Якутия, Приморский и Хабаровский 
края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская обл.) располагается в тундре, 
лесотундре, таежной зоне. Климат от континентального до муссонного. Годовое 
количество осадков колеблется от 400 до 800 мм, коэффициент увлажнения от 0,55 до 
1,3, сумма активных температур от менее 400°С в арктической зоне до 1800°С на юге. 
Район слабого сельскохозяйственного использования. На основной части территории 
ведется лесное хозяйство, оленеводство, охота на пушных зверей и дичь. Очень не
большую долю площади в южной части района занимают посевы сои, пшеницы, 
ячменя. 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

История освоения Европейской части территории России привела к формиро
ванию нескольких районов (ландшафтных провинций) со специфичной пространст
венно-временной структурой угодий. 

Ниже мы приводим разработанную нами мелкомасштабную схему районирования 
территории Европейской части России. При разработке этой схемы учитывались, 
помимо природных условий, время и характер заселения регионов, плотность насе
ления, эволюция типов природопользования, характер землевладения. 

Северо-западные районы традиционно подсечного земледелия (Ленинградская, 
Псковская, Новгородская, Вологодская обл., юго-запад Коми, южная часть Карелии) 
- здесь плотность населения была несколько выше, чем в северо-восточных районах, 
лучше развиты пути сообщения (реки, озера). Значительную долю в подсечном хо
зяйстве занимало льноводство. Помимо черного (общинного) землевладения значи
тельная часть земель этого региона принадлежала частным владельцам. За последние 
100 лет изменения пространственно-временной структуры угодий здесь имели прежде 
всего качественный характер: вместо сканирования всех пригодных частей ландшафта 
небольшим участком подсеки появились более крупные постоянные поля рядом с 
населенными пунктами и плотные лесные массивы (часто занимающие огромные 
пространства) без сельскохозяйственного использования. При этом суммарное 
количественное соотношение между лесными и открытыми угодьями во многих 
районах увеличилось, т.е. возросла доля леса. 

Северо-восточные районы (Архангельская обл., северо-восток Коми) - издревле 
(с У-У1 вв. н.э.) и до конца XIX в. (а в некоторых районах и до 30-х годов XX в.) 
использовавшиеся в подсечно-огневой системе природопользования. Эта система 
природопользования оперирует с весьма небольшим размером угодий (размер полей 
от 0,3 до 3 га), форма которых была обусловлена естественными причинами - в 
первую очередь, рельефом и гидрологическими условиями. Время однотипного 
использования угодий составляло от 1 до 5 лет для продуктивной и до 50-60 лет для 
подготовительной и восстановительной фаз земледельческого цикла. Т.е. положение 
полей менялось каждые 1-5 лет. Это было возможно, так как здесь отсутствовало 
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крепостное право и земля принадлежала крестьянским общинам (впоследствии при
писанных к Казне). Основной культурой здесь была озимая рожь. После прекращения 
практики подсечно-огневого земледелия (в первые годы Советской власти) здесь 
стало рентабельным лишь ведение лесного хозяйства. Сельскохозяйственное (земле
дельческое) использование территории свелось к минимуму. Плотность населения 
здесь все время была низкой. 

Центральные районы России (Тверская, Ярославская, Московская, Владимир
ская, Костромская, Ивановская обл. и восточная часть Смоленской обл.) - начали 
расчленяться на угодья уже в ХП-ХШ вв., вскоре после колонизации славянами 
земель балтских и угро-финнских племен. Контуры угодий исходно ограничивали 
территории, принадлежащие одному собственнику (князю, семье, общине). В этих 
районах (расположенных к северу от засечной черты) за последние несколько 
столетий не наблюдалось депопуляции достаточно длительной для того, чтобы 
исчезли различия в свойствах, ограничивающих соседние угодья. На протяжении 
всего этого периода традиционного природопользования контуры угодий (границы 
территориальных ячеек) были достаточно консервативными. Эти контуры, как 
правило, оставались неизменными, несмотря на то, что форма использования каждой 
территориальной ячейки во времени периодически изменялась (в частности, в связи с 
характером ее использования в переложном цикле землепользования). До конца 
XIX в. в этом регионе существовала система относительно небольших по размеру 
(редко превышающих 1,5-2 км в поперечнике) территориальных ячеек с унаследо
ванными контурами округлой или топоморфной формы, а основной формой природо
пользования здесь был перелог, при котором, за исключением площадей под по
селениями, пойменными сенокосами и постоянными лесами, экосистемы постоянно 
омолаживались, и имели возраст не более 30-50 лет в связи с регулярной ротацией 
лесных и открытых угодий. За последние 200—250 лет суммарное количественное 
соотношение между лесными и нелесными угодьями в этом районе менялось 
незначительно. Особо нужно сказать о территориях ополий, которые были распаханы 
полностью с самого начала земледельческого освоения района и постоянно удер
живались в распашке благодаря органогенным почвообразующим породам, имеющим 
огромный резерв питательных элементов. Основная часть земель здесь принадлежала 
частным владельцам (до 1764 г. значительная часть земель находилась также в 
монастырском землевладении). Такая структура землевладения на фоне высокой 
плотности населения приводила к высокой освоенности территории, расчленению 
ландшафта на небольшие по размеру территориальные ячейки, динамичной смене 
систем землепользования - наиболее раннему, по сравнению с другими районами, пе
реходу от переложных систем земледелия (подсечно-огневая, собственно переложная) 
к постоянной пашне (трехполье, а впоследствии - плодосмен). 

Наиболее древние земледельческие районы России, расположенные в лесо
степной зоне (Орловская, Калужская, Тульская обл., восточная часть Брянской обл., 
западная часть Рязанской, север Воронежской обл., Тамбовская обл.) - с начала XIII 
до середины XVIII в. испытывали депопуляцию, связанную сначала с татаро-мон
гольским нашествием, а затем с набегами крымских татар. После столь длительного 
перерыва в природопользовании, территории при повторной колонизации заново 
осваивались и делились на угодья. Участки осваивались с расчетом на систему 
постоянной пашни, размер угодий был здесь значительно больше, чем в лесном 
Центре (более 2-3 км в поперечнике), и границы угодий не были унаследованными, 
это были преимущественно "загоны" - прямоугольные или полосные участки земли, 
ограниченные с помощью геодезических инструментов. Время однотипного исполь
зования пахотных угодий здесь исчисляется с момента их ввода в распашку и 
составляет в максимуме около 250 лет. Количественное соотношение между лесными 
и открытыми угодьями на этой территории за последние 250 лет быстро менялось в 
сторону увеличения доли последних, так же как и соотношение между степными 
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(сенокосы и выгоны) и пахотными угодьями в степной части этого региона. После 
повторной колонизации в этом регионе преобладало частное землевладение, с не
большим размером территориальных ячеек при относительно невысокой плотности 
населения. 

Лесостепные восточные районы (Нижегородская, Пензенская, Ульяновская обл., 
север Самарской, юг Пермской обл., Башкирия, Татария, Чувашия) так же как и 
территория центральных лесостепных районов испытывали депопуляцию с начала 
XIII до середины XVIII вв. в связи с набегами кочевников. После русской колонизации 
ХУН-ХУШ вв. пространственная структура угодий здесь претерпела значительные 
изменения. Весьма значительная часть территории региона находилась в казенном 
землевладении. Размеры территориальных ячеек были, в целом, значительно больше, 
чем в центральных лесостепных районах, при несколько меньшей плотности на
селения. 

Юго-восточные и южные степные районы (Оренбургская, Саратовская обл., юг 
Самарской и Воронежской обл., Волгоградская обл., север Ростовской обл.) - здесь 
долгое время основным типом хозяйствования было скотоводство при небольшой 
плотности населения. Колонизация российским земледельческим населением прои
зошла довольно поздно (в XVII—XVIII вв.). Значительная часть земель находилась в 
казенном владении. Ландшафт был поделен на территориальные ячейки большого 
размера. По-прежнему большую роль играло скотоводство. Основными земледель
ческими орудиями были плуги разных конструкций. 

Южные районы (Ставропольский и Краснодарский края, южная часть Ростовской 
обл., Крым) - районы древней земледельческой культуры с высокой плотностью 
населения, практически на всех исторических этапах из-за благоприятных природных 
условий. Вся территория этого региона очень давно полностью поделена на угодья 
небольших размеров. 

Западные районы (полесья) (западные части Смоленской и Брянской обл.) -
районы подсечно-огневого земледелия, льноводства. В ХУ1-ХУП вв. из-за частых 
военных действий и нестабильности политической ситуации пахотные земли здесь 
часто забрасывались, зарастали лесом, иными словами, угодья имели очень не
продолжительное время существования. 

Приведенная схема районирования, на наш взгляд, наиболее удобна для анализа 
пространственной структуры традиционного природопользования и обуславливающих 
ее естественно-географических и социально-политических причин, а также для 
изучения направления антропогенной трансформации растительного и почвенного 
покрова в процессе традиционного природопользования. 

ВНЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ УГОДИЙ 

Кроме обсуждавшихся выше технологических причин трансформации простран
ственно-временной структуры угодий, надо отметить еще две важные причины, при
водящие к более крупномасштабным изменениям структуры угодий

60 61
: демографи

ческие - депопуляции в результате эпидемий, войн и т.п., а также социально-по
литические - разнообразные социальные решения, регулирующие поземельные от
ношения. По мнению ряда исследователей, анализировавших последствия социальных 
решений на состояние окружающей среды и, в частности, на соотношение между 
различными видами угодий (лес - открытые угодья) на примере развивающихся стран, 
эта причина приводит к более быстрому и кардинальному изменению структуры 
угодий, чем изменение технологий. К такому же выводу приводит анализ экологи
ческих последствий различных социальных реформ в России. 

За последние 250 лет наиболее распространенным, общим для всех проводив
шихся российских реформ последствием было сведение лесов и в первую очередь 
лесов со спорной или недостаточно четко определенной принадлежностью. Разли-
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чались лишь причины, по которым лес сводился, и районы, в которых это про
исходило. 

Для времен Смуты (конец XVI - начало XVII в.) был характерен самозахват 
лесных земель в удаленных от центра районах и их сведение под распашку. 

При смене правящей династии, утверждении новых правителей обычно про
исходила раздача приверженцам новой власти государственных земель, вследствие 
чего в первой половине XVII в. государственный земельный запас в приближенных к 
столице районах был полностью исчерпан, леса на бывших черных землях сведены 
под распашку. В связи с этим в центре и на юге лесной зоны формировались крупные 
территории, практически лишенные леса - агломерации одновременной помещичьей 
распашки (например, в Можайском, Рузском, Лотошинском районах Московской обл. 
такие крупные безлесные агломерации сохранились до сих пор). 

При податных реформах (изменении форм налогообложения) сведение леса 
происходило в связи с необходимостью увеличить площадь пашни: так, максимальная 
распаханность центральных районов России наблюдалась в первой половине XVIII в. 
и была связана с заменой прямого (поземельного) налогообложения подушным. 

Леса сводились и при попытке изменить их владельцев: при Генеральном ме
жевании, осуществленном в конце XVIII - начале XIX вв., была произведена под
робная инвентаризация угодий, принадлежность которых тому или иному хозяину 
была несомненной и не оспаривалась соседями. Все спорные земли были оставлены 
неучтенными до следующего - Специального - межевания, которое проводилось, как 
правило, спустя несколько десятилетий, без оговаривания условий землепользования 
в этот период. В результате к моменту проведения Специального межевания 
спорящими сторонами была срублена на продажу подавляющая часть лесов, 
располагавшихся на спорных территориях. Большинство этих вырубок в южных и 
восточных районах России были запущены под выгоны скота, и лес на них не 
восстановился. Вследствие реформы 1861 г. резко вырос спрос на лес, который 
превратился в выгодный (в том числе, экспортный) товар, дававший возможность 
быстрой капитализации. Промышленники покупали у помещиков огромные лесные 
массивы и полностью вырубали их без заботы о лесовосстановлении. В результате за 
20-30 лет в Центральной России большинство доступных спелых и приспевающих 
лесов было сведено. При этом, в частности, произошло практически одновременное 
сведение строевых сосновых лесов на огромных площадях песчаных почв, которое 
привело к перевеванию песков - поля на территории нескольких поволжских 
губерний были в буквальном смысле засыпаны песком

62,63
. 

При социальных изменениях наряду со сведением леса под открытые угодья в 
одних районах происходило зарастание пашен и лугов в других. В литературе 
подробно описано зарастание земель Центрального района во время Смуты, зарас
тание сельскохозяйственных земель, принадлежащих обнищавшим дворянам, после 
р еформы 1861 г.; зарастание пойм, оврагов и ложбин на полях в результате 
ограничения личных подсобных хозяйств и сокращения ручного сенокошения в 60-е 
годы XX в. и т.д. Поэтому в результате реформ происходило не просто одно
направленное падение лесистости центральных областей России, а ротация угодий, 
изменение расположения лесных и нелесных массивов. 

Пространственные рамки изменения пространственно-временной структуры уго
дий при социальных реформах задаются структурой владения землей, так как 
различные социальные реформы по-разному затрагивают интересы разных групп 
собственников. Результаты воздействия одной и той же р еформы в районах с 
преимущественно дворянским или, наоборот, общинным землевладением на облик 
ландшафта и структуру угодий могли быть прямо противоположными. 

Высокая частота проведения социальных реформ при относительно низкой плот
ности населения приводили к многочисленным, частым, широкомасштабным изме
нениям структуры угодий. Однотипная эксплуатация 40-80% территорий продол-
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Карта исторической динамики угодий территории музея-заповедника "Бородинское поле" 

/ - лес на картах 1912, 1861, 1989 г.; 2 - пашня на картах 1812, 1861, 1989 г.; 3 - лес на картах 

1812, 1861 г., пашня на карте 1989 г.; 4 - лес на карте 1812 г., пашня на карте 1861 г., лес на 

карте 1989 г.; 5 - пашня на картах 1812, 1861 г., лес на карте 1989 г.; 6 - пашня на карте 1812 г., 

лес на карте 1861 г., пашня на карте 1989 г.; 7 - пашня на карте 1812 г., лес на картах 1861, 

1989 г.; 8 - лес на карте 1812 г., пашня на картах 1861, 1989 г. 

жалась не более 100-150 лет. Такая нестабильность использования территории 

явилась причиной того, что почвенно-растительный покров Европейской части 

России является несбалансированным динамическим образованием, включающим 

большое разнообразие производных типов экосистем. 
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Л.В. Данилова 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ОПЫТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

Среди стоящих перед современным человечеством глобальных проблем экологи
ческая - одна из наиболее острых и опасных. В поисках разрешения нарастающей 
напряженности во взаимоотношениях общества и природы целесообразно обратиться 
к изучению традиционных способов природопользования, ибо они не оказывали столь 
разрушительного воздействия на окружающую среду, какое наблюдается при совре
менных технике и технологии. Принципиально иным при господстве этих способов 
было и отношение человека к природе. Безусловное преобладание естественно воз
никших средств труда над исторически преобретенными

1
, природообусловленность 

производства и всего жизненного уклада диктовали обществу необходимость по
веденческих стереотипов, направленных на поддержание плодородия почвы и других 
природных ресурсов, на сохранение среды обитания. Технико-технологические сред
ства ведения хозяйства и связанные с ними приемы природопользования не наносили 
непоправимого ущерба природе. На страже окружающего природного мира стояли 
социальные институты, обычное право и присущая традиционному обществу эколо
гическая культура. И каким бы негативным ни было антропогенное воздействие в 
отдельных ареалах планеты, в целом биосфера сохраняла способность к самовос
становлению. Благодаря своему природосберегающему характеру, технологии и при
емы традиционных стадий развития и в настоящее время могут сослужить немалую 
службу. 

Для России в силу особенностей ее исторического развития изучение экологи
ческого опыта прошлого имеет особое значение. Из-за огромности территории и 
вследствие этого большого разнообразия естественно-географических условий, поли-
этничности и многоукладности экономики, порожденной как искони существовавшим 
различием хозяйственно-культурных типов, так и форсированными темпами индуст
риализации, неравномерностью развития разных регионов страны, до сих пор со
храняются пласты экономических укладов, где традиционный экологический опыт 
может найти прямое применение. Еще более важен этот опыт для ликвидации 
последствий ускоренной модернизации страны, а также длительного воздействия на 
среду экстенсивных форм хозяйствования, ныне к сожалению, имеющих тенденцию к 
дальнейшему росту. 

Следует отметить, что дореволюционная отечественная наука оставила обширное 
и весьма ценное наследие в изучении природных условий России и их воздействия на 
ход исторического развития России. Однако это влияние рассматривалось преиму
щественно на макроуровне, в плане тех последствий, которые проистекали из 
расселения великороссов на огромной слабо освоенной территории и в силу этого 
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неограниченных возможностей для усиливавшейся от века к веку внутренней и 
внешней колонизации, происходившей по причине неблагоприятных природно-клима
тических и почвенных условий в историческом центре России, трудностей отвое
вывания у леса земли для заведения пашни. Из постоянно протекавшего процесса 
колонизации ученые с достаточным основанием выводили специфику государствен
ности и сословного строя, возникновение крепостничества и другие своеобразные 
черты российской действительности. Несомненный интерес и ценность представляет 
рассмотрение речных и прочих водных систем России в их функции главных 
коммуникаций в средние века (да и поныне еще в значительной мере выполняющих 
такую функцию), что имело важное значение для социально-экономического 
развития страны и ее политических судеб. По сей день не утратили своей 
актуальности дореволюционные исследования по геополитическому положению 
страны. 

Если дореволюционные ученые, уделяя большое внимание изучению естественно-
географических условий и их влиянию на специфику и ход исторического процесса в 
России, придавали природным факторам решающее значение, а подчас превращали 
их в демиург общественного развития, то советская историография (как, впрочем, и в 
целом наука нового и новейшего времени) до конца 60-х - начала 70-х годов 
практически игнорировала их роль, сосредоточиваясь почти исключительно на чисто 
социальных аспектах общественного развития. В последние 2-3 десятилетия в связи с 
нарастающей угрозой экологической катастрофы проблема соотношения природного 
и социального начал в общественной жизни приобрела важное значение, и историо
графическая ситуация начинает существенно меняться. Применительно к России изу
чение проблемы взаимодействия общества и природы стимулируется также и про
исходящими в настоящее время радикальными общественными переменами

2
. Как 

вполне понятная реакция на длительное забвение проблемы экологии стали по
являться работы, в которых, напротив, имеет место преуменьшение (и едва ли не 
практическое игнорирование) социального начала и соответствующее преувеличение 
роли природной среды. При этом в новейших работах обычно неправомерно 
обходится обстоятельно изученная в современном теоретическом обществоведении 
проблема соотношения природного и социального начал в производстве и в целом в 
общественной жизни. 

В связи с прослеживаемой в новейшей литературе тенденцией выведения всех 
главнейших особенностей российского исторического процесса с древности и чуть ли 
не до наших дней из своеобразия природы хотелось бы прежде всего подчеркнуть, что 
природные факторы присваиваются человеком посредством труда, через принципи
ально отличные от биологических механизмы и только через них становятся об
щественно значимыми. Природное начало входит в ткань общественных отношений 
через начало социальное. На всех этапах общественной эволюции социальное об
ладает - в разной степени, конечно, - автономностью. Безусловно, что на тради
ционных стадиях автономность социальности неизмеримо слабее представлена, не
жели в индустриальную и постиндустриальную эпохи, но тем не менее именно с ней 
связано историческое движение. Поэтому, констатируя природообусловленность про
изводства (в первую очередь аграрного) и всего жизненного уклада на традиционных 
стадиях, нельзя упускать из виду, что каждый отдельный социум - будь то родо-
племенная община, этнополитическое образование эпохи перехода от первобытно
общинного строя к сословно-классовому или государство - так или иначе всегда 
включен в более широкую систему связей, которые оказывают на него влияние. 
Степень этого влияния зависит от характера исторической эпохи и совокупности 
эмпирических обстоятельств. 

Сельское хозяйство - главный и определяющий вид материального производства 
в доиндустриальную эпоху и естественно, что именно оно в первую очередь обращает 
на себя внимание исследователей традиционных способов природопользования. В 
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настоящем разделе, посвященном крестьянскому опыту природопользования в исто
рическом центре средневековой России, нет необходимости воспроизводить целост
ную характеристику сельского хозяйства того времени. (На этот счет существует 
основательная дореволюционная и советская историография.) В соответствии с об
щим характером издания речь пойдет о тех сторонах традиционного природополь
зования, которые были связаны с особенностями естественно-географической среды 
и учет которых важен для современного сельского хозяйства, так как и оно, несмотря 
на индустриальную технику и научную технологию, ведется на земле и зависит от 
природных закономерностей. 

Следует сразу оговориться, что применительно к средневековому периоду из-за 
состояния источников эта задача не может быть выполнена в желательном объеме. 
Конкретные данные о способах ведения хозяйства, методах выбора почв, определения 
их пригодности для тех или иных культур, приемах поддержания почвенного плодо
родия, о народной агрономии и селекции, фенологическом и сельскохозяйственном 
календарях, правилах ухода за скотом, о добывающих промыслах появляются в 
источниках лишь начиная с XVII в. (и то в недостаточном количестве и в основном 
применительно к монастырскому землевладению). Массовые же материалы по всем 
этим вопросам идут только с XVIII в. Это хорошо известные специалистам эконо
мические примечания к материалам Генерального межевания, вотчинные архивы 
(особенно содержащиеся в них владельческие инструкции), топографические описа
ния, отчеты губернаторов и другие источники. XIX век и начало XX столетия 
оставили настоящее изобилие материалов по природопользованию и крестьянскому 
экологическому опыту. Причем этот материал систематизирован и проанализирован. 
А от второй половины XVIII в. в распоряжении исследователя имеются уже и 
специальные научные труды, посвященные методам ведения сельского хозяйства, где 
содержится анализ позитивных и негативных сторон природопользования, даются 
агрономические советы. Особенно много публикаций появилось в изданиях Вольного 
экономического и Русского г еографического обществ . В XIX в. в России 
существовала столь обширная и серьезная литература по природопользованию, что 
можно говорить о формировании крупных научных направлений и школ. 

Несмотря на явную недостаточность обеспечения материалом источников, выяв
ление способов крестьянского природопользования, практикуемых в историческом 
центре российской государственности в средние века, составляет важную исследо
вательскую задачу. К ХУ-ХУ1 вв. здесь оформился тот тип ведения сельского хо
зяйства и землепользования, который в основных своих чертах просуществовал до 
начала XX в. И именно отсюда, из коренной Великороссии, устоявшиеся способы 
природопользования распространялись на другие регионы, где со временем они, ес
тественно, подвергались изменениям, обусловленным природной средой, историчес
кими, демографическими, этническими и прочими факторами. Экологический опыт, 
бытовавший в историческом центре, послужил как бы исходной основой хозяйст
вования и природопользования крестьянства всего Российского государства. Конста
тируя это обстоятельство, необходимо отметить также его преемственность с более 
ранним экологическим опытом восточного славянства. 

* * * 

Конкретные формы сельского хозяйства и его эволюция определяются совокуп
ностью природных и исторических факторов . На традиционных стадиях общест
венного развития факторы природные имели особое значение. В доиндустриальную 
эпоху в главных отраслях экономики, каковыми являлись земледелие и скотоводство, 
преобладали (что уже отмечалось выше) естественно возникшие средства труда. 
Природная составляющая во многом обусловливала способы природопользования и 
ведения хозяйства, а через них и весь образ жизни человека. От почвенного покрова и 
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погодно-климатических условий, ландшафта, лесных и водных ресурсов и прочих 
средств, доставляемых окружающей средой, зависели выбор соответствующих систем 
земледелия и видов пахотных орудий, соотношение разных отраслей хозяйства, 
характер поселения и расселения, способы коммуникаций между отдельными сооб
ществами и даже формы их включенности в целостный общественный организм. 
Непосредственная привязанность сельского хозяйства к природному базису диктовала 
не только направленность и функционирование производства, но и оформлявшие его 
социальные отношения: форму крестьянской семьи в ее функции главной производ
ственной кооперации и социальной микроячейки, тип общины и других сельских 
институтов, статус крестьянства как определенного сословия и его отношения с 
другими общественными сословиями и государством (что, кстати, великолепно пока
зано в дореволюционной отечественной историографии). 

На материале России зависимость традиционной аграрной экономики от при
родных факторов прослеживается особенно ярко, так как во многих регионах страны 
сельским хозяйством приходилось заниматься в крайне неблагоприятных, а подчас и 
экстремальных условиях. Этим обстоятельством объясняются многие существенные 
особенности не только аграрных отношений, но и всего общественного строя. 

В исторической, археологической и этнографической науках имеются специаль
ные исследования и обобщающие труды, посвященные сельскому хозяйству России на 
разных исторических этапах, в том числе и в средневековье. При всех разногласиях и 
спорах между специалистами по отдельным вопросам, вызванным недостаточностью 
источниковой базы и концепционными разногласиями, общая картина состояния 
земледелия, скотоводства и других отраслей крестьянского и владельческого хо
зяйства в средневековой Руси достаточно ясна. Исследователями внесен серьезный 
вклад в изучение процесса аграрной колонизации, постоянного продвижения земле
дельческого хозяйства на новые территории, постепенного совершенствования земле
дельческой техники и агрономических приемов, систем земледелия, расширения ас
сортимента полевых и огородных культур, окультирования не известных ранее рас
тений, выведения более продуктивных пород скота и птицы, растущего вовлечения 
сельскохозяйственной продукции в товарный оборот и т.д. В той или иной мере в 
работах по аграрной истории отмечается и воздействие природных условий на 
сельское хозяйство, особенно на урожайность зерновых. Однако механизм этого влия
ния, предопределенность применяемых агрономических технологий, пахотных орудий 
и полеводческих систем, соотношения разных отраслей хозяйства с почвенными и 
погодно-климатическими условиями, с рельефом местности и иными естественными 
факторами вплоть до недавнего времени практически не исследовались. Серьезный 
подход к этой теме обнаруживается лишь в недавних работах Л.В. Милова. 

По своим общим характеристикам - соотношению земледелия и дополняющего 
его скотоводства, разных сельских промыслов и домашней промышленности, ве
дущим системам земледелия, составу культур и пород скота, а также организации про
изводственного процесса - сельское хозяйство средневековой России принадлежало к 
типу, наиболее распространенному в Европе

3
. Однако при этом оно отличалось рядом 

существенных особенностей, порожденных условиями природной среды и прежде 
всего в два-три раза более низким естественным потенциалом для ведения хозяйства, 
чем в большинстве европейских стран. Даже при современных технике, агротехноло-
гии и энерговооруженности 2/3 территории России принадлежит к зоне рискованного 
земледелия либо к регионам, где оно вообще невозможно. На доиндустриальной 
стадии, когда сельское хозяйство в неизмеримо большей степени, чем в современную 
эпоху, зависело от природы, воздействие естественных факторов было гораздо ощу
тимее. 

Территорию, на которой сформировались великорусский этнос и его государст
венность, отличали относительная бедность почв, необходимость постоянного отво
евывания поля у леса (и ныне в России находится четвертая часть лесного массива 
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мира), довольно суровый климат, оставляющий слишком малый срок для ведения 
сельскохозяйственных работ, неустойчивость погодных условий (частое ненастье и 
дожди, сменяемые подчас засухой) и как следствие - резкие колебания урожайности (в 
среднем каждый третий год был неурожайным). Содержащееся в трудах географов, 
почвоведов, агрономов, экономистов, земских статистиков пореформенного времени 
описание природных условий центральных губерний России и продиктованного ими 
напряженного режима сельскохозяйственных работ, которые земледелец должен был 
успеть выполнить за скоротечную с неустойчивой погодой весну, короткое лето и 
слякотную осень, очень много объясняет в судьбах российского крестьянства. Осо
бенно поражает приведенное в этих трудах сравнение плодородия почв и погодно-
климатических условий, в которых трудились земледельцы России и крестьяне 
большинства других европейских стран. Ясно, что земледельческое производство в 
России могло существовать и развиваться лишь благодаря неустанному тяжелому 
труду и тому, что крестьяне, как зафиксировал земский деятель К. Вернер, "пре
красно знают качества и свойства своей почвы, .. .объясняют в мельчайших подроб
ностях их почвы не только в каждом поле в отдельности, но даже на каждой полосе, 
какие растения и при каких условиях лучше удаются"

4
. 

Сказанное объясняет, почему с расширением границ Российского государства в 
него включались территории с иными физико-географическими характеристиками, в 
том числе регионы с прекрасными черноземами, хотя и там было достаточно 
естественных (засуха, выветривание, нашествие вредителей), а со временем и ант
ропогенных факторов, губительно влиявших на сельское хозяйство. 

Мало благоприятные для ведения сельского хозяйства природные условия исто
рического центра Руси побуждали крестьянство к поиску лучших земель, позволяв
ших получать стабильные урожаи без тех огромных усилий, которые приходилось 
затрачивать на возделывание суглинков и супесков Северо-Восточной Руси. 
Смещение великорусского населения на более благодатные для сельского хозяйства 
южные и юго-восточные черноземы началось уже с конца XV в. Особенно активно 
оно пошло с завоеванием Казани и Астрахани, постройкой засечных черт, обе
зопасивших переселенцев от набегов кочевников. В ХУШ-Х1Х вв. массовое пере
селение на степные черноземы, помимо природного фактора , стимулировалось 
обозначившимся малоземельем центра страны. К исходу XVIII в. нынешний Цент
рально-Черноземный регион, Поволжье, а затем и Северный Кавказ оказались до
статочно плотно заселены. Одновременно происходило хозяйственное освоение Сиби
ри. Конечно, туда тянулось не только земледельческое население, но, ввиду огром
ности края и его удаленности от центра, промысловики и служилые люди вынуждены 
были прибегать к занятию сельским хозяйством. Земледельческому освоению края с 
самого начала активно способствовало правительство. В Х1Х-ХХ столетиях пересе
ленческий процесс под влиянием совокупности социально-экономических и эколо
гических обстоятельств протекал с еще большей активностью, в силу чего в стране 
менялась демографическая и экологическая ситуация. 

Продиктованная вначале преимущественно естественно-географическими, а за
тем во все возрастающей степени социальными причинами растянувшаяся на столетия 
внутренняя и внешняя колонизация наложила печать на весь российский исторический 
процесс, особенно на состояние сельского хозяйства и аграрных отношений. 

Из совокупности отмеченного в дореволюционной историографии и в работах 
современных авторов своеобразия развития сельского хозяйства в России хотелось бы 
обратить особое внимание на длительно сохранявшуюся экстенсивность кресть
янского хозяйства, что явилось прямым следствием растекания земледельческого 
населения по громадной территории и малой плотности населения на расширяющейся 
периферии. При таком характере сельскохозяйственного производства традиционные 
приемы природопользования наиболее устойчивы. Наблюдаемый в данном отноше
нии консерватизм объясняется также господством натурально-потребительского 
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быта, в условиях которого необходимым становится комплексность крестьянского 
хозяйства, наличие в нем разных жизнеобеспечивающих отраслей. 

Переселяясь на новые места, земледелец переносил туда и свои привычные 
методы хозяйствования. Однако под влиянием иной окружающей среды и опыта 
аборигенов постепенно складывались новые хозяйственно-культурные типы, а со 
временем возникала специализация, во многом предопределившая последующее 
сельскохозяйственное районирование, разделение труда между разными регионами 
России. Наличие природных ресурсов в качестве исходной основы экономического 
районирования - убедительная иллюстрация воздействия экологических факторов на 
особенности экономического развития и геополитическую обстановку. Конечно, в 
развертывании этого процесса играли свою роль - временем возрастающую - и чисто 
исторические факторы. 

При всех отличиях хозяйственно-культурных типов у русского населения в разных 
регионах России их первоначальной основой и сердцевиной оставался производ
ственный и экологический опыт, вынесенный из исторического центра. Изучение 
практики природопользования, бытовавшей на коренной территории Великороссии, 
необходимо также и потому, что правительственная политика в аграрном и во многих 
других отношениях была ориентирована прежде всего на ситуацию в центральном 
регионе. 

Волго-Окское междуречье, где сложился великорусский этнос и росийская госу
дарственность, — лесная область Восточно-Европейской равнины, с довольно холод
ным климатом и по большей части малоплодородными почвами: суглинистыми, 
супесчаными и песчаными, с избыточной увлажненностью и заболоченностью. 
Вместе с тем на этой территории наблюдается большое разнообразие природных 
условий, значительная несхожесть экосистем, что обусловливало различия в приемах 
природопользования. Даже на относительно ограниченных территориях можно встре
титься с существенными различиями в отношении рельефа, водной сети, расти
тельности, животного мира и других естественных компонентов. При в общем не 
слишком благоприятных условиях ведения сельского хозяйства, и прежде всего 
хлебопашества, в Междуречье были и отдельные очаги с плодородными почвами и 
благодатным микроклиматом. 

Со времени появления славян на Восточно-Европейской равнине и освоения ими 
Волго-Окского междуречья естественно-географические условия по основным своим 
параметрам в целом сохраняли относительное постоянство, хотя при этом здесь имели 
место два существенных природно-климатических колебаний, повлиявших на эко
системы, а следовательно, и на состояние сельского хозяйства со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Это климатический оптимум Х1-ХШ вв. и начавшееся с XIV в. 
похолодание, ощутимо проявившееся в конце XVI - начале XVII вв.

5
 Последнее 

являлось одной из важнейших причин, повлекших за собой хозяйственный кризис и 
связанные с ним социальные потрясения. 

Существенным изменениям природная среда исторического центра России под
вергалась и в результате антропогенного воздействия. Еще до начала славянской 
колонизации в результате хозяйственной деятельности населявших Междуречье 
финно-угорских и балтских племен естественные экосистемы претерпели изменения. 
Даже присваивающее хозяйство и добывающие промыслы (охота, рыболовство, 
бортничество и др.) наносили известный ущерб окружающей среде. Распространение 
же подсечно-огневой системы земледелия и связанное с этим сведение леса имели еще 
более существенные последствия. С приходом славян, принесших развитой земле
дельческий уклад, и прогрессирующим увеличением плотности населения антро
погенное воздействие на среду стало неуклонно возрастать. Хотя лесные экосистемы 
более устойчивы, чем степные, и легче самовосстанавливаются, тем не менее ко 
времени сложения великорусского этноса и возникновения единого Российского 
государства в наиболее освоенной части междуречья природные экосистемы под 
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влиянием роста числа укреплений и сельских поселений, расширения площади пашни, 
пастбищ, сенокоса и других сельскохозяйственных угодий, активной промысловой 
деятельности во многих местностях в значительной мере потеряли свой пер
воначальный облик. Особенно пострадала центральная часть региона, местности во
круг Ростова, Суздаля, Владимира, Москвы, Твери, Нижнего Новгорода. Главное, в 
чем проявилось рукотворное изменение среды, - это прогрессировавшее уменьшение 
площади леса, заиление мелких рек и озер из-за расширения распашки, постройки 
плотин и мельниц и как следствие - подъем грунтовых вод, усиление болотистости, 
особенно в поймах

6
. Отмеченные процессы, резко активизировавшиеся с XVI-

XVII вв., преображали ландшафт, микроклимат и другие черты локальных экосистем, 
что, в свою очередь, отражалось - и, к сожалению, отрицательно — на сельском 
хозяйстве и других видах хозяйственной деятельности населения и требовало немалых 
усилий по восстановлению плодородия почвы. 

От дореволюционной отечественной науки в советскую и постсоветскую 
историческую литературу перешла точка зрения о первоначальном господстве на 
Руси подсечно-огневой и переложной систем земледелия, сменяемой в ХУ-ХУ1 вв. 
системой паровой. Обычными аргументами в пользу такой точки зрения служат 
свидетельства актов и писцовых книг ХУ-ХУ1 вв. о существовании дву- и трехпольной 
паровой системы и общее соображение о том, что при наличии обширных необжитых 
пространств и низкой плотности населения выгоднее было вести подсечное и 
переложное земледелие как наиболее высокоурожайные. При выдвижении подобных 
доказательств недостаточно учитываются эволюция типов расселения в процессе 
колонизации и тот факт, что подсека и перелог требовали приложения огромных 
усилий и что к ним земледелец обращался лишь в случае крайней необходимости, 
когда не было более подходящих земель для заведения пашни или других 
сельскохозяйственных угодий. Что же касается апелляции к источникам, то следует 
принимать во внимание их сохранность, практическое отсутствие данных письменных 
памятников о земледельческом производстве до конца Х1У-начала XV вв. 
Привлечение же материалов археологических раскопок, изучение системы сельских 
поселений и результатов исследований почвы и смены растительного покрова в 
центральных регионах Северо-Восточной Руси восстанавливают несколько иную 
картину эволюции аграрных технологий средневековой Руси. 

Согласно общепринятым воззрениям, эволюция систем земледелия в сред
невековой Руси выглядит следующим образом: подсечно-огневая система и лесной 
перелог, паровая система с дву- и трехпольным севооборотом, дополняемая в той 
или иной мере перелогом, и наконец паровая система в чистом виде. В свое время 
Г.Е. Кочин внес существенную поправку в эту схему, отметив сохранение в 
ХУ-ХУ1 вв. достаточно большого удельного веса лесного перелога в крестьянском 
хозяйстве. Впоследствии мнение Г.Е. Кочина поддержал А.Л. Шапиро и другие 
историки-аграрники

7
. Но внесенная поправка не изменила существа схемы; она лишь 

несколько видоизменила хронологию процесса, подчеркнув большую длительность 
становления паровой системы земледелия. 

Если рассматривать общепринятую схему эволюции полеводческих систем в 
качестве стержневой линии земледельческого прогреса в многовековой перспективе, 
то она, безусловно, верна. Вместе с тем применительно к средневековой Руси учет 
природного и конкретных исторических факторов (а не только совершенствования 
пахотных орудий и внедрения унавоживания, что обычно в первую очередь при
нимается во внимание историками) позволяет несколько уточнить ее. В средние века 
отнюдь не было однолинейности в развитии систем земледелия. Формы приро
допользования менялись в соответствии с конкретными условиями природной среды и 
социальной обстановки. При общности коренных черт природы центральных 
регионов Северо-Восточной Руси - ландшафта, погодно-климатических и почвенных 
условий - наблюдалось отмеченное выше разнообразие локальных экосистем. К ним 
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и приспосабливал средневековый земледелец свое хозяйство. Крестьяне быстро 
реагировали на происходившие в природной среде изменения под воздействием антро
погенных факторов. 

Иначе говоря, господство какой-либо из названных систем полеводства не было 
абсолютным. В средневековой Руси не наблюдалось строгой последовательности 
перехода от подсечно-огневой и переложной систем к паровой (дву- и трехпольной). 
До самого конца существования мелкого крестьянского хозяйства земледелец 
прибегал к разным формам землепользования в зависимости от микрорельефа и 
микроклимата, качества и хозяйственного назначения участков (старопахотные земли 
и новины, перелог, ближние и дальние поля, усадьбы, огороды и пр.). Он действовал 
так, как диктовали традиция и его собственный опыт. Характерной чертой средне
векового крестьянского полеводства были раздробленность и мелкоконтурность 
угодий. Среди заболоченных и иных неплодородных мест и разного рода неудобий 
крестьянину приходилось выбирать участки, наиболее подходящие для зерновых и 
других культур, сенокосов и пастбищ. 

Восточные славяне принесли в Волго-Окское междуречье с более южных 
регионов многовековую практику развитого по тем временам земледелия и на первых 
порах, по-видимому, именно ее и применяли. Требовался определенный срок, чтобы в 
процессе адаптации к новым естественно-географическим условиям эта практика 
видоизменилась. В этом убеждает обычный опыт переселенцев, пытавшихся пона
чалу и на новых территориях применить способы, вынесенные из мест коренного жи
тельства. Таковы, например, первые "опыты" великорусских новоселов в Сибири, 
степях юга и Поволжья. Лишь со временем вырабатывались приемы, адекватно 
приспособленные к местности. Естественно, что на начальных этапах восточно
славянской колонизации, пока число колонистов было невелико, осваивались сво
бодные от леса земли в долинах рек и в приозерьях, а также на опольях с их так 
называемыми серыми черноземами. На этих достаточно плодородных землях вполне 
возможно было вести земледелие с применением паровой системы, не прибегая к 
перелогу или залежи. Прибрежный тип земледелия в течение длительного времени 
оставался наиболее характерным для всей Великороссии, хотя с ростом населения 
неизбежно происходило освоение и лесных водоразделов. На вновь осваиваемых 
лесных территориях, несмотря на огромные трудности заведения новоросчистей, 
приходилось прибегать к подсеке и перелогу. На первых порах эти способы 
земледелия обеспечивали высокий урожай (при подсеке он мог превысить количество 
посевного материала в десятки раз). Но в дальнейшем происходило быстрое исто
щение почвы, из-за чего пашню приходилось использовать в других хозяйственных 
целях, оставлять в перелог либо вообще забрасывать. 

К сожалению, из сохранившихся источников трудно извлечь прямые данные о 
соотношении перелога и паровой системы (и даже самом существовании таковой) в 
центре России. Но целый ряд косвенных соображений ведет к выводу о первона
чальности именно паровой системы, а затем уже о широком распространении пере
лога. Существование паровой системы - хотя бы двупольной - даже в менее благо
приятной по природным условиям Новгородской земле убедительно доказывается 
материалами археологических раскопок

8
. В письменных источниках можно найти 

подтверждение того, что развитая система земледелия в северо-западном регионе 
Руси прочно утвердилась с давних пор. Весьма показательна в данном отношении 
грамота Великого Новгорода о предоставлении на год "черного бора" с Новотор-
жских волостей князю Василию Васильевичу (1448-1461 гг.). Соха, выступающая по 
этой грамоте окладной единицей (с ней соотносились и налоги с ремесленников и про
мысловиков), расшифровывается как налог с такого земледельческого хозяйства, в 
котором пахота производится на двух лошадях ("а третье припряжь")

9
, что является 

бесспорным свидетельством достаточно развитой системы земледелия, при которой, 
по-видимому, использовался колесный плуг. 
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Для Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. повсеместное распространение паровой 
системы - бесспорный факт, твердо установленный наукой

10
. Однако вряд ли до того 

здесь безраздельно господствовали подсека и перелог. В условиях лесной зоны, в 
XV в. еще недостаточно густо заселенной, столь резкое изменение полеводства не 
могло произойти внезапно (после знакомства, как то считают некоторые историки, с 
практикой унавоживания). Выше отмечалось, что в регионах, откуда восточные сла
вяне пришли в междуречье Волги и Оки, подобная практика была известна гораздо 
раньше. В XV-XVI вв. паровая система с дву- и трехпольным севооборотом, исполь
зование органического удобрения предстают столь органичными чертами земле
дельческого быта великорусского крестьянина, что вряд ли могут быть сомнения в их 
давнем бытовании. Весьма интересна в этом отношении статья 57 "О христианском 
отказе" Судебника 1497 г. При уходе от владельца в положенный срок крестьяне, 
державшие надел четыре года, "платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина"

11
. 

Основываясь на разной оценке Судебником старопахотных земель в поле, т.е. на 
открытой местности (скорее всего на опольях, прибрежных равнинах), и на обжитых 
лесных росчистях, можно высказать предположение о наличии разных систем ведения 
полеводства. Такое предположение подкрепляется и правовыми кодексами XVI в., 
практически повторившими установление конца XV в. Особенно показательна запись 
соответствующей статьи в Судебнике 1550 г.: "А дворы пожилые платят в поле рубль 
и два алтына, а в лесех, где десять върст до хоромного лесу, за двор полтина и два 
алтына"

12
. Упоминание о хоромном лесе, отстоящем от надела на значительном 

расстоянии, свидетельствует об устоявшейся практике различения разных видов леса 
по способу его использования. Примечательно и различение актами и писцовыми 
книгами леса пашенного (т.е. леса, где мог применяться перелог) и просто леса. 

Таким образом, напрашивается предположение, что не паровая система сменила 
перелог и подсеку, а совсем напротив, эти последние по мере обживания края и 
увеличения в нем населения приобретали все большее значение. Весомым дока
зательством именно такого хода эволюции земледельческих приемов является выяв
ленная С Б . Веселовским, а также археологическими исследованиями И.В. Дубова, 
СВ. Юшко, С.Э. Чернова и других археологов система расселения и поселения в 
центральных районах Междуречья

13
. Повсюду сначала осваивались речные долины, а 

затем уже водоразделы. К XV-XVI вв. сеть поселений в Северо-Восточной Руси, 
постоянно расширяясь, характеризовалась достаточной стабильностью. Имеются до
стоверные данные, подтверждающие, что и на Русском Севере наблюдалась подобная 
картина. Сложившаяся там к XV-XVI вв. сеть поселений в основе своей сохранялась и 
в последующие века

14
. Даже на более плодородных, чем в лесной зоне, старопахотных 

землях длительно вести земледелие без использования пара и удобрений нереально. 
Широкое же применение лесного перелога в стародавних многодворных поселениях 
речных долин и приозерий тем более мало вероятно, так как крестьянин не может 
производить хозяйственную деятельность (особенно земледельческие работы) слиш
ком далеко от своей усадьбы. 

Рано или поздно фонд плодородных земель в речных долинах, приозерьях и на 
опольях иссякал и населению приходилось "врубаться" в лесные массивы, где почва 
быстро истощалась. Подсека и перелог в этих условиях становились средством вы
живания земледельцев. И они тем шире практиковались, чем более увеличивалось 
население. Их распространению способствовало значительное движение населения 
после татаро-монгольского нашествия в леса. В лесную глухомань население влекли и 
выгоды от добывающих промыслов (охота, рыболовство, бортничество, солева
рение). На лесном подзоле перелог, а иногда и подсека становились необходимостью. 
Таким образом, лесной перелог явился способом ведения земледелия, продикто
ванным природной средой. Быстро истощаемые лесные почвы должны были иметь 
длительный отдых (20-30 лет и более). На распространении лесного перелога ска
залось и наступившее на рубеже XIII—XIV вв. похолодание, отрицательно повлиявшее 
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на урожайность. И не случайно именно с этого времени наблюдается увеличение в 
летописях количества сведений о неурожаях и голоде. 

Применительно к ХУ-ХУ1 вв. и последующим столетиям перелог рассматри
вается исследователями в качестве архаизма, дополнения к прогрессивному для своего 
времени трехполью. В действительности же не только в средние века, но и в начале 
нового времени перелог был органическим элементов сложной системы полеводства. 
Разумеется, паровая система с трехпольным севооборотом - технологически более 
высокая система земледелия, но она требует систематического удобрения, которого в 
России всегда не хватало, и специальных орудий для его запахивания. Кроме того, в 
условиях лесной зоны с ее малоплодородными подзолами, а главное неудобным 
рельефом местности, разбросанностью и неравноценностью земельных угодий по 
площади и по плодородию правильное трехполье вести было непросто. Поэтому 
обращение крестьянина к перелогу являлось рациональным ответом на вызов при
роды, а отнюдь не проявлением косности и упорством в удержании пройденных 
этапов развития земледелия. 

Повсеместный отказ от перелога произошел лишь в пореформенное время, когда 
вследствие резкого демографического роста в центральных областях Европейской 
России обнаруживается малоземелье, поначалу относительное, но со временем 
достаточно острое. Ситуация усугублялась в связи с социально-экономическими пере
менами, происшедшими после крестьянской реформы 1861 г., и с вступлением России 
на путь индустриализации и модернизации. В таких условиях необходимой для 
перелога земельной площади элементарно не хватало

15
. Во второй половине XIX -

начале XX в. более или менее систематическое применение перелога встречалось 
только на Русском Севере, в центральных же областях такая практика осталась в 
прошлом. И, может быть, отказ от перелога при сохранении земледелием экстенсив
ного характера явилось одной из причин отмечаемого земскими статистиками, агро
номами и экономистами падения урожайности и вообще снижения уровня земледелия 
в пореформенное время. 

Широкое распространение перелога в ХУ-ХУ1 вв., выявленное в исследовании 
Г.Е. Кочина и подтвержденное другими исследователями, отчетливо прослеживается 
и в XVII в. На это со всей определенностью указывают писцовые книги, неизменно 
включавшие данные о пашенном лесе. 

Сведения о перелоге можно найти в инструкциях (наказах) XVIII в., направляемых 
помещиками и другими земельными собственниками, приказчикам и прочим пред
ставителям вотчинной администрации, а также деревенским старостам и бурмистрам. 
В силу характера источников

16
 в них не найти, естественно, прямых данных о приемах 

землепользования на крестьянских наделах. Инструкции содержат распоряжения 
относительно распорядков в полеводстве и других отраслях господского хозяйства, а 
также крестьянских повинностей. Стремясь к повышению доходности имений и 
увеличению товарной части продукции, владельцы начинали прибегать к новациям, 
рекомендуемым развивавшейся агрономической наукой. Но в целом господское 
хозяйство основывалось еще на многовековом опыте крестьянства той местности, где 
располагалось имение. Об этом, в частности, свидетельствуют неодинаковые в раз
ных губерниях и уездах сроки пахоты, боронования, подъема пара, уборки урожая и 
других сельскохозяйственных работ, разные нормы высева зерновых и т.д. 

В XVIII в. во владельческом полеводстве безусловно господствовало правильное 
трехполье, а в некоторых имениях намечался переход к более сложным системам

17
. 

Возможности применения перелога сокращались из-за того, что в XVIII в. лес, осо
бенно строевой, стал приобретать для владельцев большую ценность. В большинстве 
введенных в научный оборот инструкций содержатся подробные статьи о сбережении 
леса: охране его от пожара, предотвращении недозволенных вырубок и повреждения 
растительности при сборе ягод, диких плодов, добыче березового, соснового и других 
древесных соков (для чего крестьянам вменялось в обязанность выделять спе-
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циальных старост и лесничих, нести специальные повинности), о нормах и сроках 
эксплуатации разных лесных богатств, вырубки деревьев для бытовых нужд вла
дельца и крестьян, о необходимости лесопосадок и др.

18
 В таких условиях чрез

вычайно показательна содержащаяся в инструкции А.Т. Болотова рекомендация на
ряду с поиском новых угодий, пригодных для пашни, давать отдых землям выпахан
ным, уставшим. Болотов советует "изыскивать все те места в дачах деревень своих, 
которыя в пашню удобно превращены быть могут, как, например, нет ли каких 
излишних лесов или малаго и низкаго чепыжнику, который бы без дальнаго труда мог 
выкопан или выжжен, а потом распахан быть.. . А все таковые места, которыя 
некоторым образом в пашню годятся, немедленно в оную обращать и тем число 
пахотной земли от времени до времени приумножать стараться надобно. Напротив 
того, естъли окажется в земле сверьх надлежащей по числу работников пропорции 
излищество... в залог запускать, чтоб они несколько лет отдохнули, обросли дерном и 
потом с лутчею пользою могли опять употреблены быть в пашню"

19
. 

В отличие от обычных владельческих наказов, учитывающих природные условия 
отдельных имений, инструкция А.Т. Болотова (написанная по заказу Вольного эко
номического общества) представляла собой обобщение, с одной стороны, наиболее 
ценных и рациональных методов традиционного народного землепользования и с 
другой - научно обоснованных агрономических нововведений. Поэтому его совет по 
поводу применения перелога весьма важен. 

Бесспорные данные о перелоге содержатся в изученных Л.В. Миловым приме
чаниях к материалам Генерального Межевания

20
. Сделанные им выводы о значи

тельной доле перелога в полеводстве подтверждены исследованиями специалистов в 
естественных науках — Г.Ю. Офман, Е.В. Пономаренко, С В . Пономаренко, Т.В. Бе
ляевой, которые представили дополнительные свидетельства широкого применения 
перелога в XVIII в. Основываясь, помимо письменных данных, на изучении изменений 
структуры почвы, ландшафта, видового состава растительности (замена широко
лиственных лесов из вяза, дуба, липы на ольховые, еловые, осиновые) и на других 
естественно-научных данных, они показали, что в лесных уездах Московской и других 
губерний перелог составлял до трети и даже до половины всей пашни

21
. Столь 

внушительная доля перелога в общей пашней не позволяет считать его простым 
дополнением к трехполью. Необходимо констатировать наличие сложной земле
дельческой системы, при которой трехпольный севооборот органически сочетался с 
перелогом. Лесной перелог был неотъемлемой составной частью распространенной 
системы полеводства. В центральном регионе России он практивался, несмотря на 
прогрессирующее малоземелье, истощение почвенного плодородия, ставшую бичом 
пахотных полей и других угодий эрозию, нехватку органического удобрения. Крестья
не вынуждены были прибегать к перелогу даже в начале XX в. До XIX в. дожили 
пословицы, в которых нашло косвенное подтверждение сохранение перелога и 
подсеки. Такова, например, записанная В. Далем весьма красноречивая пословица: 
"Топор сохе первый пособник"

22
. 

Таким образом, приведенные выше соображения требуют внести известные 
коррективы в распространенные представления о многовековом бытовании перелога 
в дореформенной России. Обычная оценка перелога в качестве проявления вековой 
отсталости и низкого уровня развития земледелия не учитывает российских условий 
введения земледельческого хозяйства. Сочетание паровой трехпольной системы с 
перелогом при использовавшихся в средние века (да и в новое время) орудиях труда и 
агротехнологиях являлось плодом многовекового народного опыта, результатом 
приспособления системы полеводства к типу и качеству почвы, рельефу местности, 
микроклимату. Подобную особенность системы земледелия диктовала природа. 

Мудрость человека традиционного общества, тщательный учет им естественных 
ресурсов окружающей природной среды и ее потенциала проявился и в том, что после 
активного смещения крестьянства и земледелия на юг и юго-восток, в обстановке 
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роста рыночных отношений и появления хозяйственного районирования (пока еще на 
естественно-географической основе) в ХУ1Н-Х1Х вв., площадь пашни на малопло
дородных землях стала сокращаться, зерновые вытеснялись картофелем и техни
ческими культурами, а в тех местностях, где были соответствующие условия, 
крестьяне стали в большей степени заниматься промыслами

23
. 

Использование перелога не являлось единственным способом восстановления 
естественного плодородия. С освоением водоразделов непременным условием полу
чения урожая стало применение удобрения. Нехватка навоза компенсировалась 
употреблением ила, торфа, перепревших листьев и лапника

24
. Большую роль играла 

тщательность при обработке пашни
25

. 

Во владельческих инструкциях содержатся наказы не упускать драгоценного ве
сеннего и летнего времени, для каждой культуры выбирать наиболее подходящие сро
ки пахоты, высева и уборки. Так, например, Н.Г. Строганов повелевал вотчинным 
приказчикам "под яровой вешней сев под овес, под полбу, под горох, под пшеницу зем
лю пахать, сиричь парить с началу самого вешняго времяни, не упуская удобное 
время, и, вспахав, как во благополучное ж время дерн весь перепреет, и, смотря по 
времяни, боронить добрым уходом, и забороня во благополучное время, в ведренные 
дни, не упуская времяни, и сиять наперед горох, пшеницу, овес, полбу и, посеяв 
запахать сохами и, запахав, заборонить"

25
. При установлении сроков сельскохозяйст

венных работ, помимо практической сметки и умения определять готовность почвы 
для пахоты и других видов обработки земли, а также достаточную зрелость хлебов и 
других культур для начала уборки, на помощь земледельцам приходил фенологичес
кий календарь, основанный на наблюдениях многих поколений за закономерностями 
природных явлений, капризами неустойчивой в наших краях погоды

26
. 

Учет естественно-географических условий центральных регионов России застав
ляет отказаться и от расхожего взгляда на соху как на примитивное архаичное 
пахотное орудие. В средние века, да и позднее, крестьяне этих регионов исстари 
применяли соху отнюдь не потому, что не знали других более эффективных орудий. В 
том регионе, откуда восточные славяне вышли, бытовали рало и примитивный плуг. 
Немало сведений об использовании плуга можно найти в средневековых актах, 
относящихся к разным уездам Северо-Восточной Руси

27
. По-видимому, плуг 

применялся на более плодородных старопахотных землях. (Конечно, нельзя 
исключить предположение, что под термином "плуг" имелся в виду определенный вид 
сохи.) В условиях лесной зоны с пересеченной местностью, большой засоренности 
освобожденных от леса земель, постоянно зараставших кустарниками и древесным 
молодняком, плуг оказался малопригодным. Ему на смену пришла соха. Но при этом 
весьма реально предположение об использовании на опольях, в речных долинах и 
приозерьях плуга. На это наталкивает упомянутая выше грамота о "черном боре", 
приравнивающая плуг к двум сохам. Известная на Руси по крайней мере с X в. соха 
гораздо лучше рала и плуга подходила к рельефу местности и структуре суглинистых 
и супесчаных почв Северо-Восточной Руси. Соха - рыхлящее, не перемещающее 
пласты орудие. Она обеспечивала вспашку, наиболее подходящую для злаков, а их 
выращивание являлось основным в хозяйстве великорусского крестьянина. 

Связанное с демографическим фактором и рядом социальных причин укрупнение 
поселений в ХУ-ХУ1 вв. и их стабилизация привели к расширению массива старо
пахотных земель, а следовательно, и к необходимости введения паровой системы и 
применения удобрения, что потребовало изменений в конструкции сохи. С XVI в. 
распространяется соха с перекладной полицей, а с XVII в. - соха-косуля, перево
рачивающие пласты земли и удобные для запахивания навоза, без чего на старо
пахотных землях уже нельзя было обойтись

28
. 

Характерная особенность сохи заключена в ее легкой применимости к местным 
особенностям. В ХУШ-Х1Х вв. насчитывалось свыше трех десятков разновидностей 
сох

29
. Соха широко применялась и в мелком крестьянском хозяйстве XX в. И не 

68 



только в силу нищеты российской деревни. Помимо почвенных условий, сохранению 
сохи способствовала типичная для центральных регионов России мелкоконтурность 
крестьянских полей, их разбросанность на местности. 

Следует заметить, что в исторической литературе традиционность аграрной 
экономики на доиндустриальных стадиях общественного развития обычно ассоци
ируется с отсталостью, оценивается в качестве негативного явления. Однако подоб
ный подход страдает односторонностью. Замедленность развития, а подчас и за
стойность — это не просто рутина, обусловленная слабостью техничекого оснащения 
сельского хозяйства, но и способ выживания, адаптации к природной среде. 

Скотоводство - необходимое дополнение традиционного земледельческого произ
водства, доставляющее тягловую силу, продукты питания и сырье. Велико его 
значение в качестве источника органического удобрения. Безусловно, справедливо 
мнение, что в средневековой Руси главным назначением скотоводства было обес
печение земледелия тягловой силой, а также удобрением. Однако при этом не стоит 
преуменьшать и роли домашних животных в качестве поставщика мясомолочной 
продукции, шерсти, шкур. Наряду с хлебом мясо, сыры постоянно фигурируют в 
составе оброка, что зафиксировано жалованными и уставными грамотами и другими 
источниками

30
. В Домострое - этом практическом руководстве XVI в. по ведению 

традиционного домашнего хозяйства - много внимания уделено созданию запасов 
мясных и молочных продуктов

31
. Владельческие инструкции включают большое 

число разделов, касающихся заготовок мяса, масла, шерсти, шкур
32

. 
С появлением экономического районирования в ряде местностей центральной 

России зарождается специализация по производству мясо-молочной продукции
33

. 
В средние века даже в более благополучных в погодно-климатическом отношении 

западноевропейских странах животноводство было развито недостаточно
34

. На Руси 
из-за напряженности хозяйственных работ в отпущенный природой предельно 
короткий весенне-летний сезон остро стояла проблема заготовки кормов для скота. И 
в крестьянском и даже в господском хозяйствах скота было относительно немного, 
что постоянно отмечалось современниками. Л.В. Милов провел исследование физи
ческих возможностей крестьянской семьи в России вести земледельческое хозяйство. 
Им представлены убедительные соображения того, что существовавшие на про
тяжении веков ограниченные размеры (2,5-3 десятины в двух полях) запашки и 
небольшое количество скота (1-2 лошади, 1 корова, несколько овец, немного птицы) 
были определены краткостью сезона сельскохозяйственных работ, суровостью кли
мата и неустойчивостью погодных условий

35
. Скот был в основном некрупный, при

способленный к местным, достаточно суровым, условиям и недостатку полноценных 
кормов. Из инструкций наглядно видно, насколько тяжело недостаток кормов - этот 
подлинный бич российского сельского хозяйства - отражался на состоянии скота, его 
породности, плодовитости и выносливости. Для уяснения влияния природных условий 
на животноводство стоит обратить внимание на то обстоятельство, что выписы
ваемые из-за рубежа высокопродуктивные породы скота в российских условиях 
быстро вырождались. И причиной тому были не только качество и количество корма, 
но и погодно-климатические условия. 

В источниках Х1У-ХУ1 вв. и тем более XVII в. содержатся многочисленные 
данные о разных видах домашнего скота (лошадях, коровах, овцах, козах) и птице 
(курах, утках, гусях). Без скотоводства и птицеводства не мыслилось ни крестьянское, 
ни владельческое хозяйство

36
. О большом значении этих отраслей можно судить уже 

потому, что сведения о них (статьи о наказаниях за кражу скота или птицы, штрафах 
за потраву и т.д.) попали уже в Русскую Правду - первый восточнославянский 
законодательный кодекс (ст. 12, 13, 28, 31, 36, 37, 40 краткой редакции кодекса; 
ст. 33, 37, 41 , 42, 45, 64 пространной редакции), в общероссийские Судебник 1497 г., 
Судебники 1550 г. (ст. 86, 95, 96) и 1589 г. (ст. 168-171 пространной редакции), а также 
и в другие законодательные памятники

37
. 
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Богатейший материал о скотоводстве и птицеводстве в крестьянских и владель
ческих хозяйствах сообщают многие источники XVIII в. Ценнейшие сведения можно 
получить, в частности, из владельческих инструкций. Наряду с хлебопашеством 
содержание скота являлось первостепенной заботой сельских хозяев. Главам вот
чинной администрации инструкции предписывали проявлять "крепкое смотрение и 
тщание о лошадях, скотине и птицах", обеспечивать условия, "чтоб скотина была 
сыта", "на дворах конских, скотных, птичьих иметь лошадей, скота, птиц полное число 
по окладу без убавки", а в стойлах "стоять бы всякому скоту покойно, тепло и чисто", 
чтобы лошади и весь скот "за все время были напоены доброй воды и накормлены 
были"

38
. 

В подавляющем большинстве вовлеченных в научный оборот инструкций (а их 
уже известно более сотни) имеются - подчас обширные - разделы о заготовке разных 
видов корма и его рационального распределения во время нахождения скота в 
стойлах

39
, в выращивании и кормлении молодняка

40
, лечении скота

41
, селекции новых 

пород
42

, режиме выпаса
43

. 
Очень важно, что наставления помещиков и иных земельных собственников по 

поводу ведения скотоводства и соответствующие разделы типовых наказов ученых 
агрономов и владельцев культурных имений (А.Т. Болотова , П .Н. Рычкова , 
Ф. Вольфа)

44
 при всех нововведениях отвечали природным условиям России, 

учитывали проверенный в веках народный опыт природопользования. Именно 
благодаря этой стороне дела они и поныне представляют немалый практический 
интерес . В XVIII в. бесспорно уже наблюдалось расхождение в приемах 
хозяйствования и природопользования между крестьянским и господским хозяйством, 
но до коренных перемен еще было достаточно далеко. 

Следует заметить, что в XVIII в. через владельческую политику новации про
никали и в крестьянское хозяйство. В некоторых инструкциях предусматривается 
обеспечение крестьянских семей более продуктивным скотом с господского двора. В 
частности, инструкция В.Н. Татищева (1742 г.) содержит требование к вотчинной 
администрации в целях повышения оброка "крестьянам на племя давать корову, овцу, 
свинью, гусей пару, уток пару, индеек пару ж; и через год с каждого тягла собирать 
масла 20 фунт[ов], барана кладеного, борова, в котором весу чтоб было 2 пуда, птиц 
каждого рода по 5-ти, цыплят по 10, яиц куриных по 50 в год или деньгами за все оное 
по 1 руб. с тягла"

45
. 

Содержание скота в России во все времена сопряжено было с огромными труд
ностями обеспечения его кормом. В инструкциях подробно расписаны наиболее 
рациональные приемы заготовки кормов, в первую очередь правила сенокошения. 
Так, в одной из самых ранних из них ("Наказ A.A. Виниуса приказчикам и старостам 
подмосковных вотчин", 1709 г.) говорится: "После пашни, когда трава учнет поспевать 
и погода учнет служить, смотреть, чтоб за сенокос приняться и перво косить где по 
ниским местам, где трава поспела. А сметать, чтоб совершенно сено было сухо, а не 
мокро, чтоб после не згорело. ...А стоги ставить от дорогое подале и огородить". В 
этой же инструкции содержится указание насчет того, чтобы и в сентябре (когда 
подходят к концу основные полевые работы и земледелец может чуть свободнее 
вздохнуть) "буде еще останутся луга, велеть в последние покосить"

46
. Требования о 

проведении сенокоса в положенный срок, т.е. в период созревания трав и о 
проведении покоса как можно ранее и быстрее, "дыбы сок и влаженость из травы 
высохнуть не могла"

47
, "чтоб пашня пахана была и сенокос управляем был вовремя и 

в ведреные дни, не упуская поры"
48

, о тщательности сенокошения ("чтоб кошено 
было чисто и ровно, без пропусков и не в полтравы"), о сметывании в стога только 
сухого сена и ограждении стогов находим сведения и во многих других инструкциях

49
. 

Предназначенные для сенокошения луга строго оберегались от выпаса скота. По
лагалось за лугами "накрепко смотреть, чтобы отнюдь скатину в оные не пущали"

50
. 

"Как придет весна, надлежит старатьца, - требует В.Н. Татищев, — чтоб скот в лугах 
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не пускати, дабы первая трава в рощении своем помешательства не имела, чтоб два 
раза косить было можно"

51
. Вотчинной администрации полагалось наблюдать затем, 

чтобы луга и сенные покосы не зарастали кустарником и лесом, своевременно бы 
расчищались. В наказе A.M. Черкасского приказчику с. Маркова Московского уезда 
предписывается "сенные покосы государя нашего иметь в том селе полное число 
десятин по окладу... и ис того числа и меры никогда бы убыли не было и лесом 
поростать никогда не допущать, а, где поростят, росчищать"

52
. 

При всех усилиях земледельцев заготовить достаточное количество корма было 
трудно. Поэтому в зимнее время скоту скармливали и солому, и мякину, и ветки, и 
разного рода отходы

53
. Недостаточное количество скота в хозяйстве - нехватка 

навоза. А следовательно, как метко сказано в одной из инструкций, "когда навозу не 
будет, тогда не надобно и хлеба ожидать"

54
. Сбережению навоза, установлению 

сроков и норм его вывоза на пашню в соответствии с их качеством и высеиваемыми 
культурами посвящены многие статьи инструкций. Навоз экономили, как могли. 
Вместе с соломой в него подмешивали опадшие листья, еловый и сосновый лапник, 
золу

55
. Навоз вывозили на наиболее истощенные почвы, в первую очередь под посев 

озимой ржи ("на озимое поле надлежит как можно более навозу возить")
56

. Низинные 
болотистые места обычно не использовались под пашню, а если такое все-таки 
случалось, то навоз не применяли, так как там он перегорал

57
. В целях экономии 

навоза посевной материал вымачивали в навозной воде
58

. И все равно навозу не 
хватало. Поэтому землю удобряли торфом, золой от сгоревших сучьев

59
. 

Нехватка навоза — причина постоянно констатируемого инструкциями факта 
выпаханности земли: "А понеже земли у нас старые и почти везде выпахались, отчего 
и хлеб родится худо, и хотя бы довольно кладен на землю навоз был, но уже и то мало 
помогает"

60
. Именно это обстоятельство и обусловливало сохранение в XVIII в. 

указанной выше большой доли лесного перелога как органического элемента 
бытовавшей в центре России системы полеводства. 

Низкая урожайность зерновых и других культур на суглинистых и супесчаных, по 
большей части заболоченных почвах, частые недороды, относительно слабое разви
тие животноводства, из-за трудностей заготовки корма для скота в слишком короткий 
и напряженный период сельскохозяйственных работ, не всегда покрывали полностью 
потребности крестьянской семьи в продовольствии. Недостаток его компенсировался 
значительным по своим масштабам присваивающим хозяйством - разными видами 
собирательства (грибов, орехов, ягод, плодов дикорастущих фруктовых деревьев и 
кустарников, лекарственных трав и пр.), охотой, раболовством, бортничеством. Про
дукты этих отраслей хозяйства неизменно присутствуют в составе оброка, уплачи
ваемого крестьянами землевладельцам. О необходимости потребления таких про
дуктов свидетельствует упомянутый выше Домострой, зафиксировавший традицион
ную практику ведения домашнего хозяйства. Заботе об обязательном и своевремен
ном сборе крестьянскими семьями даров леса, о правилах охоты, содержании в 
надлежащем состоянии озер, рек и разных водоемов, находящихся на территории 
имения, сборе в достаточном количестве лекарственных трав и разных снадобий по
священы многие статьи владельческих инструкций XVIII - первой половины XIX вв. 
Представление о значении лекарственных трав и многих других даров дикой природы 
можно извлечь из старинных народных лечебников. 

При характерном для традиционных стадий господстве натурального хозяйства 
даже в наиболее не благоприятных для сельского хозяйства районах Руси, самой 
природой предназначенных для промысловой деятельности, крестьянину приходилось 
заниматься и хлебопашеством. Однако уже в средние века известны целые районы, 
население которых специализировалось на охоте, рыболовстве, бортничестве, добыче 
соли. Крестьянам некоторых дворцовых и черносошных сел и слобод, преиму
щественно занимавшимися промыслами, в обмен на поставку их продуктов пре
доставлялись льготы и особые права на эксплуатируемые угодья, охрана этих угодий 
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от вторжения чужаков. С развитием рыночных отношений и зарождением экономи
ческого районирования промысловая специализация таких районов стала все более 
усиливаться, превращаться в исключительное занятие. Высокий, со временем воз
раставший удельный вес сельских промыслов и обработки их продуктов в крестьян
ском хозяйстве России предопределил ряд существенных черт генезиса капитализма в 
России и даже, как показал К.Н. Тарновский, характер мелкой промышленности в 
XIX - начале XX вв.
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Природные условия, неблагоприятствующие занятию хлебопашеством и побуж
давшие сельское население к сбору плодов дикой природы и разного рода промыслам, 
имели своим следствием относительно слабое развитие огородничества и особенно 
садоводства. В средние века сколько-нибудь в значительных масштабах эти отрасли 
существовали лишь в монастырских и княжеских хозяйствах, хотя, разумеется, 
огороды, а иногда и сады имелись у крестьян и горожан. Капуста, огурцы, лук, чеснок 
входили в повседневный рацион и выращивались практически на всей территории 
Великороссии. Столь же обычной для крестьянского хозяйства являлась репа, но она 
была культурой полевой. На крестьянских огородах нередко высевался мак. Многие 
крестьяне имели хмельники, расположенные близ дворовой усадьбы и особенно 
тщательно обрабатываемые и удобряемые. (Кстати, в ХУН-Х1Х вв. на выращивании 
овощей и частично фруктов специализировался ряд малых городов России

62
.) С 

XVIII в. наблюдается повышенный интерес дворянства к садоводству
63

. 
Для крестьян же недостаток плодов садовых культур и частично овощей 

не только в средние века, но и много позднее возмещался сбором дикорастущих 
растений, плодов и ягод, соков разных деревьев. Кстати, собирательство занимало 
немалое место и в помещичьем хозяйстве. Заготовка на барский обиход грибов, ягод, 
соков разных деревьев входила в число распространенных крестьянских повин
ностей

64
. 

Обусловленная природными факторами Северо-Восточной Руси система ведения 
хозяйства при применяемых в средние века орудиях труда предъявляла жесткие тре
бования к социальной организации сельского населения. Вплоть до позднего средне
вековья и даже в новое время в российской деревне были распространены большие 
семьи и патронимии, отношения внутри которых по линии наследования, прав и 
обязанностей, взаимопомощи регулировались обычным правом и государственным 
законодательством. Живучесть подобного типа семейных отношений, несомненно, 
связана с огромными трудностями осуществления земледельческого производства, с 
краткостью срока, отпущенного природой для проведения сельскохозяйственных 
работ. Балансирование крестьянского хозяйства на грани риска (почти каждый 
третий год был неурожайным!) во многом объясняет и особую прочность сельской 
общины в России. Сохранение до начала XX в. этой уходящей своими корнями в 
раннее средневековье социальной формы, а также возобладавшая с ХУН-ХУШ вв. 
практика земельных переделов, особенно характерная для центральных регионов 
страны, есть следствие не только социальных причин (на чем обычно акцентируется 
внимание в литературе), но и воздействия природных условий. Общинные помочи, 
земельные переделы, обеспечивавшие крестьянским семьям более или менее равные 
по природным данным условия хозяйствования, и даже круговая порука, однозначно 
оцениваемые большинством исследователей в качестве беспросветной рутины и 
архаизма, в реальной российской действительности являлись гарантом физического 
выживания крестьянства

65
. Этой же цели служили коллективные запашки, а в XVIII-

XIX вв. - хлебные магазины. 
Порожденный большесемейными и патронимическими отношениями, а также 

общинной организацией дух патриархальности создавал особую ауру в общественном 
целом России. Им были проникнуты не только село и деревня, но и город, все со
циальные слои и сферы человеческого бытия - от производства и быта до поли
тического устройства и духовной культуры. 
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* * * 

При всей краткости и недостаточности сохранившихся сведений средневековых 
источников о крестьянском экологическом опыте из них можно извлечь полезный 
урок для ведения сельского хозяйства и природопользования на современном этапе. 
Это прежде всего необходимость изменения принципа во взаимоотношениях общества 
и природы: отказ от взгляда на природу как на объект властвования человека, от 
практики ее покорения и разрушения, обращение к способам хозяйствования, не 
подрывающим биосферного равновесия, совместимым с естественными закономер
ностями, ориентация на защитные свойства самой природы, на заключенные в ней 
способности к самовосстановлению. Многовековой экологический опыт учит гар
моничному сосуществованию человека и природы, осознанию их взаимосвязи. Тра
диционный экологический опыт сложился на доиндустриальных стадиях общест
венной эволюции, при определенном уровне развития производительных сил и соци
альных отношений. Но в силу своей природообусловленности, сбалансированности с 
природной средой этот опыт имеет большую ценность и для оптимизации совре
менного природопользования. 

Индустриальное сельское хозяйство основано на научно-технической базе, однако 
возрождение отдельных эффективных традиционных приемов природопользования 
для него несомненно будет полезно. Современная практика очень часто стирает раз
личия в методах землепользования на разных по качеству и хозяйственному назна
чению землях. Для устранения того вреда, какой наносит подобная практика, следует 
обратиться к таким системам земледелия и типам земледельческих орудий, которые 
учитывают качество почвы, особенности микрорельефа и погодно-климатические 
условия каждой местности. Структура преобладающих в центре России дерново-
подзолистых почв легко ранима и она серьезно пострадала из-за применения тяжелой 
машинной техники и слишком глубокой вспашки, превышающей толщину корне-
обитаемого слоя. Традиционный народный опыт диктует устранение унификации в 
сельском хозяйстве, налаживание производства самых разнообразных типов пахотных 
орудий, дающих земледельцу свободу выбора применительно к местным почвам. 
В этом отношении показательно совпадение важнейших принципов природопользова
ния - традиционных стадий и рациональных, природосберегающих технологий совре
менности. Особенно ярко это проявилось в подходе к способам пахоты (опыты 
Т.С. Мальцева и др.), которую всегда необходимо производить в зависимости от 
состояния почвы и в щадящем режиме. 

В ареале своей хозяйственной деятельности средневековый крестьянин учитывал 
качество каждого клочка земли, его пригодность для определенных полевых культур, 
выпаса скота, сенокошения. В настоящее время этот подход отброшен. Вместе с 
мелким крестьянским хозяйством в России ушло в прошлое приспособление сельско
хозяйственного производства к особенностям ландшафта. Известно, какой огромный 
урон экономике Нечерноземья был нанесен укрупнением колхозов и совхозов, прак
тикой крупномасштабных полей. 

Средневековое и вообще натурально-потребительское хозяйство являлось ресур
сосберегающим. На территории сельской общины, а равно, и феодального владения 
действовали освящаемые традицией и охраняемые обычным правом порядки под
держания самовоспроизводства естественных богатств и самовосстановления на
рушенного природного равновесия. Разумеется при современной научной агротехнике 
и машинной индустрии не может быть возврата к такому типично средневековому 
методу восстановления утраченного почвой плодородия, как, допустим, лесной пе
релог (да и леса в историческом центре России осталось не так много). Но присущий 
этому органическому элементу средневековой системы земледелия принцип опоры на 
заложенные в самой природе регулятивные механизмы должен быть твердо усвоен 
современным обществом. 
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Излишняя и бесконтрольная химизация в последние десятилетия отравила почву, 

загубила, кстати, и фауну, создающую и поддерживающую ее структуру. А отравлен

ная почва - это и отравленные продукты питания и, следовательно, подорванное 

здоровье населения. Очищение почвы и восстановление ее структуры - одна из самых 

трудных задач, стоящих перед современным сельским хозяйством. Помимо прини

маемых научно-практических мер, загубленным пашням нужно предоставить длитель

ный отдых. Это уже делается в ряде экономически развитых стран, в России же с ее 

просторами для этого имеются широкие возможности. 

И, может быть, самым главным итогом изучения опыта природопользования в 

историческом центре России в средние века является вывод о необходимости возрож

дения экологической культуры населения как важнейшей части общей культуры, 

залога сохранения жизни на Земле. 
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МЛ. Шилов 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ В ХУШ-ХХ вв. 

Центральный регион России подразделяется на 4 района: Московская обл.; Севе
ро-Запад (Тверская и Смоленская обл.); Северо-Восток (Владимирская, Ивановская, 
Костромская и Ярославская обл.); Юг (Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская и 
Тульская обл.). В XIX - начале XX вв. он объединял одноименные губернии (за 
исключением Ивановской и Брянской обл., выделенных после революции на 
территории Владимирской и Орловской губ.). Площадь региона 485,1 тыс. км

2
. 

Прежде он отличался высокой лесистостью и преобладанием сельского населения, в 
основном занятого хлебопашеством, животноводством и подсобными промыслами. 

В сельском хозяйстве России преобладали мелкие крестьянские хозяйства, на 
долю которых в 1916 г. из всей площади посевов приходилось 89,3; скота рогатого -
94,2; свиней - 94,9; овец - 94.3

1
. Крепостничество, а после 1861 г. его последствия: 

общинное землепользование, нищета деревни, обусловленная малоземельем, трех
польная система земледелия, неграмотность - сдерживали развитие сельского хозяй
ства. Из-за малоземелья крестьяне были вынуждены распахивать под зерновые 
сенокосы и пастбища, что приводило к сокращению поголовья скота и производства 
навоза. К тому же после реформы 1861 г. крестьяне были обделены сенокосами и 
пастбищами

2
. Крестьянские землевладения отличались дробностью, мелкоконтур-

ностью, чересполосицей, дально- и длинноземельем. Некоторые крестьяне имели по 
несколько десятков отдельных земельных участков. Это безмерно усложняло прове
дение сельскохозяйственных работ и приводило к большим тратам времени на пе
реезды. Поэтому неудивительно, что низкие урожаи и почти ежегодно повторявшиеся 
недороды и голод были обыденными явлениями и бичом России. Трехполье при 
недостатке лугов и малой численности скота неизбежно истощало почву и вело к 
снижению урожайности. На Руси трехполье продержалось более 400 лет, вплоть до 
XX в., вследствие своей простоты, а также возможности на парах пасти скот

3
. Уро

жайность озимой ржи в Бежецком уезде Тверской губернии при трехпольной системе 
составляла 8 четвертей, при различных многопольных системах - 9,5-10,5 с деся
тины

4
. Урожайность ржи в мелких крестьянских хозяйствах России была в 2-3 раза 

ниже урожайности аналогичных французских хозяйств, в 3 раза ниже бельгийских, в 
5 раз ниже германских и североитальянских

5
. Сильно отставала Россия и по кор

мопроизводству. В начале XX в. сена в России собиралось менее 3 млрд. пудов в год, в 
США - до 3,7 млрд., хотя по площади Россия в 2,5 раза превосходила США, а по 
численности населения - в 1,7 раза

6
. Средняя урожайность лугов в России в 1890— 
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1898 гг. составляла 77 пудов сена с десятины, в Англии - 235, США - 205, Бельгии -
197, Франции - 183, Дании - 177, Венгрии - 155. На 1000 десятин удобных для 
сельского хозяйства земель скота в России в 3^1 раза было меньше, чем в зарубежных 
странах, на 1000 человек - в 2-3 раза меньше

7
. 

На отставание России повлияли и экологические причины. Под воздействием 
вырубки лесов и обмеления рек со временем стало происходить осуходоливание пойм 
и падение урожайности лугов. Уже в XVIII в. это проявилось достаточно отчетливо. 
Крайне отрицательно на состоянии сельского хозяйства России сказывалась и не
умелая торговля хлебом. Несмотря на то, что 40-50% хлеба, потреблявшегося 
Европой, поставлялось Россией, он покупался по унизительно низким ценам, из-за 
чего ежегодный ущерб достигал более 140 млн рублей

8
. Крайне отсталой оставалась 

агротехника зернового хозяйства. В начале XX в. 80-90% крестьян все еще сеяли 
вручную, тогда как посев сеялкой сберегал 3-4- пуда семян на каждую десятину и 
увеличивал урожайность хлебов на 13-20 пудов. В итоге Россия теряла не менее 
15 рублей на каждой десятине, засеянной семенами вразсброс

9
. 

С XVIII-XIX вв. сельское хозяйство Центрального региона стало обретать при
городную ориентацию и специализироваться на производстве молока, овощей, карто
феля и мяса. По сбору этих продуктов, а также льноволокна в настоящее время 
регион занимает ведущее место в стране. Природопользование в этом регионе России 
имеет древние традиции (земледелие здесь началось более тысячи лет назад), которые 
пройдя испытания временем, не утратили своей значимости и до сих пор. Современное 
многоукладное сельское хозяйство России после распада СССР столкнулось со мно
жеством трудностей: повсеместная деградация пашни, эрозия земель и их подкис-
ление, острый дефицит и дороговизна пестицидов, техники, энергии, горюче-сма
зочных материалов, минеральных удобрений (на гектар пашни в России минеральных 
удобрений вносится в 70 раз меньше, чем в Нидерландах). Все это катастрофически 
сказалось на состоянии нашего сельского хозяйства: по урожайности зерновых Россия 
ныне отстает от стран Запада в 7-10 раз, лугов - в 10-12 раз, продуктивности скота - в 
3-4 раза, производительности труда в сельском хозяйстве - в 15-20 раз. Поэтому 
обращение к многовековому народному экологическому опыту становится весьма 
актуальным, особенно при подготовке специалистов сельского хозяйства, природо-
пользователей. Известный русский ученый М.Г. Павлов в журнале "Русский земле
делец" за 1838 г. писал, что "учить сельскохозяйственной науке - значит знакомить с 
вековой опытностью предшественников. Без этого выйдет не агроном, а только 
агроман". 

ХЛЕБОПАШЕСТВО 

Значимость хлеба невозможно переоценить. В народе говорили: "Рыба - вода, 
ягода - трава, а хлеб - всему голова". На протяжении многих веков крепость нашего 
Отечества определялась хлебопашеством, а занятие земледелием рассматривалось 
как "первый и главный труд, к которому поощрять должно" (Екатерина /I. Из Наказа 
Сенату в 1767 г.). 

Центральный регион считается рискованным для земледелия из-за поздних 
весенних и ранних осенних заморозков. Вместе с тем, благодаря достаточному увлаж
нению и длинному световому дню здесь, несмотря на известную бедность дерново-
подзолистых почв, при соответствующем уходе получают сравнительно высокие 
урожаи. В нечерноземной зоне России на протяжении многих веков под пашню 
осваивали земли путем выжигания лесов. Обычно расчищали богатые земли, на 
которых росли орешник, клен, липа, дикая яблоня, малина, хмель, крапива. Участки, 
покрытые березой, сосной, можжевельником и вереском, а также елью и осиной, 
относились к малоплодородным, непригодным для пашни [10]. Качество земель 
крестьяне определяли по растениям-индикаторам. Считалось, что папоротник орляк и 

77 



клевер белый растут на почве, пригодной для ржи. Люцерна предпочитает рыхлые и , 
"сочные" земли, на которых удаются ячмень и овес

11
. К концу XIX в. ббльшая часть 

лучших земель была выявлена и освоена под пашню. Старопахотные земли, 
выдержавшие испытание веков - это и ныне лучшие угодья. Значимость опыта по их 
выявлению, освоению и облагораживанию вполне сопоставима с окультуриванием 
растений и одомашниванием животных. | 

В отечественной агроэкологии в течение почти 200 лет интенсивно обсуждается 
вопрос о технологии обработки земель и, в частности, о глубине и способах ее 
вспашки. На практике глубина обработки земель прежде всего зависела от 
земледельческих орудий, наличия тягловой силы и от характера почвы. Так, на Руси в 
средние века повсеместно практиковалась поверхностная обработка почвы сохой. В 
разных местностях было создано множество ее конструкций и приемов пахоты ею. 
Позднее с появлением плугов и возникла проблема, какой пахоте - мелкой или 
глубокой отдать предпочтение. Практически на протяжение всего XIX и первой 
половины XX в. большинство русских ученых, ориентируясь на Запад, выступали за 
глубокую обработку почвы, вспашку ее плугом. Другие полагали, что так как при 
глубокой пахоте корни растений пронизывают взрыхленный почвенный слой, 
который быстро просыхает, то растения чаще страдают от засухи

12
. Высокие же 

урожаи хлебов при мелкой (сошной) пахоте отмечались неоднократно
13

. Соха на 
севере Русской равнины была лучше приспособлена к распашке каменистых земель, 
чем плуг, который преимущественно использовался в степной зоне. По сообщению 
священника А. Ундольского во второй половине XIX в. крестьяне с. Ставрова Вла
димирской губернии землю преимущественно все еще пахали сохами и только 
немногие косулями. Соха землю рыхлила сильнее, дробила каждый пласт, косуля же 
лишь оборачивала его. Пашню после косули было труднее бороновать

14
. Первые 

плуги среди крестьянского населения этой губернии появились в конце XIX в.
 15 

На рубеже Х1Х-ХХ вв. И.Е. Овсинским была предложена новая система зем
леделия, суть которой заключалась в безотвальной, мелкой (на глубину 5-6 см) 
обработке почвы. По мнению автора его система уменьшала издержки на обработку 
почвы почти наполовину (ныне на обработку пашни идет до 80% всех потребляемых 
земледелием энергозатрат), повышала ее плодородие за счет сохранения и увели
чения микробиологической активности; заметно увеличивала (иногда удваивала) уро
жайность; регулировала влажность почвы (даже при засухе гарантировала урожай, а в 
дождливые годы растения не вымокали); ускоряла созревание злаков, предохраняла 
их от суховеев и заморозков; предотвращала полегание хлебов и т.д.

16
. К сожалению, 

технологию Овсинского подвергли острой необоснованной критике и, кроме того, ее 
скомпроментировал коммерсант Д. Калениченко, который безмерно восхвалял систе
му ради сбыта своего дорогого и недоброкачественного культиватора "Урожай"

17
. 

Острые дискуссии вокруг проблемы мелкой и глубокой пахоты продолжались и позд
нее, в советское время. Так, за мелкую обработку почвы в 30-х годах XX в. выступал 
академик Н.М. Тулайков, позднее репрессированный

18
. В.Р. Вильяме сторонников 

мелкой пахоты подверг резкой и несправедливой критике
19

. На практике решить 
многовековый спор о глубине обработки почвы удалось известному полеводу 
Т.С. Мальцеву и академику И.А. Бараеву. Последние исследования доказали преиму
щества безотвальной, мелкой обработки почвы перед плужной. Плужная обработка 
резко снижает биологическую активность почвы, ее способность к саморегуляции

20
. 

Длительная история дискуссий вокруг вопроса о глубине вспашки показывает, какими 
сложными, неоднозначными оказываются некоторые приемы обработки почвы, как 
внимательно и бережно следует относиться к местному традиционному опыту. 

Актуальной проблемой земледелия является удобрение земель, повышение их 
плодородия (в Центральном регионе среди прочих мер, удобрение дает до 50% при
бавки урожая). Заслуживает особого внимания традиционный крестьянский опыт 
удобрения земель навозом, его накопления и применения других местных органи-
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ческих (торф, перегнойная земля, озерный ил) и минеральных (зола) удобрений. 
Крестьяне говорили: "Клади навоз густо - в амбаре не будет пусто", "Навоз и у бога 
крадет", "Земля тарелка - что положишь, то и возьмешь". При этом крестьяне хоро
шо разбирались в качестве навоза, что отражено в пословице: "Добудь дедовского 
навозу, снопы валиться будут с возу". Целостная система мер по мобилизации местных 
источников удобрений на основе обобщения крестьянского опыта была разработана 
еще А.Т. Болотовым: увеличение производства навоза путем внесения в подстилку 
максимально возможного количества соломы, опавшей листвы, мусора, производства 
компоста, дерновой земли, использование на удобрение отходов животноводства, а 
также хвороста, ила и тины из прудов, кухонных твердых и жидких отходов (помоев), 
золы и т.д.

21
. 

Наиболее популярной зерновой культурой на Руси была озимая рожь. В начале 
XX в. по ее производству Россия занимала первое место в мире, но в основном за счет 
обширных площадей. Ежегодно под рожь отводили около 50% всех посевных земель. 
Однако по ее урожайности Россия сильно отставала от зарубежных стран. Так, 
в среднем за 1906-1910 гг. с одной десятины в Бельгии получали 147 пудов, в 
Германии - 113, Швеции - 100, Японии - 92, Франции - 70, США - 68, в России лишь 
46 пудов

22
. Основными причинами низких урожаев ржи были следующие: недостаток 

питательных веществ в почве; низкое качество ее обработки; сильная засоренность 
полей и поздняя вспашка паров. Взмет пара крестьянами проводился во второй 
половине июня. Сильно засоренная земля плохо крошилась, отваливалась крупными 
комьями. Для рыхления ее боронили до 6 раз, чем местами распыляли верхний слой и 
после дождей на пашне формировалась корка. Навоз крестьяне вывозили на поля 
задолго до вспашки и он обычно наполовину терял свои питательные вещества. 
Учеными предлагалось навоз вывозить и запахивать осенью, что дает лучшие ре
зультаты, чем другие варианты, так как навоз успевает несколько перепреть и кроме 
того, рыхлая почва больше задерживает влагу. Весной, после образования корки, пар 
рекомендовалось проборонить, затем в конце мая-начале июня повторно вспахать на 
ту же глубину или еще немного глубже, чем осенью и бороновать по мере появления 
корки или сорных трав. Урожаи ржи по июньскому пару получали сам-11, по 
майскому - сам-14, по черному (осеннему) - сам-16 1/2

23
. 

В структуре посевов яровых хлебов и пропашных культур во Владимир
ской губернии в начале XX в. решительно преобладали овес (41,0%), гречиха (41;8%) и 
картофель (7,98%). При этом малоземельные крестьяне преимущественно высевали 
гречиху (58,9%), овес (22,9%) и картофель (11,3%)

24
. Гречиха - превосходная крупяная 

культура. Если в странах Западной Европы гречиха в основном шла на корм скоту, то 
на Руси она пользовалась огромной популярностью (наряду с овсом). Ныне значи
мость ее даже возросла (она эффективно выводит из организма радионуклиды и 
тяжелые металлы, что особенно важно для юга Центрального региона, пострадав
шего от Чернобыля). 

Заслуживают внимания опыты русских земледельцев по весеннему посеву ржи 
вместе с овсом. Овес осенью убирался в обычный срок, а рожь на следующий год 
давала вполне удовлетворительный урожай, несмотря на то, что высевалась лишь 
половинной нормой. При этом рожь обычно меньше повреждалась вредителями. Этот 
способ возделывания хлебов существенно сокращал объем работ и сберегал пло
дородие земель

25
. В 30-60-х годах XX в. он был хлебопашцами повторен и дал 

превосходные результаты: в Вологодской обл. получали по 50-60 ц/га зерна ржи, в 
Башкирии - по 209 ц/га (и это при высеве 30 кг фуражного зерна на гектар)

26
. 

В крестьянском хлебопашестве был накоплен значительный опыт по предот
вращению гибели озимых хлебов от вымокания и выпревания: при рано выпавшем 
снеге на незамерзшую почву хорошо развитую озимь подкашивали, либо по ней 
выпасали скот. Если озимь покрывалась ледяной коркой, то для ее дробления по 
полю прогоняли скот

27
. 
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Одной из важных проблем хлебопашества является получение доброкачест
венных семян. Не случайно крестьяне говорили: "Лучше голодай, а добрым семенем 
засевай", "Посеешь крупным зерном, будешь с хлебом и вином". Русскими крестья
нами было найдено весьма простое решение: путем предварительно легкого обмолота 
снопов, они получали наиболее крупные, зрелые, чистые от сорняков семена, отли
чавшиеся высокой всхожестью. Это был достаточно эффективный отбор генетически 
ценного семенного материала

26
. 

Значительное место в агроэкологии занимает полевое травосеяние, которое в 
России возникло еще в начале XVIII в. в Вологодской губернии самостоятельно, в 
тесной связи с лесопольной системой, без всякого влияния Запада. Однако в конце 
XVIII в. западноевропейская идея травосеяния стала искусственно внедряться в России 
без учета местных условий и крестьянского опыта. Высокая культура травосеяния 
была в Ярославской губернии, в которой высевались местные высокопродуктивные 
популяции (кряжи) клеверов: ермаковский, пошехоно-володарский, первомайский, 
пречистинский, даниловский, брейтовский, конищевский. Последний отличался не 
только высокой урожайностью (50 ц/га), но и отсутствием почвоутомления. Боль
шинство из этих кряжей ныне утрачены. В советский период в связи с переходом на 
травопольную систему земледелия травосеяние шаблонно, без учета местных условий 
вводилось по всей стране, а затем, в 50-х годах с переходом на пропашную систему 
земледелия от него повсеместно, в связи с директивными указаниями сверху, совер
шенно необоснованно, отказались, чем был нанесен значительный ущерб сельскому 
хозяйству. Позднее к нему вновь пришлось возвратиться. 

В последние годы ведется интенсивный поиск путей экологичнного ведения хле
бопашества: совершенствуется безотвальная, плоскорезная и нулевая обработки почв, 
вводится почвозащитная неистощимая система земледелия, внедряются многополе
вые севеообороты, промежуточные, подпокровные, почвопокровные культуры и 
сидераты, изыскиваются способы поддержания разнообразия флоры и фауны и т.д.

29 

Многое в этих поисках идет от народного традиционного опыта. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Животноводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства. Оно обес
печивало селян продуктами питания (мясом, молоком, яйцами и др.), сырьем для по
шива одежды и обуви, тягловой силой и навозом. Лошадь в крестьянском хозяйстве 
была работницей, корова - кормилицей семьи. Крестьяне называли их уважительно 
"лошадушка" и "коровушка", подчеркивая тем самым роль в экономике и пропитании 
семьи. Крестьяне говорили: "Корова на дворе - харч на столе". Состояние ското
водства, и в частности численность поголовья скота, было важным показателем 
благосостояния крестьянства. По общему поголовью скота в конце XIX в. Россия 
стояла на втором месте в мире (после Соединенных Штатов Америки). 

По погодно-климатическим условиям Нечерноземного Центра возможности ве
дения животноводства были несколько ограниченными, что неблагоприятно отра
жалось и на земледелии. Однако в отдельных местностях животноводство получило 
значительное развитие. Так, академик Ю.В. Готье отмечал, что в середине XVII в. 
"под Москвой можно было встретить деревни, где на каждый двор приходилось около 
трех лошадей и 3—4 коровы, овцы и свиньи"

30
. Сходные данные в XVIII-XX вв. 

приводились по Владимирской и другим губерниям. 

Скотоводство. Во второй половине XIX в. в России насчитывалось около 2 5 -
27 млн голов крупного рогатого скота. В основном преобладали местные малопро
дуктивные породы, так как из-за недостатка сена 80-90% крестьянского скота кор
милось зимой соломой, а содержалось в холодных помещениях. В течение длитель
ного периода времени местный скот явно недооценивался. Так, в 60-х годах академик 
А.Ф. Миддендорф с публичной кафедры советовал русским хозяевам начинать 
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улучшение скотоводства с "вырезки всего их наличного скота, как абсолютно к 
улучшению не пригодного. Всякое слово заступничества за русский туземный скот 
считалось за признак грубого невежества и непонимания"

31
. Неудивительно, что в 

Россию в эти годы завозили множество пород из зарубежных стран. Их скрещивали с 
местными породами скота. A.A. Армфельд отмечал, что "никакая страна в свете не 
изобилует такой массой разнообразных метисов среди туземного скота, как Россия, а 
между тем местный скот наш все еще по-прежнему плох и первобытен"

32
. Многие 

местные породы скота были утрачены. Однако позднейшие исследования, прове
денные Н.В. Верещагиным, Д.Н. Остафьевым, Л.А. Широбоковым, Д.А. Путятой, 
В.И. Бландовым, A.A. Калантаром и др. в 80-х годах XIX в. показали, что местные 
породы скота дают более жирное и вкусное молоко, они лучше приспособлены к 
местным условиям, в частности к выпасу на необустроенных выгонах (на болотах, в 
оврагах и лесах), они более неприхотливы на корма и даже более удойливы при 
малоудовлетворительном содержании. Они были более устойчивы к заболеваниям, 
так как содержание и кормление их в максимальной степени приближалось к 
естественным условиям. Хороши были, например, мещерки, - местный скот Мещеры: 
живой вес коров редко превышал 12 пудов' высота в холке составляла 100—110 см. 
Коровы были весьма удойны и быстро поправлялись на хороших кормах

33
. Поэтому 

позднее разведению местных пород скота уделялось больше внимания. 

Высокой продуктивностью славился крупный рогатый скот в приокских селах 
Зарайского уезда Рязанской губернии. Этот район имел хорошие летние выгоны и 
продуктивные пойменные сенокосные угодья. Не случайно местный пойменный скот 
резко отличался от борового (внепойменного) большим ростом и живым весом, боль
шим развитием форм в ширину, лучшим состоянием тела

34
. Коровы имели хорошо 

развитое вымя и давали до 380 ведер молока за лактацию. A.A. Армфельд отмечал, 
что обильная удойность возможна лишь при одностороннем развитии организма, при 
подавленной еще в зародыше способности к отложению жира и мяса. Кроме того, 
коровы должны иметь слабую конституцию, происходящую от таких же произ
водителей, скудно кормленных в юности

35
. Таким в Рязанской губернии был кресть

янский боровой скот. Попадая на лучший корм, он быстро нагуливался и увеличивал 
удои. Поэтому жители приокских сел предпочитали его покупать у бедных крестьян, 
тем более стоил он недорого. Напротив, они очень опасались покупать поповских, 
городских, купеческих и мещанских раскормленных коров. Крестьяне обычно поку
пали молодых (отеливших 2-3 телят) крупных коров. Уже на 10-й день на урожайных 
заливных лугах такие коровы "входили в полное молоко" . Выращивать телят на 
племя местные жители считали дорого и обычно их сбывали на сторону. Кроме того, 
на отличном корму телки быстро развивались и уходили на мясо, делались мало
пригодными на молоко, либо обгуливались слишком рано, останавливаясь в росте и 
развитии. Предпочитали закупать коров у крестьян, а не выкармливать телят на 
племя и в имении Караваево Костромской губернии

36
. Иначе говоря этот подход к 

формированию стада был некоей традицией, определявшейся сходными местными 
условиями. Вместе с тем, известно, что большинство русских стад в помещичьих име
ниях по мнению A.A. Калантаря (1907) теряло свою доходность из-за ненормально 
большого содержания молодняка

37
. 

Хорошо развивалось скотоводство и в других местностях с наличием обширных 
заливных лугов. На продуктивных заливных лугах при любовном уходе и умелом 
отборе были выведены превосходные породы крупного рогатого скота: холмогорская 
на Северной Двине, костромская, ярославская и юринская - на Волге, истобенская -
на Вятке, красная горбатовская - на Оке, Клязьме, Кудьме и Волге, сычевская - в 
долинах малых рек Смоленской губ. Эти породы и ныне остаются важнейшими среди 
пород крупного рогатого скота, разводимого в средней полосе европейской части 
России. К сожалению, красная горбатовская порода, несмотря на свои достоинства: 
высокая жирность молока - 4,2-4,8% при надое 4-7 тыс. л молока в год, хорошая 
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приспособленность к местным условиям — в настоящее время находится под угрозой 
исчезновения, а юринская порода практически исчезла. 

Значительный опыт разведения скота был накоплен горожанами. Так, в городах 
Ярославской губернии, а также в Москве и Петербурге существовал обычай найма 
пастуха со своим быком-производителем "условно доброй породы". Таким путем 
велся подбор пород по отцовской линии

38
. При выборе коров в Ярославской губернии 

крестьянами было принято обращать внимание не только на экстерьер, но и на 
качество молока. Обычно каждая женщина по сведениям И.Ф. Ивашкевича (1890), 
покупая корову, непременно выдаивала себе на руку немного молока, чтобы узнать, 
насколько оно густое. Высокоудойные коровы, но с жидким молоком, не особенно 
ценились

39
. При определении удойности коров и тем более жирности молока только 

по экстерьеру даже специалистами допускались большие ошибки. И не случайно. Как 
позднее выяснилось, фенотипический коэффициент корреляции между надоем и 
экстерьером составляет всего 0,11—0,19

40
. При выведении новых пород скота огром

ное значение имел заботливый и умелый уход за ним. В этом плане веками скла
дывались определенные традиции. Так, например, "ярославцы очень любовно и за
ботливо обхаживали корову, - а это в улучшении скота много значит"

41
. При 

ласковом и умелом воспитании молодняка выращивали кротких животных, за кото
рыми проще ухаживать, к тому же они более продуктивны. Очень ценились комолые 
животные, которые у великорусского скота составляли в конце Х1Х-начале XX в. 
треть поголовья

42
. Современные селекционеры кротость нрава считают важным 

племенным признаком. Коровы очень отзывчивы на доброе и ласковое отношение к 
ним. Мне известны крестьянки, которые во время доения обычно пели молитвы. 
Коровы настолько привыкали к такому сопровождению дойки, что как только пение 
прекращалось, они переставали спускать молоко. Новейшие экспериментальные 
исследования показали, что животные действительно предпочитают мелодичную 
спокойную музыку, мелодичные песни. Напротив, отрицательно относятся, сбавляют 
привесы и удои в случае озвучивания животноводческих помещений громкой рок-
музыкой. 

Очень большое значение в животноводстве имеет пастбищный период. В первый 
день при выгоне скота на пастбище обычно выходили почти все жители селений (это 
был своеобразный весенний праздник и смотр скота), так как скот вел себя очень 
беспокойно и хозяева придерживали своих коров, телят, коз или овец, пока они не 
привыкнут к пастбищу и друг к другу. Большое внимание уделялось подбору опытных 
добросовестных пастухов, которые бы внимательно относились к коровам и умели 
накормить их на пастбище. Очень ценилось описанное А. Калантарем (1881) умение 
пастуха накормить коров "из-под ноги": пастух медленно ведет за собою стадо, 
отступая шаг за шагом. Стоя лицом к коровам, опершись головой и руками на дубину, 
он смотрит спереди на коров, не дозволяя им разбредаться. Заметив, что коровам не 
хватает корма он отступает на один или несколько шагов

43
. Этот способ пастьбы 

скота до сих пор очень популярен. При скармливании травы "из-под ноги" у опытных 
пастухов скот идет развернутым фронтом на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. 
Близость животных друг к другу развивает у них повышенную жадность и трава 
съедается полностью. Скот пасли (например, во Владимирской губернии) до конца 
октября-начала ноября, до выпадения снега

44
. 

Частный скот обычно пасли и до сих пор продолжают пасти в смешанных стадах, 
что в принципе при малой численности стад и правильной технике выпаса является 
вполне и экономически, и экологически обоснованным. Если скот пасется спокойно, 
животные предоставлены сами себе, то каждый вид скота выбирает прежде всего 
свои любимые травы, не мешая друг другу. Как показали проведенные в 30-х годах 
текущего столетия опыты, совместный выпас скота повышает коэффициент исполь
зования травостоя в 1,5 раза

 45
. 

Коневодство в России во второй половине XIX в. достигало своего расцвета. По 
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численности лошадей (25 млн голов, или 1/3 всего поголовья лошадей в мире) Россия 
занимала первое место в мире

 46
. Для развития коневодства условия были благо

приятные: обширные целинные и залежные степи, поймы, лесные пространства, низ
кая поземельная рента, дешевизна грубового корма и зерна, особое покровительство 
правительства, огромная потребность в тягловой силе и средствах передвижения. 
Конная тройка была олицетворением России. 

В традициях русского народа было внимательное, заботливое отношение к ло
шади, что выразилось в пословицах и поговорках: "Не гони коня кнутом, а гони 
овсом"; "Казак сам не ест, а конь его сыт" и др. Крестьянин хорошо осознавал и 
тонкости содержания лошади: "Сытая лошадь - меньше съест", "Конь тощий - хозяин 
скупой". Добрый хозяин обращался с лошадью умеючи, опасаясь ее загнать, так как 
на загнанной лошади далеко не уедешь. Позднее научными исследованиями было 
доказано, что при умеренной работе и соответствующем рационе наблюдается наи
большая переваримость кормов. Она заметно меньше, когда лошадь интенсивно ра
ботает, или когда она отдыхает

47
. Крестьянские лошади в России отличались нетре

бовательностью и способностью переносить всякие невзгоды. 

Свиноводство. Во второй половине XIX в. в России насчитывалось 44—45 млн 
голов свиней. Свиноводство позволяло быстро производить большие массы наиболее 
дешевого мяса. Это обеспечивалось прожорливостью, всеядностью свиньи, ее не
обыкновенной плодовитостью и экономным использованием корма

48
. На 1 кг привеса 

свинья затрачивает 4—4,5 кормовых единицы, гораздо меньше, чем другие животные 
за исключением цыплят-бройлеров. При откорме русские крестьяне широко исполь
зовали разнообразные корма: кухонные отходы, крапиву, выполотые на огороде 
сорняки, мокрицу, осот полевой, которые с жадностью поедались свиньями. Летом во 
многих селениях свиней пасли (вплоть до 60-х годов XX в.). 

Овцеводство. Большое значение в жизни крестьян имело разведение овец, ко
торые дают мясо, шерсть и овчину. В европейской части России поголовье овец в 
расчете на душу населения увеличивалось с юга на север, что было связано с большой 
потребностью северян в теплой шерстяной одежде, шубах, валенках. В средней 
полосе России преимущественно содержались грубошерстные породы овец: рома
новская, угличская (плодовиты и давали отличную овчину); решетиловская, соколь-
ская, маличская (давали отличный опушек и мясо); карачаевская (отличное мясо); 
ордынская (мясо и сало)

49
. Лучшей породой овец не только в России, но и в мировой 

практике, выведенной крестьянами, является романовская короткохвостая овца. Она 
отличается высокой плодовитостью (до 6 ягнят в год), пушистой, нарядной шерстью, 
хорошей способностью к откорму, имеет превосходную мездру. Романовская овца 
была выведена в открытой сухой холмистой местности, на волжских суходолах, отли
чающихся наличием разнообразных, любимых овцами трав. На выгонах росли: кле
вера (ползучий, луговой и гибридный), язвенник, люцерны серповидная и хмеле-
видная, астрагал датский и др. (всего 11 видов бобовых трав), овсяницы овечья и 
красная, полевицы белая и обыкновенная, мятлики луговой и однолетний, ежа, 
тысячелистник, тмин, манжетка

50
. Овцы поедали всегда молодую, только чуть-чуть 

отросшую траву, в которой содержится повышенное количество протеинов, так 
необходимых для отрастания шерсти и формирования прочной кожи. Вблизи выгонов 
имелись источники чистой питьевой воды, а также кустарники, у которых овцы 
спасались от жары. На зиму овцам запасали любимые ими березовые и осиновые 
веники. Кроме того, они выпасались и зимой (этот прием содержания овец прак
тиковался и позднее, в колхозах и совхозах вплоть до 80-х гг. При этом овцы 
отличались лучшим здоровьем, реже страдали пневмонией, чем при постоянном стой
ловом содержании). Крестьяне строго отбирали овец на племя: маток только 
плодовитых и с хорошей шерстью, баранов - только от хороших маток. 

Козоводство играет исключительно важную роль в жизни пожилых крестьян и 

пенсионеров, которые уже не в состоянии содержать коров. Козы отличаются 
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неприхотливостью в содержании, способностью всюду найти корм, резвостью, тонким 
чутьем, хорошей памятью и привязанностью к хозяевам. Они дают до 5-6 л целебного 
молока в сутки. В настоящее время накоплен огромный опыт содержания их на 
садово-огородных участках, в городах и крупных поселках. В качестве корма широко 
используются помимо сена и кухонных отходов веники. Многие хозяева их выпасают 
даже зимой. 

ПТИЦЕВОДСТВО 

Весьма динамично в России развивалось птицеводство, чему способствовало на
личие разностороннего подножного корма, богатство земельными и водными угодь
ями, большая неприхотливость домашней птицы по сравнению с домашним скотом. В 
России выращивались почти все виды домашних птиц: куры, утки, гуси, индейки, це
сарки. 

Куроводство в России считалось самым распространенным занятием. Куры содер
жались почти во всех сельских и городских дворах. В начале XX в. Россия ежегодно 
вывозила одних яиц на 30 млн руб.

51
 На внутреннем рынке сбывалось в несколько раз 

больше. Зимой кур крестьяне кормили отбросами зерна, отрубями, остатками от 
своего стола. Специальных помещений для кур не строилось. Они ночевали под 
навесами на скотных дворах. Летом в мелких крестьянских хозяйствах куры и другие 
домашние птицы содержались почти полностью на подножном корме. Куры гуляли 
по усадьбе, на прилегающих лугах и огородах, выщипывали траву, склевывали 
насекомых и их личинок, рылись в навозных кучах, подбирали зерна около гумен, риг 
и амбаров. В конюшнях и возле них, роясь в конском навозе, куры склевывали 
непереваренные зерна овса. Для предотвращения расклева яиц кур подкармливали 
минеральным кормом (мелко измельченной яичной скорлупой, измельченными 
осколками от битой фаянсовой посуды и кирпича). Такое содержание домашней пти
цы обходилось крестьянам чрезвычайно дешево, а продажа продуктов птицеводства 
давала им практически чистый доход. При разведении кур рекомендовалось в 
курятнике держать сухой песок или древесную золу. Купаясь в них, куры избавлялись 
от перьевых паразитов, вытряхивая их вместе с пылью и песком

52
. Крестьянские куры 

были хотя и малопродуктивны, но чрезвычайно выносливы, не требовательны к 
корму и уходу - это главное их достоинство. 

Гусеводство на Руси было широко развито по Оке и Волге. В конце Х1Х-начале 
XX в. ежегодно экспортировалось 6-7 млн живых гусей

53
. В теплое время крестьяне 

гусей почти не кормили, сводя к минимуму уход за ними. Гуси целыми сутками 
самостоятельно паслись на лугах и болотах, питаясь травой и мелкой рыбой по 
ручьям

54
. В некоторых уездах гусей выпасали на приречных лугах и водоемах. Русские 

безпородные гуси отличались крепостью сложения, подвижностью и способностью 
самостоятельно добывать значительную часть корма, не требуя почти никакого 
ухода. Не случайно крестьяне говорили: "Гусь пухом греет, мясом кормит, а есть не 
просит". Они давали замечательное тонковолокнистое, сочное и вкусное мясо, 
нисколько не уступавшее мясу породистых иностранных гусей. Прежде на Руси гусей 
ощипывали живых (гусиный пух по ценности уступал только гагачьему). Позднее этот 
прием был забыт, ныне вновь возрождается. Весьма популярными на Руси были 
петушиные и гусиные бои. На последних обычно побеждали гусаки тульской, 
арзамасской и холмогорской пород. Таким образом, птицеводство, не отнимавшее у 
крестьян много времени и не обременявшее их особыми заботами, превосходно 
вписывалось в крестьянское хозяйство. 

Традиционный опыт в животноводстве показывает целесообразность исполь
зования и сохранения местных отечественных пород скота народной селекции; 
выгульного содержания скота перед стойловым. И это понятно. Вольное содержание 
на свежем воздухе, разнообразные корма делают животных здоровыми, а мясо 
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вкусным. И наоборот, постоянное содержание в помещениях с душным воздухом, 
крайне ограниченный рацион, отсутствие движения вызывают многочисленные за
болевания, ожирение, стресс, а мясо делается опасным для здоровья. Представляет 
интерес массовый поиск новых источников кормов, а также способов содержания и 
откорма сельскохозяйственных животных. Использование разнообразных видов 
кормов для сельскохозяйственных животных (помимо сена, силоса, сенажа, травяной 
муки, соломы, жмыхов и др.): веточного (для коз и овец), болотного ила (гусям и 
уткам), дождевых червей (курам) и т.д. позволит полнее мобилизовать местные 
источники кормов для расширения производства продуктов животноводства. 

ЛУГОВОДСТВО 

Луга являются важнейшим, надежным и устойчивым источником кормов. В от
личие от агрофитоценозов их не надо ежегодно создавать заново. Луга эффективнее 
отзываются на удобрения, нуждаются в меньшем уходе, чем агрофитоценозы, дают 
полноценный, очень разнообразный и самый дешевый корм. Они превосходно 
приспособлены к меняющимся погодно-климатическим и почвенным условиям и при 
прочих равных условиях дают больший урожай биомассы, чем посевы на пашне. 
Травы многократно вырастают после скашивания и стравливания и могут исполь
зоваться с весны до осени, что делает луговое кормопроизводство ритмичным, 
надежным и эффективным, почти независимым от погоды. Кроме того, до исполь
зования минеральных удобрений лугам принадлежала особая опосредованная роль в 
удобрении полей. В народе говорили: "Луг - полю друг", "Луг - мать поля", "Без 
хороших лугов не будет хлебов". 

Сенокосы в крестьянских хозяйствах были своеобразными заказными угодьями: 
до уборки трав скот на многих из них, как правило, не пасли. Сенокосы были закрыты 
даже для прохода людей. Подобное положение в ряде местностей сохранялось и при 
колхозно-совхозном укладе вплоть до 50-х годов. При недостатке пастбищ скот пасли 
на обочинах дорог, болотах и в лесах. Прежде луга обычно ежегодно выкашивались в 
июле, после Петрова дня, в наиболее жаркий и сухой период. Чтобы сено не 
увлажнялось росой, при сушке вечером его сгребали в копны, которые утром 
раструшивались после росы. "Подбивалось сено часто, так что сохло на граблях"
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. 

Это обеспечивало быструю сушку сена, высокое его качество. В народе говорили: 
"До Ильина дня в сене пуд меду, после Ильина - пуд навозу". Поскольку подсыхающая 
трава неоднократно ворошилась, луга равномерно "засевались" семенами луговых 
растений, попадавшими на обнаженную землю. Ведь при ручном сенокошении травы 
срезались под корень, а мелкие кочечки, муравейнички, молодой кустарник "сбри
вались". Выгонявшийся после сенокошения скот вдавливал семена в почву, что и 
способствовало естественному возобновлению трав. Следовательно, в процессе 
использования лугов одновременно достигалось их воспроизведение и улучшение. 
При нынешней уборке трав машинами, проводимой обычно в период массового 
цветения трав на высоте 5-9 см, обсеменения трав не происходит или оно крайне 
незначительное. Если даже обсеменение и случается (при поздних сроках сеноко
шения), то семена попадают на уплотненную тяжелыми механизмами почву, а также 
на стерню и не прорастают или погибают проросшими. Луга с изреженным тра
востоем считалось целесообразным оставлять нескошенными в течение одного года

56
. 

Позднее этот прием нашел воплощение в системах сенокосо- и пастбищеоборотов, 
разработанных академиком И.В. Лариным. 

У современных луговодов наиболее серьезные возражения в этом народном 
опыте вызывают поздние сроки сенокошения, что снижает питательную ценность 
трав. Но, во-первых, сроки сенокошения не были всюду весьма жесткими, о чем 
говорят пословицы: "Коси не с Петра, а как выросла трава", "В цвету трава - косить 
пора", так как "Перестояла трава - ни сено, ни труха". Во-вторых, практиковавшееся 
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в некоторых местностях весеннее подтравливание сенокосов (обычно до 22 мая - до 
Николы) сдерживало развитие трав. И хотя оно снижало их урожайность на 25-35% в 
некоторых местностях оно практиковалось веками, т.е. было традицией. И, вероятно, 
не случайно. Оно позволяло удлинять пастбищный период, скармливать часть кор
мовой массы "из-под копыта", что гораздо дешевле и полезнее для скота. Наконец, 
умелое весеннее подтравливание и выпас по отаве уплотняли травостой, форми
ровали более плотную дернину, устойчивую к выпасу. В настоящее время известно, 
что попеременное сенокосно-пастбищное использование лугов позволяет увеличить 
сбор кормовой массы на 40—50%. В-третьих, сенокос в самый жаркий период лета 
позволял заготавливать сено в максимально сжатые сроки и вполне компенсировал 
другие его недостатки. 

На истощенные луга крестьяне нередко подсевали "сенные семена" (сенную 
труху). Обычно ее брали с того места, где лежало сено лучшего качества, например у 
конюшни, этот агроприем был предшественником полевого травосеяния. Он как бы 
имитировал природу. При этом ставка делалась на лучшие образцы травостоев, на 
посев смеси семян разных видов трав (позднее при создании сеяных лугов вначале 
создавали многовидовые, затем маловидовые травостои, а ныне вновь обычно созда
ют многовидовые травостои). В 70-90-х годах XX в. этот прием был как бы пере
открыт и усовершенствован Д.С. Дзыбовым: в Ставропольском крае сбитые степные 
пастбища ныне успешно восстанавливают посевом смеси семян, заготавливаемых 
скашиванием травостоя на целинных степных участках. 

Интересен опыт крестьян по поздним срокам заготовки сена - по морозу. В 50-
70-х годах текущего столетия колхозники были лишены покосов и права заготовки 
корма для личного скота на колхозных (и совхозных) кормовых угодьях. Многие из 
них были вынуждены заниматься заготовкой корма уже поздней осенью, иногда по 
первому снегу, когда это уже не преследовалось местным начальством. Значимость 
этого, правда, вынужденного опыта заключается в том, что крестьяне значительно 
удлиняли период заготовки сена. Кроме того, поздняя заготовка корма не вызывает 
истощения подземной части кормовых трав и падения урожайности лугов, что позднее 
было доказано экспериментальными исследованиями на Дединовской опытной стан
ции, проведенными П.И. Комахиным. 

Луга ежегодно всем миром очищались от грубостебельных и ядовитых трав, 
кустарника и кочек, а также от мусора, который откладывался в период половодья на 
заливных лугах. Местами проводился и подсев трав. На сырых лугах перед сенокосом 
рытьем канав спускали поверхностные воды. Перед выгоном скота на пастбища, 
кормовые угодья тщательно осматривались, очищались от режущих и колющих 
предметов. Во многих местностях этот полезный опыт сохранялся вплоть до 
60-х годов XX в. - до распада деревни. Даже в годы Великой Отечественной войны, 
при отсутствии мужчин проводились большие работы по ручной очистке лугов от кус
тарника и мелколесья. Площади лугов в этот период не сокращались. Подобный факт 
говорит о прочности народных традиций. 

Фактически прежде осуществлялось большинство мероприятий, которые ныне 
рекомендуются для луговых заказников как в нашей стране, так и за рубежом, 
например, в ФРГ и Австрии. Отсюда неудивительны высокие урожаи трав на естест
венных лугах. Во Владимирской губернии в пойме Клязьмы на лучших участках 
получали до 96, в пойме Оки - до 112 ц сена с гектара. И это без удобрений. В конце 
Х1Х-начале XX в. во Владимирской губернии в среднем собирали с пойменных лугов 
по 16-18 ц сена с гектара, ныне по 10-15 и ниже (в 1993 г. в Ивановской обл. 
урожайность естественных лугов составила 6,7 ц/га, улучшенных - 10,4 ц/га сена). С 
окских лугов в Рязанской губернии в конце XIX в. собирали по 200 пудов сена с 
десятины: в Тульском уезде Тульской губернии по 250-300 пудов

57
. 

Получению высоких урожаев сена способствовала умелая мобилизация источ
ников азота (известно, что до перестройки даже при внесении минеральных удоб-
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рений, вынос азота с травами из луговых почв в 3 раза превышал его возврат, что 
неизбежно приводило к снижению урожайности лугов). Источники азота были сле
дующие. Прежде всего, азот собирался на корнях бобовых. Известно, что наиболее 
эффективно азотофиксация идет при одноукосном использовании бобовых. А именно 
таковым и было прежде использование сенокосов. Кроме того, до сплошной хими
зации сельского хозяйства и опасного загрязнения окружающей среды, была во много 
раз выше численность шмелей - опылителей бобовых, а следовательно, и участие 
клеверов и других бобовых трав в травостоях лугов было, вероятно, гораздо выше. На 
волжских суходолах в начале века на пастбищах романовской овцы в Романовском 
уезде Ярославской губернии, доля бобовых по массе по данным A.M. Дмитриева 
достигала от 30 до 70%. В настоящее время участие бобовых в травостоях лугов не 
превышает 3-8%. На болотистых, торфяных участках, многих типах долгопоемных 
лугов они полностью отсутствуют. 

Если луга периодически рационально стравливать, или своевременно скашивать, 
что поддерживает жизнедеятельность почвенных синезеленых водорослей в опти
мальном режиме, то на каждом гектаре луга ими ежегодно фиксируется от 3 до 10 кг 
азота. Такой режим пользования лугами и выдерживался прежде крестьянами. На 
пойменные луга в значительных количествах азот также поступал с паводковыми во
дами и наилком. В настоящее время по разным причинам произошло обмеление 
многих рек и осуходоливание их пойм. Ныне некоторые из перечисленных источ
ников азота подавлены, а минеральных удобрений вносится крайне недостаточно. 

Владели крестьяне и технологией длительного пользования выгонами без корен
ного улучшения с сохранением их высокой продуктивности и ценного флористи
ческого состава. Например, ярославские крестьяне десятилетиями пасли овец на 
суходолах. Хотя овцы по наблюдениям A.M. Дмитриева начисто поедали траву ("су
ходолы... бывают точно выбриты"), тем не менее постоянно поддерживался богатый 
разнообразный травостой. Участие вредных и непригодных видов трав составляло 
всего 13%. Подобный выпас скота является прообразом ныне широко известной 
системы постоянной пастьбы. Отметим, что современные культурные пастбища 
приходится периодически подвергать коренному улучшению, так как травостой засо
ряется грубостебельными и непоедаемыми травами. 

Предупреждению и снижению пастбищной дигрессии прежде способствовало раз
мещение выгонов вблизи селений и небольших по численности гуртов скота. Так, 
например, большая часть выгонов во Владимирской губ. находилась на небольшом 
расстоянии (0,5; 1; 1,5; 2 и более 2 верст) от селений (соответственно - 69,4; 13,0; 5,2; 
5,5; 6,9% выгонов)

58
. Это сокращало площадь скотопрогонов и холостой прогон скота. 

Таким образом, в использовании естественных кормовых угодий к концу XIX в. 
сложилась определенная система, которая позволяла даже без удобрений поддер
живать их продуктивное долголетие. 

Система эта позднее, во второй половине XX в. была нарушена и позабыта. 
Найденные крестьянами многие приемы векового содержания кормовых угодий в вы
сокопродуктивном состоянии могут эффективно использоваться и ныне. Например, 
орошение в долинах рек может быть в определенной степени заменено весенним за
топлением земель паводковыми водами. Возрождение народного опыта неистощимо
го использования лугов на основе современных достижений науки и агротехнологии -
один из эффективных путей выхода из экономического и экологического кризисов. 

ОГОРОДНИЧЕСТВО 

Огородничество в России имеет глубокие исторические корни. Славяне уже 
1500 лет тому назад возделывали все основные овощи: капусту, морковь, огурцы, 
репу, редьку, горох и др. К концу XIX в. в Центральном регионе огородничеством 
занимались практически повсеместно. До революции огородничество на 15% было 
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товарным (доходным, промышленным, производило овощи для продажи и получения 
дохода) и на 85% - потребительским, т.е. удовлетворяло нужды самого произво
дителя. Последнее подразделялось на хозяйственное (для удовлетворения потреб
ностей землевладельца в овощах), крестьянское и домашнее огородничество горожан. 
Товарное огородничество преимущественно развивалось на городских и пригородных 
землях за счет отбросов городов: навоза и помойного мусора. Хозяйства, распо
ложенные близ полей орошения, использовали сточные воды для полива огородов

59
. 

Замечательное по своей эффективной агротехнике, богатым традициям и ценным 
местным сортам товарное овощеводство в Центральном регионе сложилось в XVIII-
XIX вв. под Ростовом (Ярославская губерния), Владимиром, Муромом, Мстерой 
(Владимирская губерния), Москвой, в Клинском уезде (Московская губерния) и в 
других местностях. 

Колыбелью отечественного товарного огородничества по праву считается При
озерная Ростовская котловина. Его развитию здесь способствовали высокая плот
ность населения, плодородные темноцветные илистые почвы с высоким содержанием 
гумуса (от 4 до 7%), близость воды, благоприятный микроклимат, защищенность 
территории от ветров, близость к большим городам, удобные транспортные пути. 
Многие ростовцы имели свои огороды в Москве, Петербурге, Пскове и даже в Фин
ляндии и в Германии

60
. Обычно они отъезжали туда летом, на зиму возвращались 

домой. Ростовское огородничество специализировалось на выращивании лука, ци
кория и зеленого горошка. Продукция развозилась по всей России. Лук на Руси с 
глубокой древности пользовался большой популярностью. Было выведено значи
тельное число сортов: Ростовский, Романовский, Даниловский, Арзамасский, Бессо-
новский, Мстерский, Стригуновский и др. Культура лука была весьма высокой. 
Первый год высевались семена для получения лука-севка. На второй год из него 
получали среднего размера луковицы: крупный лук ("товар") шел на рынок, мелкий 
("выборок") - на посев. На третий год получали в основном крупный лук, который 
шел на рынок. Меньшая часть лука среднего размера шла на посадку. На четвертый 
год получали в основном крупный товарный лук. Мелкий лук вновь шел на посадку. 
На пятый год получали невысокий урожай. Поэтому к нему прибегали редко

61
. 

Ростовские огородники учитывали вкусы своих клиентов. Они отмечали, что "Москва 
любит лук сладкий, а Питер - более едкий, прочный к лежке". Сладким был лук сорта 
Кубастый, едким - Ростовский репчатый лук. 

Цикорий ростовцы начали выращивать с начала XVIII в. и довели урожайность 
его корней до 12 ц/га, а общее производство - до 5-6 тыс. т в год. Их технология 
выращивания цикория позднее была учтена при организации цикориесеющих сов
хозов, в частности в Ильинском р-не Ивановской обл. 

Ростовские огородники земли вокруг оз. Неро шириною от 1 до 3 верст под
разделяли по плодородию и увлажнению на 8 групп: рассадная земля (лучшая по 
плодородию, черная, тучная, влажная, хорошо прогреваемая) - использовалась под 
рассаду; огуречная (подобна предыдущей, но более теплая, унавоженная, влажная) -
под огурцы и чеснок; петрушечная (черная, рыхлая, умеренно влажная, с большой 
примесью песка) - под петрушку, пастернак, лук-порей, лук 2-й и 3-й генерации; мор
ковная (суглинистая, хорошо удобренная, взрыхленная на глубину до 45 см, влаж
ная) - под морковь, свеклу и все семенники, кроме лука; луковая (песчаная, рыхлая, 
умеренно-влажная) - под лук 3-й и 4-й генерации, горох и бобы; капустная (сырая, 
низинная с близким уровнем грунтовых вод, застоем вешних вод); цикорная (свежая, 
суглинистая или супесчаная); картофельная (теплая и сухая, менее плодородная) -
последние три группы использовались соответственно под капусту, цикорий и кар
тофель

 62
. 

Весьма ценный, сходный с ростовским, опыт выращивания лука, описанный 
А.Т. Болотовым был накоплен в Боровском уезде Калужской губернии. Лук, выра
щенный из севка, - "первак" - сортировали на "три руки": крупные луковицы шли для 
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получения семян, средние - в пищу и на продажу, мелкие - на посадку. Полученные из 
них луковицы - другаки - сортировались на две партии: крупные шли в пищу и на про
дажу, мелкие - на посадку. Из них получали луковицы - третьяки, из последних, так
же наиболее мелких - четвертаки. Старые луковицы на посадку уже не использовали, 
так как урожайность его резко снижалась

63
. Это эмпирически установленное 

русскими огородниками правило не употреблять для посадки лука-выборки в течение 
многих лет подряд объясняется вырождением лука при длительном вегетативном 
размножении. Оно было традиционным в очагах высокой культуры выращивания 
лука. Однако в большинстве деревень по наблюдениям А.Т. Болотова крестьяне 
подобного правила не придерживались, сажали лук нередко десятилетний. В 
Серпуховском уезде Московской губернии была освоена технология получения 
товарного лука (луковиц диаметром в 1,5-2 вершка) из семян ростовского лука в 
первый же год посева. Посев производили ранней весной сразу после схода снега в 
песчаную, богатую перегноем почву, в открытой местности

64
. Многие нынешние 

огородники также получают лук-репку из семян, но они высевают их в феврале в 
ящики. Полученную рассаду высаживают в конце апреля в открытый грунт. Легких 
заморозков лук не боится. 

Московские огородники проделали громадную и успешную работу по выведению 
самобытных местных сортов овощных культур. Так, в Московском уезде были вы
ведены Сабуровская капуста, Воробьевская морковь, Кожуховская свекла; в Серпу
ховском уезде - Заборовская и Дракинская капуста; в Дмитровском уезде - капуста 
Рогачевка; в Коломенском уезде - Коломенская капуста и Мячковский репчатый лук 
(названия сортов указывают на селения, в которых они были выведены)

65
. 

В Московской губернии преимущественно выращивались местные сорта капусты 
(Буньковская, Сабуровка, Слава), репы (Петровская), редиса (Нет подобных - был 
самым скороспелым - созревал в течение 3 недель; Овальный белый, Розовый по
лудлинный с белым кончиком, Московская белая парниковая редиска, Розовая длин
ная с белым концом); редьки (Черная зимняя, Грайворонская - за рубежом ее на
зывали "белой русской редькой"); гороха (Ростовский для лущения, или Горох для 
лущения гладкий, Чернопятый, Сахарный ростовский); моркови (Воробьевская -
отличалась сочностью и сладким вкусом, Давыдовская)

66
; огурцов (Муромский, Вяз-

никовский, Боровский, Павловский, Нежинский, Клинский); лука (Ростовский). Мест
ные сорта обладали многими достоинствами. Например, сорта огурцов для открытого 
грунта отличались высокой приспособляемостью, способностью выдерживать слабые 
заморозки, неприхотливостью к почве и хорошей урожайностью. Муромский огурец 
является самым ранним, скороспелым и наиболее урожайным в открытом грунте

67
. К 

обработке земель московские огородники подходили дифференцированно. Почву в 
поймах пахали на глубину 9-15 см, на суходоле - 20-26 см. На хорошей земле сажали 
реже, на скудной - чаще. 

В г. Владимире товарным овощеводством первым начал заниматься в 1818 г. 
крепостной крестьянин Т.И. Муравкин. Он получал овощи необычайно больших раз
меров: вилок капусты доходил до 1 пуда 7 фунтов, свекла длиной до 1 аршина 2 верш
ков, картофель - 45 штук на меру. Муравкины в парниках выращивали арбузы, 
огурцы и дыни. Ежегодно Муравкины принимали на учебу 5-10 мальчиков, которые в 
течение 5 лет обучались всем тонкостям огородничества, а уезжая домой, передавали 
это умение другим, заводили свои хозяйства

68
. Таким образом, основа Владимирского 

центра огородничества (как и Клинского) была заложена бывшим крепостным 
крестьянином. 

В технологии русского овощеводства значительное место занимает использование 
гряд, которые позволяют создать необходимой мощности гумусовый горизонт и бла
гоприятный тепловой и влажностный режим. Московские огородники устраивали 
3 вида гряд: делянку, гряду и гребень. Делянка имела ширину 2-4 м, гряда - 1,5-2 м. 
Высота гряд колебалась от 15 до 45 см, в среднем 25 см. Длина гряд - от 60 до 140 м. 
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Ширина гребня - 70 см. Чем сырее земля, тем грядку делали уже. Высота гряды 
зависела от количества навоза: больше навоза, выше гряда

69
. На сухих песчаных, 

супесчаных и легкосуглинистых почвах грядки делали низкими; на переувлажненных 
тяжелосуглинистых и глинистых - узкими и высокими, что способствовало 
увеличению их дренажа, сбросу излишней влаги. Опытные огородники эмпирически 
определяли высоту и ширину гряд. В России обычно на грядах выращивали овощные 
растения с длинными корнями: фасоль, тыкву, огурец, свеклу, морковь, редьку 
(длинную). Брюкву, репу и редьку выращивали на ровных местах, а капусту - в 
бороздах

70
. Постоянные, хорошо оформленные гряды позволяют экономить затраты 

труда, удобрения, поливную воду, упрощают уход за садово-огородным участком. 
Весной почва на грядках быстро прогревается и сев на них начинают на 1-3 недели 
раньше. По нашим наблюдениям, многие огородники в процессе своего личного 
опыта проходят путь от беспорядочного использования земли и заложения гряд к 
постоянной грядовой культуре. Некоторые нынешние огородники, используя 
постоянные грядки, безотвальную, плоскорезную обработку почвы (без лопаты и 
плуга), создавая оптимальные условия для дождевых червей и бактерий, максимально 
приблизили огородничество к естественным экологичным технологиям и получают 
превосходные результаты при минимуме затрат труда и удобрений. 

Крестьянское овощеводство развивалось стихийно, как правило без учета науч
ных достижений. Неудивительно, что допускались просчеты. Например, клинские 
огородники оставляли на семена плоды позднего созревания огурцов и сеяли свежие 
семена. Оба приема вели к задержке и снижению урожая. Они допускали чрезмерную 
обрезку растений, не прищипывали лишние завязи и т.д.

71
 Гораздо более успешно 

семенное дело вели муромские огуречники. Они делали грядки шириною в аршин. 
Иногда придавали форму плоского долка, нагребая валики по краям (как ныне ре
комендуется известным американским овощеводом Миттлайдером). На семена му-
ромчане отбирали самые ранние плоды. 

Многие русские огородники для посева отбирали наиболее крупные и тяже
ловесные семена путем опускания их в воду, щуплые семена, всплывшие на по
верхность, удаляли. Перед посевом крестьяне обычно намачивали семяна в дождевой 
или снеговой воде, в настоях грибов, золы и т.д. 

Для удобрения огородов, в частности для огуречниц, русские огородники широко 
использовали "чернозем" (перегной, сильноразложившийся низинный торф) . Он 
привозился обычно с ближайших пойменных низинных болот, покрытых черной оль
хой. Крестьяне превосходно разбирались в качестве перегноя, в пригодности его для 
выращивания овощей. Урожаи их получались весьма высокие и что удивительно, 
даже в условиях юга Вятской губернии, у многих крестьян на грядках с конским 
навозом (самым горячим) в благоприятные годы огурцы давали урожай почти до 
последних чисел сентября (и это в открытом грунте!). 

Из-за резкого вздорожания цен на минеральные удобрения и навоз многие ны
нешние огородники ищут различные источники повышения плодородия земель. Мно
гие из них ботву от овощей закапывают под деревья и кустарники, а опад деревьев и 
кустарников используют в качестве биотоплива для огуречных гряд и для удобрения 
других овощных культур. Во Владимире огородники вычерпывают озерный ил из 
пойменных озер в долине р. Клязьмы и тем самым поддерживают чистоту рек
реационных водоемов (в дореволюционном Иваново-Вознесенске жители заго
тавливали озерный ил из водоемов в долине р. Уводи). Очевидно, подобный вид 
природопользования в пригородной зоне не следует ограничивать, хотя он и имеет 
некоторые нежелательные последствия (уменьшает кормовую базу рыб). Так как 
заготовка перегноя и сапропеля на Руси была своего рода традиционным при
родопользованием, то это должно найти отражение и в современном экологическом 
законодательстве. 

Часто крестьяне занимались смешанным выращиванием овощных растений. 
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Обычно по краям грядок высаживали бобы или свеклу, в гребнях картофеля - горох 
или бобы. Бобовые не только закрепляли грядки, но и служили источником био
логического азота и для некоторых огородных культур играли роль растения-няни, 
т.е. в жаркий период притеняли растения. У ростовских огородников были широко 
распространены следующие сочетания: 

1) на грядах - лук репчатый (или чеснок), по краям с "ночной" стороны - морковь 
(или петрушка, цикорий, пастернак, реже египетская свекла). Корнеплоды не при
теняют лука. После уборки лука корнеплоды еще растут в течение месяца уже на 
полном световом довольствии. Наконец, лук и морковь защищают друг друга соот
ветственно от морковной и луковой мух; 

2) огурцы на грядах, с "ночной" стороны в виде высокой живой изгороди - горох 
на зеленый горошек, выращиваемый на высоком тычиннике. При таком сочетании 
огурцы защищены от холодных ветров, кроме того создается пригрев, крайне необ
ходимый для огурцов; наконец, горох обогащает почву азотом

72
. 

Огородники используют и многие другие сочетания. Смешанные посевы дают 
гораздо более высокий (до 1,6 раз) урожай, по сравнению с чистыми культурами, 
позволяют получать разнообразную продукцию в течение всего вегетационного 
периода, предотвращают истощение почв, их утомление, улучшают состояние рас
тений, вследствие их благоприятного воздействия друг на друга, повышают вкусовые 
качества продукции, увеличивают устойчивость огородных культур к вредителям и 
болезням. Как в природных экосистемах, в саду-огороде земля не должна пустовать. 
Многие современные опытные огородники путем уплотнения посадок, смешанных 
культур и послеуборочного посева сидератов создают агроэкосистемы непрерывной 
вегетации. 

При выращивании картофеля на Руси предпочитали высаживать крупные клубни, 
в Германии - мелкие. По обоснованному мнению А.Т. Болотова, посадка одинаковым 
объемом резаных крупных клубней перед мелкими предпочтительна

73
. Многие 

крестьяне в военные и послевоенные годы заготавливали посадочный материал 
зимой: с самых крупных клубней срезали верхушки с большим количеством глазков, 
подсушивали и до посадки хранили в подполье. Результаты получали превосходные. 
Крупные клубни созревают быстрее и обладают более ценными генетическими 
свойствами. Такой отбор посадочного материала позволял крестьянам довольно про
должительное время получать высокие урожаи картофеля с многолетних генераций 
без замены семенного материала. Ныне в США, Канаде и Японии картофель в 
основном сажают резаными клубнями. Посадка картофеля мелкими, невызревшими 
клубнями ведет к снижению урожая. Крестьяне картофель обычно выращивали на 
одних и тех же землях без плодосмена. Эта традиция объясняется тем, что 
урожайность картофеля лишь на 20% зависит от севооборота, а на 80% - от пло
дородия почв. Большинство огородников-горожан от этой традиции не отказываются 
и до сих пор, несмотря на широкое распространение опасных заболеваний (фи
тофторы) и вредителей (колорадского жука), разрабатывая и применяя всевозмож
ные меры борьбы с ними. 

Интересен крестьянский опыт хранения и заготовки овощей. Например, огурцы 
(обычно под осень, уже самые последние) закладывались в бочки, которые по
мещались затем на дно водоемов, где температура идеальна для хранения - +4° С. Так 
же сохраняли (в закрытых горшках) творог, масло и сметану. По весне крестьяне 
откапывали хрен и бросали его в колодцы, где он отлично сохранял вкусовые 
качества в течение первой половины лета. Основную массу картофеля и овощей 
закладывали в подполья, где они превосходно сохранялись до весны. Крестьянами 
преимущественно использовались самые простые и доступные технологии заготовки 
овощей, плодов и ягод впрок, например, квашение, соление, мочение, сушка. Вы
сушенные фрукты и овощи сохраняли вкус и витамины, были весьма удобны для 
хранения и транспортировки, так как имели малую массу и объем. При этом, в 
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отличие от изготовления варений, компотов, при сушке совершенно не используется 
сахар, крайне отрицательно влияющий на состояние зубов, провоцируя такие за
болевания как парадантоз. 

На протяжении длительного времени технология овощеводства достаточно ус
пешно совершенствовалась без участия науки. Более того, ученые часто были вы
нуждены тщательно изучать опыт народных огородников для решения прикладных 
проблем растениеводства. Известно, что два года в Петровской сельскохозяйственной 
академии безуспешно пытались зимой вырастить огурцы. Выход подсказал 
приглашенный учеными клинский огородник: он поставил в теплицу бочку с навозной 
жижей, выделявшей углекислый газ и огурцы стали отменно расти в зимних условиях. 
Как писал проф. А.Г. Дояренко: "клинские огородники вековым опытом, без всякого 
постороннего участия, выработали приемы управления самыми тонкими процессами 
жизни растений..."

74
. 

Городские домашние усадебные огороды вместе с садами обеспечивали и ныне 
обеспечивают горожан овощами и фруктами, облагораживают среду, очищают воз
дух, украшают усадьбы, на огородных землях утилизируются бытовые отходы. Это 
многоцелевое экологическое значение городских домашних огородов ныне приоб
ретает особую актуальность. За советский период был полностью утрачен институт 
усадебных садовников и огородников, что крайне отрицательно сказалось на озе
ленении городов. В значительной степени утрачен и традиционный, в основном се
мейный, опыт городского домашнего огородничества. Все это безусловно предстоит 
возрождать в связи с развернувшимся в городах коттеджным строительством. 

САДОВОДСТВО 

Вследствие резкого снижения жизненного уровня населения огородничеством и 
садоводством ныне в России вынуждены заниматься многие десятки миллионов 
людей. К этому дополнительному источнику пропитания приобщилось около 40% 
горожан. При этом некоторые из них на своих маленьких садово-огородных участках 
в 4-6 соток достигли хороших результатов: получают высокие урожаи, выращивают 
экологически чистую продукцию, очень разнообразный ассортимент видов и сортов 
овощных и плодово-ягодных культур, почти полностью удовлетворяя свои потреб
ности в плодах и овощах. Так, садовод-любитель К.Ф. Карпов из Тульской обл. со 
своего участка в 6 соток в 1963 г. собрал 60 ведер картофеля, 30 - помидор, 20 -
огурцов, 10 - свеклы, 7 ведер моркови, достаточное количество лука, чеснока, редиса, 
яблок, вишни, черешни, смородины, малины, земляники и облепихи

75
. Кроме того 

многие из садоводов-любителей разводят многочисленные породы птиц, кроликов и 
других животных, частично обеспечивая себя продуктами животноводства. В кол
лективных садово-огородных товариществах (и на индивидуальных подворьях, в 
крестьянских и фермерских хозяйствах) накапливается важный не только в прак
тическом, но и теоретическом плане опыт, который по значимости можно сравнить с 
традиционной восточной медициной. Сады относятся к многолетним агроэкосистемам 
и при умелом формировании их структуры приближаются к естественным расти
тельным сообществам, а садоводство при соответствующей технологии почти пол
ностью исключает негативное воздействие на биосферу. Отсюда понятен интерес к 
традиционному опыту садоводства, которое прежде было весьма экологичным. В пос
ледние годы этот интерес особенно усилился в связи с массовой гибелью плодовых 
под влиянием экологических причин, усугубляемых экономической разрухой. 

В конце Х1Х-начале XX в. в садах Центрального региона выращивались яблони, 
груши, вишни, сливы, малина, смородина, крыжовник, клубника, земляника. 
Московские, тульские и орловские сады славились яблоками, калужские и вла
димирские - вишней. Во Владимирскую губернию вишня была завезена с юга в XII в. 
За многовековую историю выращивания она прошла сложный путь акклиматизации. 
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Здесь, на владимирской земле, было создано несколько превосходных сортов вишни 
народной селекции: Родителева, Васильевская, Левинская, Сайка, Бель (Алуха), 
Скороспелка (или Кислуха). Владимирцы сажали вишню не отдельными экземпляра
ми, а по 3-4 саженца в одну ямку. Это сдерживало рост каждого отдельного саженца в 
ширину и высоту, но зато в целом куст оказывался более урожайным, выносливым и 
устойчивым. На зиму вишневые деревца пригибали к земле и затем присыпали 
снегом, что предохраняло их от вымерзания. Для удобства пригибания вишневые 
деревца сажали наклонно, привязывая верхушки к колышкам, вбитым в землю. Этот 
способ особенно долго, до половины XIX в., сохранялся в Суздале, расположенном на 
открытой безлесной территории. Наклонная посадка и стелющиеся формы плодовых 
деревьев ныне широко используются садоводами Севера, Урала и Сибири. Влади
мирские, вязниковские и гороховецкие сады были густыми, как бы дикими зарослями 
(на один вишневый куст приходилось менее 0,5 кв. сажени). Только 22% хозяев 
удобряли свои сады, из них 36% ежегодно, 36% - реже, чем через два года. Удобрения 
(навоз, старую солому, перегной, мусор и золу) вносили большей частью поверх
ностно. Выращивание вишни без удобрений, вероятно, повышало их морозоустой
чивость, было вполне экологичным и приносило замечательные результаты, если 
сады не подвергались поздним весенним заморозкам, то они давали до 200 пудов 
вишни с одной десятины

76
. 

У яблонь крестьяне обычно формировали низкий штамб и широкую крону, пред
почитали густое размещение деревьев. На бедных почвах русские крестьяне копали 
канавы и помещали в них дерновую землю. При близости грунтовых вод деревья 
высаживали на холмики, в северных районах — гнездами. Для повышения зимостой
кости создавали лесо-сады, а также прививали на зимостойкие штамбы. Влади
мирские крестьяне загущали не только посадки вишни, но и посадки яблонь, сажая 
фруктовые деревья через 3-6 аршин вместо 9 аршин. При этом посадки плодовых и 
ягодных пород крестьяне делали смешанные. Между яблонями сажали кусты 
крыжовника и малины, в стороне несколько кустов вишни. В вишневых садах под 
Владимиром постоянно встречались яблони и ягодные кусты

77
. Смешанное выращи

вание культур было широко распространено еще в старых монастырских садах и 
становится вновь популярным ныне. Загущенные и смешанные посадки повышали 
устойчивость садов от вымерзания. 

Защита садов от вымерзания до сих пор остается важной проблемой. Сады вы
мерзали в суровые зимы 1928/29, 1929/30, 1939/40, 1941/42, 1955/56, 1958/59, 1978/79 гг. 
Особенно страдали колхозные и совхозные сады как слабозащищенные от холодных 
ветров. Кроме того, в колхозных и совхозных садах были необоснованно большие 
расстояния между яблонями при посадке ( 8 x 8 , 8х 10, 10 х 10 м), которые 
рекомендовались наукой в 50-60-х годах. Из-за перегрузки урожаем многие плодовые 
деревья вымерзали. До революции яблони сажались на расстоянии 5, 4 и даже 3 аршин 
друг от друга (соответственно 3,5; 3,2 и 2,1 м). В коллективных и приусадебных садах 
плодовые деревья и кустарники лучше переносят суровые зимы, так как они надежнее 
защищены от холодных ветров, за ними осуществляется своевременный уход - полив, 
внесение высоких доз удобрений и др.

78
 Позднее, учитывая опыт крестьянского 

садоводства, яблони высаживали на расстоянии 8 х 4, 8 х 6 м (из расчета 208-312 
деревьев на гектар). Сады стали ежегодно давать устойчивые урожаи при умеренном 
плодоношении, повысилась их зимостойкость. 

Многие владимирские садоводы культурные сорта яблонь размножали отводка
ми: нижние боковые побеги пригибали пруточками к земле, надрезая в месте сгиба 
кору до древесины. Место сгиба засыпали землей и обкладывали навозом. Через год 
сучок отделяли от главного дерева и к осени отводок был готов к посадке, сохраняя 
все присущие качества маточного дерева

79
. Форма яблонь, полученных отводками 

чаще кустовидная, до 4 аршин высотою, в 4—5 стволов, в руку толщиною. От каждого 
такого куста снова получают отводки для продажи. Этот способ размножения пло-
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довых и ныне практикуется некоторыми садоводами-любителями и дает вполне 
удовлетворительные результаты. 

Особый интерес для современности представляет опыт создания устойчивых 
садов, нуждающихся в минимальном уходе. Так, при задернении приствольных кругов 
плодовых деревьев и кустарников, полностью исключаются повреждения корней, 
существенно сокращаются затраты труда на уход за садом, уменьшается опасность 
подмерзания корней в малоснежные суровые зимы; сад выглядит красивее, в нем 
приятно работать в сухую погоду - меньше пыли

80
. Однако многими садовниками и 

прежде и теперь практикуется осенняя перекопка почвы в приствольных кругах, хотя 
от нее чаще больше вреда, чем пользы, так как обрывы и обнажения корней при 
осенней перекопке являются гибельными для плодовых деревьев, особенно если пласт 
оставляют в глыбах. Сохранение травостоя в приствольных кругах способствует луч
шему задержанию снега, меньшему промерзанию почвы и более раннему ее про-
таиванию

81
. Наконец, многообразие видов растений, произрастающих в приствольных 

кругах и междурядьях, существенно снижает воздействие вредителей и болезней на 
садовые культуры. Для этой же цели садоводы привлекают на свои участки жаб и 
лягушек, ящериц, хищных насекомых и насекомоядных птиц. 

В создании устойчивых садов невозможно переоценить опыт отдельных са
доводов-любителей, так как спектр их экспериментирования (нередко неосознанный, 
стихийный) чрезвычайно широк. Приведем лишь один пример. В 1991 г. случай свел 
автора с В.М. Огурцовым - рабочим, жителем г. Иванова. У него частный сад, с точки 
зрения обывателя крайне запущенный. Однако В.М. Огурцов утверждает, что расте
ния сами для себя создают благоприятные условия, только не надо им мешать, не 
надо, например, сгребать в саду опавшие листья и даже убирать старые сучья. Почва в 
его саду завидно плодородная, рыхлая, с высоким содержанием гумуса, хотя навоз он 
не вносит. Сад ежегодно обильно плодоносит. Но самое удивительное то, что это его 
утверждение практически идентично известному в науке положению, сформулиро
ванному академиками В.И. Вернадским и В.Н. Сукачевым, согласно которому живое 
само для себя создает оптимальные условия обитания. Позднее академик С.С. Шварц 
писал, что именно это научное обобщение должно быть положено в основу теории 
охраны биосферы. Что в этой параллели поразительно? Известные ученые сделали 
научное обобщение на основе анализа огромной суммы знаний. В.М. Огурцов же (с 
научными трудами этих ученых он не знаком) пришел к тому же выводу на основе 
конкретных наблюдений и раздумий над судьбой своего сада. Но и это не все. 
Известно, что в Великобритании в последние годы получило очень широкое рас
пространение движение по содержанию зеленых насаждений в городах в максимально 
приближенном к естественному состоянию. Благодаря новому более экологичному 
способу ухода английским озеленителям удалось создать устойчивые урбоэкосистемы 
и существенно снизить затраты на их содержание. Точно такой же подход к содер
жанию сада и у Огурцова. И последнее. В беседе со мною Огурцов заявил, что 
проростки боярышника в его саду удерживаются только в отдельных местах, погибая 
в других по каким-то непонятным причинам. С научной точки зрения это явление 
ныне объясняют пестротностью среды и в частности почвенной ее неоднородностью. 
Этот факт говорит о том, что народное экологическое творчество может подни
маться до значительных высот. Если создать необходимые условия, то садоводы-
любители смогут сделать многое на пути преодоления экологического кризиса. 

Плодотворны поиски крестьян по окультуриванию дикорастущих зарослей пло
дово-ягодных и орехоносных деревьев и кустарников. Например, родоначальницей 
ныне знаменитого сорта рябины - Невежинская - послужила особая сладкоплодная 
форма рябины, которую нашел около д. Невежино Владимирской губернии местный 
крестьянин Щелкунов и перенес ее на свою усадьбу. 

Неоднократно в русском садоводстве (как и в животноводстве) отмечалось увле
чение новыми и зарубежными высокоурожайными сортами, что приводило к 
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вымерзанию садов в суровые зимы. Во многих садах дореволюционной России 
значительная часть плодовых семечковых пород погибала в возрасте 35-40 лет, что 
объясняли увлечением иностранными сортами, не приспособленными к суровому 
климату. Местные русские сорта - Антоновка, Анис, Скрыжанель, Боровинка - от
личались неприхотливостью, гораздо большей долговечностью, сильным ростом, 
прочностью деревьев. Американцы, вывезя из России более 250 сортов яблонь, очень 
высоко оценили среднерусские сорта народной селекции, которые отличаются бо
гатым генофондом, неприхотливостью, устойчивостью к разнообразным природным 
условиям. Эти сорта пестовались и тщательно отбирались многими поколениями са
доводов, многократно проверялись стихиями и всякими невзгодами. 

Нынешнее приобщение значительной части горожан к садоводству и огород
ничеству в сложное для России время эффективно решает целый ряд социальных про
блем: трудовую занятость населения, обеспечение его овощами и фруктами, орга
низацию активного оздоровительного отдыха, снижение социальной напряженности 
среди беднейших слоев населения, трудовое и физическое воспитание молодежи. 
Наконец, косвенно решается и актуальная проблема современности: основная масса 
горожан, будучи постоянно занятой на своих садово-огородных участках, не выез
жают в леса, на болота и водоемы и не наносят им ущерба. Заслуживают глубокого 
внимания, поощрения и развития творческие поиски, массовые эксперименты, опыты, 
которые проводятся нынешними горожанами - садовниками и огородниками - на 
своих садово-огородных участках по получению разнообразных овощей и фруктов 
наивысшего качества (экологически чистой) с наименьшей площади, по производству 
ранних овощей и фруктов, по интродукции и акклиматизации новых плодовых и 
огородных культур, испытанию и селекции новых перспективных сортов, по созданию 
устойчивых агроэкосистем, по поиску новых эффективных способов защиты воз
делываемых растений от болезней и вредителей. Именно здесь идет массовый поиск 
нетривиальных, оригинальных путей повышения эффективности приусадебного и 
коллективного садоводства и огородничества. Многие садоводы и огородники ведут 
опытническую работу в тесной связи с учеными-аграрниками и добиваются пре
восходных результатов. Наконец, частные сады и огороды, приусадебные хозяйства 
ныне являются важными хранителями генофонда культурных растений и домашних 
животных. Например, хрен - русский национальный овощ - более тысячи тонн кор
ней которого до революции вывозилось в Западную Европу, ныне сохранился в ос
новном лишь в частных садах и огородах. К сожалению, из-за вздорожания транспорт
ных расходов многие садоводы уже вынуждены были забросить свои загородные 
садово-огородные участки. Поэтому нужна мощная государственная поддержка 
дальнейшему развитию пригородного коллективного садоводства и огородничества. 

ПЧЕЛОВОДСТВО 

Пчеловодством занимались народы "почти всех времен и стран". Зародившись как 
одна из форм классического собирательства даров природы, пчеловодство в насто
ящее время по уровню развития и своей значимости может быть отнесено к эко
логической биотехнологии. Экономическая эффективность опыления растений пче
лами на порядок превышает стоимость продуктов пчеловодства. В б. СССР из-за 
недоопыления растений сельское хозяйство несло убыток, исчислявшийся в милли
ардах рублей (в доперестроечных ценах). В старину пчеловодство было развито го
раздо лучше, особенно до производства свекловичного сахара. Про Русь говорили, что 
вся она была пропитана медом. В начале XVIII в. некоторые крестьяне имели по 200-
500 собственных бортей с пчелами

82
. Развитию пчеловодства, в частности бортевого, 

в России способствовали громадные лесные пространства. Пчеловодство сводилось к 
отысканию бортей и выемке из них меда. С распространением христианства пче
ловодство и пчелы стали цениться русским народом и потому, что из пчелиного воска 
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приготовляли свечи. Пчел стали почитать "божьими угодницами", которые трудятся 
"людям на потребу, Богу на угоду". О пчеле ласково говорят: "И на себя, и на людей, 
и на Бога трудится". "Не на себя пчела работает, на Бога" . Занятие пчеловодством 
почиталось святым делом, пасека - святым местом, пасечник - божьим угодником. 
Разорить колоду с пчелами считалось святотатством, разорить улей - разорить храм 
Божий, убить пчелу - большой грех на себя взять. Изображение пчелы было важным 
элементом многих гербов, например, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Во
ронежской и других губерний

83
. 

По мере сведения лесов бортевое пчеловодство приходило в упадок. Особенно 
ухудшилось положение в XIX в., когда запретили устраивать борти в казенных лесах. 
Упадку пчеловодства также способствовало производство сахара (и патоки) . 
Сказалась конкуренция дешевого американского меда. С появлением водки сильно 
сократилось медоварение. С обезлесением местность становилась открытой, доступ
ной ветрам, холодам, жару, вследствие чего стали чаще проявляться резкие метео
рологические явления, ранее умалявшиеся лесами. Кроме того, старые леса были 
сведены, вековые кряжи, из которых прежде долбили колоды, исчезли. В прежних 
толстых колодах, ничем не закрытых, пчелы отлично перезимовывали на открытом 
воздухе. В колодах из мелкого леса пчелы стали заметно страдать от зимних морозов. 
Упадок пчеловодства отрицательно сказался на здоровье населения России, а также 
на урожайности растений. 

Каждая система пчеловодства (от охоты за дикими пчелами, бортевого и ко
лодного до современного рамочного) на определенном этапе достигала своего совер
шенства, а затем, вследствие разных причин (изменения экологической и экономи
ческой ситуации, морального старения технологии и т.д.) сменялась другой системой. 
Вместе с тем, между разными по уровню развития системами прослеживается 
определенная преемственность. В основе этой преемственности как правило нахо
дится экология - экология пчелы. 

Важнейшей проблемой пчеловодства прежде и теперь является содержание пчел 
зимой. В ее решении большую роль сыграло изучение традиционного опыта пче
ловодов. Известно, что пчеловоды-дупляночники клали на зиму дуплянки боком, 
совершенно обнажая низ гнезда, а колодники открывали должею, что обеспечивало 
хорошую вентиляцию. Забвение этого старинного народного метода содержания пчел 
зимою, плотное герметичное заклеивание ульев по рекомендации Бермиша приво
дило к гибели пчелосемей. Крестьяне в колодах-лежаках в самом верху улья, у его 
потолка делали крупный лоток

84
. Позднее русский пчеловод М.В. Лупанов доказал, 

что среднерусские пчелы хорошо зимуют даже при 40-градусном морозе. У него на 
пасеке пчелы выдержали наиболее морозные зимы 1928, 1939 и 1956 гг.

85 

В истории пчеловодства был период увлечения породами пчел из других регионов 
России и зарубежных стран. К настоящему времени доказано, что все породы пчел 
хороши на своей родине, в своих местных условиях. Среднерусская порода в условиях 
центра России по своей жизнедеятельности, выносливости, продуктивности, устой
чивости к заболеваниям является лучшей. Матки северных пчел отличаются высокой 
плодовитостью. Роение среднерусских пчел умеренное, к воровству они не склонны, 
особо не злобствуют, очень трудолюбивы, энергичны. Мед от среднерусских пчел 
светлее и более высоких вкусовых качеств. Эти пчелы меньше собирают пади
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Богатейший традиционный опыт в пчеловодстве особенно ярко проявился в кон
струкции ульев. Их почти так же много, как и опытных пчеловодов. Многие из них в 
различных конкретных условиях сообразно своим возможностям непременно вносят 
какие-то новации, дополнения и изменения, разрабатывают порою совершенно новые 
типы ульев

 87
. Таким путем создаются наиболее совершенные ульи для самых 

различных природных зон и регионов, для сельской и городской местностей, для 
крупных пасек и маленьких садово-огородных участков. Крестьяне Владимирского 
ополья из-за недостатка леса и дороговизны деревянных ульев изобрели соломенные 
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ульи, которые хлебопашцам ничего не стоили, так как соломы в крестьянских 
хозяйствах хватало. Соломенные ульи были легкими, теплыми, пахли медом и пчелы 
в них водились даже лучше, чем в деревянных. В условиях дефицита стройматериалов 
и в других местностях было предложено много новых конструкций ульев из 
подручного материала: камышево-соломенные, глино-соломенные, соломенные. Для 
их изготовления используют камыш, солому, сухой мох, мякину, листья, коровяк с 
глиной, лозу и небольшое количество древесины. Такие ульи имеют целый ряд 
достоинств: они дешевы, в них оптимальный температурный режим в жару и в холод. 
Они надежны в эксплуатации, не рассыхаются, не образуют трещин, не портятся, дол
говечны, не привлекают грызунов и вредителей, их не надо подвергать дезинфекции. 
Ульи изготавливают также из кровельных плиток, прессованных бумажных пластин с 
прибавкой битумной пасты, из фанерных коробок и т.д.

88 

Большое значение в развитии пчеловодства в Центральном регионе имело повсе
местное выращивание гречихи на больших площадях. Как медоносное растение 
гречиха особенно ценна своим длительным цветением (по этому свойству ей нет 
равных среди культивируемых растений). Она зацветает на 15-17-й день после появ
ления всходов и цветет в течение 1,5-2 месяцев. Лучшим опылителем гречихи явля
ются пчелы. Крестьяне это заметили еще в древности и опытным путем установили, 
что для получения хорошего урожая гречихи, на каждую десятину ее посевов 
необходимо вблизи поля ставить не менее двух ульев пчел (пчелы эффективно 
опыляют растения при радиусе полета около 0,5 км). Необходимость установки пасек 
вблизи посевов гречихи отражена в народных пословицах: "Сколько бы ни было на 
гречихе цвету, без пчел урожая нету", "Как гречиха пышно ни цвети, а пчел не будет -
не придется и молотить". На русском столе обычной была не только гречневая каша, 
но и каша с медом

89
. Пчеловодство спасало земледельцев при неурожае и падеже 

скота: имея 30-50 ульев, земледельцы были в состоянии покупать хлеб и обзаводиться 
скотом. Не случайно при упадке пчеловодства в ходу была поговорка: "Не стало 
кормилиц-пчел, вдруг не хватает ни хлеба, ни скота"

90
. 

ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО, СОБИРАТЕЛЬСТВО 

В дореволюционной деревне промыслы (а их насчитывалось более 100) были обя
зательным дополнением земледельческого труда. Да это и понятно. В условиях се
зонного климата Центрального региона сельским хозяйством интенсивно можно бы
ло заниматься лишь 5-6 месяцев в году. Не случайно, сугубо земледельческих сел и 
деревень в этом регионе по мнению Б.Б. Родомана не существовало вплоть до кол
хозно-совхозного строя. Различные промыслы и ремесла нередко были основной 
статьей дохода селян. Закрепощение крестьян на земле, запрещение крестьянских 
промыслов при колхозно-совхозном строе явилось одной из важных причин посте
пенного разорения крестьянских хозяйств и разрушения деревни. Коротко рассмот
рим лишь промыслы зверя, дичи, рыбы и растительного сырья. 

Охота не только кормила и одевала человека, но и была крупной статьей дохода 
дореволюционной России. В начале текущего века Россия ежегодно вывозила за 
границу только дичи на сумму от 0,3 до 1 млн руб. золотом. Одних рябчиков до
бывалось до 1,2 млн штук в год. Охота давала мясо, пушнину, пух, перо, сырье для 
производства лекарственных средств. Кроме того, охота вырабатывала смелость, 
ловкость, решительность, наблюдательность, осторожность, осмотрительность, са
мостоятельность, свободную ориентировку в природе и любовь к ней, т.е. крайне 
важные человеческие качества
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Правильно поставленная охота способствует сохранению животного мира, под
держанию оптимальной численности промысловой фауны, охране природы. Однако 
по разным причинам в XIX в. охотничье хозяйство в Центральном регионе было 
сильно расстроено. По свидетельству К.Ф. Рулье, к 1845 г. лосей в Московской 
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губернии практически не осталось. Они были редкими и в соседних губерниях. В 
большинстве губерний Центрального региона к концу XIX в. на грани исчезновения 
оказались также медведь, бобр, кабан. Да это и неудивительно. Не только в XIX в., но 
и ныне в охотничьем хозяйстве все еще преобладает промысел. На Руси, с ее 
огромными пространствами и былым относительным изобилием дикой птицы и зверя, 
отсутствием затрат на их охрану и размножение, в народе укрепилось убеждение, что 
дичь "ничья" и ею может каждый пользоваться где и как угодно, без всяких ог
раничений, добывать любым способом

92
. Еще в конце XIX в. широко применялись 

многие способы охоты, которые уже в те годы предлагалось запретить, как безус
ловно браконьерские: травля собаками подлини и молодых, не умеющих еще летать 
утят и других водных птиц: добыча животных в период их беспомощности: по насту, 
глубокому снегу, в период половодий, линьки и гнездования; загон животных целыми 
стадами на лед, в сети или ямы, избиение их при переправе через реки; избиение птиц 
в гнездах; сбор птичьих яиц; выкапывание из нор лисят и т.д.
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Под влиянием природоохранного просвещения охота и рыболовство в XIX в. в 
России постепенно приобрели совершенно новые черты и стали спортивно-люби
тельским рыболовством и охотой. Правда сам этот термин появился в России лишь в 
конце XIX в. В прошлом веке охоту называли правильной (она велась по установ
ленным правилам). Правильную охоту отличали от промысловой, предназначенной 
для добычи дичи и зверя, для пропитания и для торговли
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Ныне среди охотников бытует немало природоохранных традиций, например, не 
бить старого глухаря, так как он организует и держит ток. После его отстрела ток 
распадается. Основным трофеем лосиной охоты являются рога. Особенно ценятся 
крупные рога. Не случайно поэтому охотники по традиции бьют прежде всего самцов, 
к тому же старых. Лосих щадят. Под влиянием мощного массового природоохранного 
движения в среде охотников получила распространение и всеобщее признание четкая 
система правил отношения к природе, поведения на охоте (этика охотника): безус
ловное соблюдение законов об охране природы, правил охоты, положений Устава 
обществ охотников, активное участие в работе по сохранению, воспроизводству и 
рациональному использованию дичи и т.д. Постепенно формируется и этика ведения 
охотничьего хозяйства: охотничье хозяйство должно вестись как неотъемлемая со
ставная часть комплексного природопользования в соответствии с существующими 
природоохранными законами и положениями, не нанося ущерб другим ведомствам: 
сельскому, лесному, рыбному и водному хозяйствам
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. По аналогии с этой этикой, 

вероятно со временем будет выработана и этика для других хозяйств: сельского, лес
ного, рыбного, водного и т.д. 

К сожалению, в связи с известными экономическими сложностями, резким сни
жением эффективности существующих законов, правил охоты в конце XX в. среди 
значительной части охотников России произошла утрата добрых охотничьих тра
диций, возникло беспрецедентное массовое браконьерство, что привело к хищни
ческому бесконтрольному истреблению охотничье-промысловых зверей и птиц. Во 
многих местностях леса буквально опустошены: ни зверя, ни птицы. Этот факт гово
рит о том, что провозглашенные этические нормы для многих охотников не стали их 
внутренним убеждением. Охотничьи угодья для них были и остались бесхозными, ни
чейными. По своей внутренней ориентации многие охотники остались браконьерами, 
что и проявилось при первом же ослаблении государственного контроля за охотой 
(общественный контроль в эти годы практически не действовал). 

В целом в охотничьем хозяйстве наблюдается переход от промысла к регули
руемой охоте и к обогащению охотничьих угодий. Любительская и спортивная охота 
все больше становятся формой удовлетворения людей в общении с природой, эффек
тивным способом поддержания физического здоровья, душевного равновесия, снятия 
утомления и стресса. 

Рыболовство. Славянские племена, населявшие Россию, издревле отличались 
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большим пристрастием к рыбной ловле и искусством в ней. На Руси рыболовством 
занимались во всех губерниях, использовались все водотоки и водоемы. По данным 
летописей они были обильны рыбою. И неудивительно - водоемы были чистыми, не 
загрязненными. Например, в знаменитой летописи XVIII в. Анания Федорова, 
ключаря Суздальского собора, отмечается, что рыба из р. Каменки, ширина русла 
которой составляет всего 7-8 м, вывозилась в Москву. До сих пор в народе хранятся 
предания о былой рыбопродуктивности, когда в период нереста на малых реках, 
например на Тезе во Владимирской губернии, можно было поставить весло и оно 
стояло - рыба на нерест шла сплошным косяком. 

При ловле рыбы сообразно местным условиям и традиционному опыту исполь
зовались различные орудия и способы: удочки, крючки, багры, остроги, переметы, 
ярусы, сети, бредни, волокуши, наметы, сачки, сетки, вентеря, морды, ставные сети 
(ставушки, завески, чарвы, ботальницы). Широко применялось устройство сплошных 
перегородок (вязов, язов, заколов, колов, забоев, заборов, заездок) на быстром те
чении реки
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. Сплошное перегораживание реки - один из наиболее древних способов 

лова рыбы. Оно применялось у всех народов еще в первобытные времена. И хотя оно 
было запрещено в XIX в., тем не менее в некоторых местностях, даже в Центральном 
регионе, например в Ивановской обл., до сих пор его используют. Из-за распрост
ранения браконьерских способов лова рыбы уже в середине XIX в. было отмечено 
существенное оскудение рыбных запасов. 

Для Центрального региона сохранение рыбных запасов хотя бы для целей лю
бительского рыболовства является очень сложной задачей, что связано с высокой 
концентрацией промышленных предприятий, химизацией сельского хозяйства, разви
тием транспорта, энергетики и т.д. Все это в целом приводит к сильному загрязнению 
окружающей среды, в том числе и водоемов. Очень высока и плотность рыболовов-
любителей. Так, на водоемах Московской обл. регулярно проводят свой досуг на 
рыбалке около 2 млн человек. При этом общая площадь водоемов всего 40 тыс. га 
или 23 кв. м на одного жителя области
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. В XX в. стали использоваться новые, крайне 

опасные средства и приемы браконьерской добычи рыбы: глушение рыбы взрыв
чатыми веществами, выливание в водоемы с целью замора рыбы токсичных для нее 
химикалий, например жидкого аммиака, использование борной кислоты, а также 
изготовление электрических орудий лова. Любопытно, что в отличие от охотничьих 
угодий, опустошенных беспрецедентной вспышкой браконьерства, рыбные угодья за 
последние годы заметно улучшились - увеличилась численность не только обычных, 
но даже было исчезнувших рыб, например стерляди в Клязьме и Оке (Рязанская и 
Владимирская обл.). Это произошло в связи с остановкой большинства предприятий и 
резким снижением сброса сточных вод. 

Почти все озера, закрепленные за Московским обществом рыболовов - за-
морные. Для создания нормальных условий зимовки рыб создают шланговую или 
электромеханическую аэрацию. Расчищают родники от растительности и ила, уг
лубляют и расширяют русла рек
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. Прежде, когда во время ловли рыбы бреднями 

водная растительность вытаскивалась на берег, заморы на водоемах происходили 
гораздо реже. 

От рыболовов, постоянно или периодически находящихся среди природы су
щественно зависит ее состояние, чистота водоемов, рыбного и иного живого 
населения в них. Особое внимание рыболовы-любители уделяют водоемам весной в 
период массового икрометания рыб, в жаркое время года (переносят мальков рыб из 
пересыхающих мелких озерцов, стариц, прудов в глубокие водоемы и реки). Зимой 
рыболовы-любители сверлят и пробивают многочисленные лунки на заморных во
доемах. 

В рыбном хозяйстве наблюдается переход от разных форм рыболовства к ре
гулируемому вылову, организации искусственных нерестилищ, искусственному вос
производству численности популяций (стад) промысловых рыб. 
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Собирательство. В крупнейших странах Западной Европы (Англии, Германии, 
Франции) после 1848 г. голоды практически прекратились (в Италии и Испании они 
прекратились в начале XIX в.); в России неурожаи продолжались и в XX в . " Народ 
выживал благодаря широкому употреблению в пищу даров природы: съедобных трав, 
ягод, плодов, грибов и т.д. Собирательство было обычным занятием в свободное от 
полевых и иных работ время. Голодные годы миновали. Но дикорастущие съедобные, 
лекарственные, витаминоносные растения в последние годы вновь приобрели важное 
значение. Для малообеспеченных слоев населения - а это почти 80% граждан России -
ныне собирательство вновь стало одним из важных способов выживания. Известно, 
что северяне, проживая в суровых климатических условиях, нуждаются в гораздо 
большем количестве витаминов, чем южане. Примечательно, что в местных лесных 
ягодах содержится несравненно больше витаминов, чем в привозных южных фруктах. 
Удивительная связь: ныне более 90% населения страдает от недостатка витаминов, 
95% взрослого населения нуждается в лечении зубов, каждому третьему жителю 
страны грозит смерть от заболевания раком. Лесные ягоды и орехи, а также грибы и 
речная рыба - это важная составная часть русской национальной этнической пищи, 
лишаться которой крайне опасно для здоровья. К сожалению, большинство населения 
уже лишено этих традиционных, некогда для всех доступных продуктов питания, так 
как запасы дикорастущих ягодников (клюквы, брусники, голубики и др.) катастро
фически истощены. В Московской, Смоленской, Тульской и Орловской обл. прак
тически исчез трюфель, который прежде здесь заготавливали и развозили по всей 
России. 

Традиции и этика собирателей даров природы формировалась в течение столетий. 
В эпоху присваивающего хозяйства культура собирательства была рассчитана на 
длительное время, отличалась удивительными тонкостями, большим искусством, бе
режным отношением к дарам природы. Она была зашифрована в ритуалах, обычаях, 
стереотипах поведения, образе жизни, в своеобразном экологическом коде человека. 
Многое из древнего опыта забывалось, что-то вновь переоткрывалось и возрож
далось. Например, в некоторых селениях Владимирской губернии существовал обы
чай заказывать места, богатые брусникой - обществом устанавливался запрет на сбор 
ягод до их полного созревания (примерно до 15 августа). Специально нанятый сторож 
охранял заказные угодья. После снятия запрета число сборщиков строго ограни
чивалось, обычно по 2 женщины от каждого дома. Жители других деревень, не вхо
дящих в состав данного крестьянского общества, допускались в заказники только за 
определенную плату
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. Также устанавливались определенные сроки начала сбора 

клюквы, калины, хмеля, лесного ореха (орешника, лещины). На селе сроки эти строго 
выдерживались. Нарушителей осуждали всем миром. Еще до 50-х годов осуждались 
случаи сбора калины, смородины, хмеля в рощах, которые прежде были закреплены 
(при общинном землевладении) за другими селениями. Таким образом, некоторые 
сложившиеся традиции продолжали удерживаться в течение 80-90 лет, даже при 
существенном изменении социально-политической ситуации. С ростом урбанизации 
населения ситуация стала резко изменяться. Горожане, часто не соблюдающие ни
каких традиций, хорошо обеспеченные транспортом, нередко успевают выбрать 
ягоды, еще биологически незрелые из-под носа селян. Возникла соревновательная 
ситуация - кто соберет раньше, и на этой почве развернулось массовое браконьерст
во. С разрушением деревни в 60-80-х годах исчезло и большинство сложившихся 
ранее традиций природопользования, в частности сбора даров природы. 

Таким образом, охота, рыболовство и собирательство, которые в присваивающем 
хозяйстве были основным способом добычи пищи, в Х1Х-начале XX в. превратились в 
основном в важный вид рекреации горожан. Вместе с тем, занятия пчеловодством, 
охотой, собирательством расширяет эконишу граждан и позволяет им выживать в 
голодные, особо трудные годы. 
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

Развитие современного сельского хозяйства существенно сдерживает острый де
фицит энергоресурсов. Для повсеместного распространения современной евро-амери
канской технологии ведения сельского хозяйства пришлось бы тратить на произ
водство продуктов питания около 80% мирового производства энергии. В настоящее 
время на эти цели потребляется лишь 5%
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Крайне интересен опыт решения энергетических проблем в дореволюционном 
крестьянском хозяйстве России, в частности в луговом кормопроизводстве. Известно, 
что урожайность лугов почти на 75% зависит от наличия влаги и азота. Благо
приятный водный режим на лугах прежде достигался за счет полноводия рек, которое 
поддерживалось многочисленными плотинами. Весной плотины способствовали 
подъему половодья и длительному затоплению обширных площадей в долинах рек, 
покрытию их плодородным наилком, а в конечном счете обеспечивали повышение 
урожайности лугов в 2-3 раза. Крестьяне это хорошо осознавали. Они говорили: 
"Много воды - много травы", "Вода на лугу - сено в стогу". Известно, что в начале 
XX в. во Владимирской губернии доля заливных лугов от общей площади сенокосов и 
пастбищ составляла 51%
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, ныне всего 10-13%. Фактически каждая плотина по своей 

эффективности вполне сопоставима с современной поливальной установкой. 

В 1911 г. в России имелось 144 000 водяных мельниц. Кроме того, строилось 
много мелких запруд с целью повышения уровня воды в русле для полоскания белья, 
купания, полива огородов и т.д. В каждом селении, если оно стояло на малой реке или 
ручье, строились десятки таких запруд. Общее число различных плотин и запруд на 
малых реках России (даже без учета бобровых), вероятно, достигало несколько мил
лионов. Суммарный опосредованный экономический эффект от плотин был огром
ным. Например, сбор сена с естественных кормовых угодий во Владимирской губер
нии составлял в 1912 г. 48 млн пудов, т.е. около 8 млн ц. В 1983 г. сбор сена на 
сопоставимой территории в хозяйствах Ивановской и Владимирской областей соста
вил около 3,98 млн ц, т.е. в 2 раза меньше
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. За последние годы сбор сена снизился 

еще почти в 2 раза. В настоящее время по использованию гидроресурсов малых рек 
Россия отстает от большинства стран Западной Европы. 

Известно, что плотины вызывали и отрицательный экологический эффект : 
заболачивание и затопление пойменных земель, ухудшение качества воды. Не слу
чайно между крестьянами и мельниками случались конфликты. Их удавалось избе
гать путем учета интересов землепользователей. При строительстве плотин для 
водяных мельниц уровень воды поднимался с таким расчетом, чтобы не забо
лачивались и тем более не заливались луговые угодья в долинах рек. Место для 
плотины прежде выбиралось наименее опасное в отношении возможного ее 
разрушения вешними водами. Там, где ныне плотины строят на месте старых, их, как 
правило, в половодье не сносит. За плотинами и прудами тщательно следили. Вода 
периодически спускалась, что обеспечивало ее обновление и чистку ложа пруда от 
ила. Поэтому в них водилось много рыбы. В современных же прудах она часто 
исчезает: если вода не спускается, а пруд загрязняется стоками, вода становится 
непригодной для обитания рыбы. 

На многих прудах разводили гусей и уток, а на прибрежных землях - занимались 
овощеводством. По сути возникали замкнутые сельскохозяйственные системы. Этот 
способ природопользования позволял в комплексе использовать местные ресурсы вод, 
ила, пойменных земель, предотвращая загрязнение среды. Гуси и утки обогащали во
доемы органикой, что благоприятно сказывалось на рыбопродуктивности водоемов. 
Таким путем возникали своеобразные биотические хозяйства, которые в комплексе 
использовали местные ресурсы и достигали значительного экологического и эконо
мического эффекта . В настоящее время хозяйство, комплексно использующее мест
ные ресурсы, создается на Гадовом болоте на Кировской лугоболотной опытной 
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станции
104

. С развитием фермерских хозяйств появляется возможность создавать 
рыбоводные хозяйства, в зависимости от условий в разной степени комплексирую-
щиеся с разведением водоплавающей птицы и овощей

105
. 

Широко в России использовалась энергия ветра (в б. СССР в 1930 г. насчиты
валось около 816 ООО ветряных мельниц). Они сохранялись почти в каждой деревне 
вплоть до 50-х годов XX в. В качестве основной тягловой силы использовались 
лошади, которых в Европейской части России в 1882 г. насчитывалось 20,7 млн голов. 
Каждая тягловая лошадь ежегодно экономит 2-3 т нефтепродуктов. В настоящее 
время все ветряные и водяные мельницы в России и огромное множество мелких 
запруд разрушены (в связи с исчезновением почти половины сельских населенных 
пунктов). Разрушение весьма эффективной технологии крестьянского хозяйства, до 
сих пор еще в полной мере не понятой и недоосознанной, явилось одной из причин 
последующего отставания отечественного сельского хозяйства. 

В качестве топлива в основном использовались дрова. В густонаселенных мест
ностях в лесах начисто вырубался сухостой и вывозился валежник. Даже хворост 
собирался, связывался в снопы и шел на топливо. Поэтому леса были чистыми и 
гораздо менее пожароопасными, чем ныне (к тому же большинство лесных болот не 
были осушены, в лесах было гораздо меньше дорог и не было машин и тракторов). В 
связи с массовым разрушением и сселением деревень в 60-80-х годах XX в. произошло 
сильное захламление лесов хворостом, валежником и сухостоем, возросла пожаро-
опасность лесов. Многим памятны массовые лесные пожары в Европейской части 
России летом 1971 г., когда даже в городах люди задыхались от дыма. 

В XIX в. были предприняты успешные попытки удлинения вегетационного 
периода (и следовательно, более полного использования солнечной энергии) путем 
строительства парников (владимирскими огородниками) и теплиц с дровяным отоп
лением (клинскими огородниками), а также размещения садов на южных теплых 
склонах. Максимально удлинялся пастбищный период за счет ранневесеннего, позд-
неосеннего и зимнего выпаса скота (овец и коз). 

Таким образом, благодаря стихийно-экологическому подходу крестьяне нашли 
весьма эффективные для тех условий, сравнительно простые, экологичные и вместе с 
тем экономически приемлемые и надежные пути энергообеспечения. Как это не па
радоксально, использование местных энергетических ресурсов прежде было гораздо 
более полным и эффективным, чем ныне. Нашим предкам удалось создать такую 
энергетически эффективную систему экологического жизнеобеспечения, которая 
создавала основу для устойчивого развития как отдельных крестьянских хозяйств, так 
и страны в целом в доиндустриальный период. В структуре экспорта России в 1910-
1912 гг. свыше 90% продукции приходилось на продовольствие, сельскохозяйственное 
сырье и лесные товары

106
. Именно благодаря этому России удавалось сохранять ре

сурсы недр для последующих поколений. Возрождение традиционных форм исполь
зования местных источников энергии позволит решить проблему острого дефицита в 
энергообеспечении сельского хозяйства. 

КРАЕУСТРОЙСТВО 

Сельское хозяйство, наряду с лесным, охотничьим, рыбным и водным, преобразуя 
огромные территории, обустраивает и обживает ландшафт, создает систему эколо
гического жизнеобеспечения. Последняя формировалась вокруг каждого селения. В 
этом деле было и остается немало нерешенных вопросов, например, проблемы соот
ношения скотоводства и хлебопашества, луга и пашни. Еще А.Т. Болотов отмечал 
недостаточное развитие скотоводства по сравнению с земледелием

107
. Невысокая чис

ленность скота и как следствие недостаточное количество навоза были основной при
чиной низкой урожайности хлебов. Это положение осознавалось многими хозяевами 
еще в XVIII в. Так, великий русский полководец A.B. Суворов в распоряжении своим 
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крестьянам писал: "Под посев пахать столько, сколько по числу скотин навоз обнять 
может, а неунавоженную не пахать и лучше оставшуюся, навозом не покрытую часть 
пустить под луга, а кустарник срубить"

108
. Однако, несмотря на то, что в России давно 

было сделано эмпирическое обобщение "больше кормов - больше скота - больше 
навоза - больше хлеба", эта формула в действительности по разным причинам во 
многих местностях постоянно нарушалась. 

В дореволюционной России наиболее благоприятное соотношение основных 
отраслей сельского хозяйства сложилось в северных губерниях. Благодаря относи
тельно высокому поголовью скота, а следовательно и большому выходу навоза, на 
бедных почвах в центральных и северных губерниях России урожайность зерновых 
была такой же или даже выше, чем на богатых почвах в южных губерниях. Так, если 
в средневолжских губерниях с десятины тучных черноземов получали по 40 пудов 
хлеба, в новороссийских губерниях - по 36,7 пудов, то с бедных супесей и суглинков в 
Белоруссии - по 38, в Московской губернии - по 41,8, в Архангельской и Вологодской 
- по 44,5 пудов зерна с десятины. В средневолжских губерниях на 100 десятин посева в 
крестьянских хозяйствах приходилось по 39,2 головы крупного рогатого скота, в 
новороссийских - 52,1, в белорусских губерниях - 77,7, в подмосковных - 62,3, в 
северных губерниях - 115,3

109
. 

Остается нерешенной и другая, связанная с первой проблема агроэкологии, ко
торая окончательно была сформулирована В.В. Докучаевым в 1892 г. В книге "Наши 
степи прежде и теперь" он поставил вопрос о рациональном соотношении пашни, 
лугов, лесов и вод, о соответствии структуры угодий местным климатическим, 
грунтовым и почвенным условиям, а также особенностям основных сельско
хозяйственных культур. Проблема эта должна решаться применительно к каждой 
отдельной зоне, каждому региону и типу ландшафта и даже отдельному хозяйству. 

Крестьянами эта проблема решалась эмпирически, сообразно местным условиям 
и возможностям. Весьма динамично к структуре сельхозугодий подходил А.Т. Бо
лотов, который в 1770 г. писал о целесообразности трансформации земель ("двояком 
преображении"): "то есть из пашни делаются луга, а из лугов - пашня, и сие на тот 
конец, чтоб чрез сие средство из худых лугов сделать хорошие пашни, а из худых 
пашен изрядные луга и чрез то и хлебопашеству, и сенокосам не малое поправ
ление"

110
. По мнению A.B. Советова при трехпольной системе для того, чтобы 

вести прибыльное хозяйство надо было иметь на каждую пахотную десятину не ме
нее 2-х десятин хороших лугов. Такой же точки зрения позднее придерживался 
A.M. Дмитриев. Для Ивановской обл. прежде считалось необходимым на каждый 
гектар пашни иметь не менее одного гектара луга среднего качества с урожайностью 
ЗЗ^Ю ц/га сена

111
. В настоящее время природные кормовые угодья в России занимают 

37% от общей площади сельхозугодий. С ростом химизации сельского хозяйства 
значимость лугов в опосредованном удобрении полей снижалась, уменьшалась и доля 
лугов в структуре угодий. Так, в Ивановской обл. соотношение площади лугов к 
площади пашни уменьшалась от 65-60% в 40-50-х годах, до 40-35% в 80-х и до 35-31% 
в 90-х гг. Недостаток лугов компенсировался увеличением посевов кормовых культур 
на пашне, площади которых в России с 1913 г. по 1985 г. возросли более чем в 20 раз. 
Это привело к существенному удорожанию кормов и животноводческой продукции. 
В б. СССР в 1985 г. кормовые культуры выращивались на 30% пашни, но кормов тем 
не менее ежегодно не хватало. 

В Центральном регионе оптимизация ландшафта в целом достигалась более или 
менее равномерным размещением селений примерно на расстоянии 1,5-3 км друг от 
друга. Земли вокруг них нередко распахивались лишь в радиусе 1,5-2 км. Далее было 
невыгодно вывозить навоз, т.е. структура расселения диктовалась тягловой силой. 
Такие селения с зоной полей вокруг них радиусом в 1,5-2 км, а по периферии 
окруженные лесом, до сих пор можно встретить во многих районах Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Тверской и других областей. К сожалению, эта опти-
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мальная система сельских поселений была насильственно разрушена в 70-80-е гг. 
неразумно проведенной компанией по сселению и ликвидации так называемых не
перспективных населенных пунктов. В дореволюционной России сложилась не только 
оптимальная система расселения, но и сформировались самобытные живописные 
сельские ландшафты, например, ополий и полесий. Среди них особенно славилось 
своей красотой, богатством сел и деревень Владимирское ополье, где не было такого 
возвышенного места, откуда бы не видно было церковного храма. Практически каж
дый крупный очаг хлебопашества, садоводства и огородничества имел не только свои 
традиции, но и приобретал свое лицо, свой образ, слыл своим особым краем, имел 
свою культуру и свое самобытное краеустройство. Этот процесс продолжается. Так, 
современные садово-огородные зоны стали характерной чертой пригородных терри
торий и отечественного ландшафта. Поэтому их обустройство должно быть частью 
градостроительной политики и районной планировки. 

Опыт экологически и экономически обусловленной структуры сельского расселе
ния в дореволюционном сельском хозяйстве учитывался при внутрихозяйственной ор
ганизации усадеб. В нечерноземной зоне, учитывая дороговизну транспортных рас
ходов при вывозке навоза рекомендовалось вокруг имений выделять три поля: 
огородное, главное и запольное

1,2
. На огородном поле, расположенном близ усадьбы 

рекомендовалось вести интенсивное хозяйство (без черного пара), полное унавожи
вание (не менее 3600 пудов навоза раз за три года), глубокая вспашка, возделывание 
наиболее доходных культур (корнеплодов, капусты, картофеля). На главном поле, 
расположенном примерно в 1 км от усадьбы, рекомендовались посевы клевера, льна, 
хлебов, гороха. Черный пар заменяли посевами вики и овса. На запольных участках 
выращивали сидераты (они позволяют повышать плодородие почв без навоза), лен, 
многолетние травы, рожь и овес. Этот подход представляет интерес и ныне при зем
леустройстве фермерских хозяйств. 

В настоящее время проблема оптимизации структуры посевов и состава сельско
хозяйственных угодий многократно усложнилась. В связи с образованием кресть
янских и фермерских хозяйств возникли многочисленные трудности в организации их 
территорий, в определении экономически и экологически оправданного соотношения 
различных угодий, а также целесообразной структуры посевов. Уменьшение энерго
вооруженности хозяйств нарушает агротехнические сроки проведения работ. Сни
жение доз внесения удобрений вызывает резкое падение плодородия земель. Реаль
ный выход из этой ситуации видится в изменении структуры посевов и состава 
сельскохозяйственных угодий. Нынешняя их структура сложилась при явной перео
ценке роли пашни, ее своеобразном "гипнозе" и недооценке значимости лугов. Целе
сообразно в Центральном регионе существенно повысить долю естественных 
кормовых угодий и многолетних трав на пашне. В структуре сельскохозяйственных 
угодий за счет залужения эрозионноопасной и переувлажненной пашни (она в 
областях Центрального региона составляет до 40% от общей площади пахотных 
угодий), а также мелиорируемых земель они должны занять от 60 до 80%. В странах 
Западной Европы (Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Англии, ГДР, Ирландии и др.) 
доля этих угодий составляет от 45 до 90%. 

Расширение площадей лугов и многолетних трав на пашне позволит увеличить 
производство самых дешевых кормов (корма с лугов в 2-7 раз дешевле, чем с пашни), 
снизить эрозию земель, приостановить снижение их плодородия, поднять урожай
ность пахотных земель (урожайность на эродированной пашне на 10-80% ниже, чем 
на несмытой). Это позволит также снизить заиление рек и озер, опасный смыв в них 
минеральных удобрений и пестицидов, создать более живописный и здоровый ланд
шафт, предотвратить вымокание озимых и яровых хлебов, снять напряженность по
севных и уборочных работ, заметно снизить затраты на горючее, а также потреб
ность в рабочей силе. В конечном итоге, все это повысит устойчивость развития 
сельскохозяйственного производства, снизит степень его рискованности при ухудшаю-
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щихся погодно-климатических условиях. Ведь естественные сенокосы и пастбища 
дают урожай в любую погоду, а посевы на пашне страдают от заморозков, засух, 
выпревания и вымокания. 

В современный сельский ландшафт вложена огромная энергия адаптации многих 
поколений. Природа обживается, обустраивается, облагораживается. На этом пути из-
за социальных потрясений было немало издержек, но поступательное движение по 
созиданию ноосферы неизбежно. В настоящее время в России принята к реализации 
концепция адаптивной интенсификации сельского хозяйства, начаты работы по эко
логичному землеустройству и оптимизации сельских ландшафтов, по конструиро
ванию высокопродуктивных устойчивых агроэкосистем. За последние десятилетия в 
нашей стране появились хозяйства (в частности, колхоз "Ленинская искра" в Чува
шии), в которых экологическая оптимизация ландшафтов получила всестороннее 
воплощение. На смену аграрным однообразным олиго- и монофункциональным разо
ренным ландшафтам с высокой степенью распаханности и пораженности земель 
эрозией приходят оптимизированные полифункциональные ландшафты с закреплен
ными от эрозии землями (с полезащитными лесополосами, с приовражными насаж
дениями). Такие ландшафты удобны не только для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, но и для проживания селян. Они обеспечивают их 
физическое и духовное здоровье

 113
. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный выше материал показывает, что в устойчивых очагах развития того 
или иного вида природопользования неизбежно формировались определенные тради
ции, учет которых позволяет полнее использовать местные потенциальные возмож
ности, а также избегать тех многочисленных ошибок хлебопашцев, скотоводов и 
охотников, чья деятельность порой приводила к эрозии земель, понижению их про
дуктивности, истреблению промысловых видов животных и т.д. Традиционный опыт 
ничуть не утратил своей значимости. В современном многоукладном сельском хо
зяйстве многие элементы его могут быть весьма эффективными. Анализ развития 
традиционного опыта природопользования позволяет сформулировать некоторые об
щие положения, эмпирические обобщения. 

1. Закономерность замещения промысла производством: при истощении хозяйст
венно важного возобновимого ресурса он неизбежно становится предметом произ
водства. В связи с массовым развитием частного садоводства, овощеводства, животно
водства и цветоводства развернулась новая волна по окультуриванию растений и 
доместикации животных. Ныне вводится в культуру большое число пищевых, 
декоративных и лекарственных видов растений, например, клюква. Все шире 
используются растения и животные в биологической защите возделываемых культур 
и домашнего скота, а также в экологической биотехнологии. 

2. Наиболее ценный традиционный опыт природопользования, явившейся пред
течей научной агрономии, зоотехнии, агроэкологии формировался в крупных центрах 
товарного крестьянского хлебопашества, животноводства, овощеводства, садоводства 
и т.д., а также в крупных, наиболее доходных помещичьих имениях. 

3. Правило соответствия технологий и традиций природопользования экологи
ческому потенциалу. В очагах сельскохозяйственной культуры сообразно природным 
и экологическим условиям создаются свои технологии, выводятся местные сорта 
растений и пород животных, формируются самобытные традиции природопользо
вания. Традиционный опыт эффективен лишь в конкретных экологических условиях, 
как правило на ограниченных территориях. 

4. Неизбежность замещения некоторых традиций новациями. В связи с изме
нением экономической, социальной и экологической ситуаций, а также совершенство
ванием технологий некоторые традиции в новых изменившихся условиях рано или 
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поздно сменяются новациями, последние позднее становятся новыми традициями. Ряд 
традиций (в охоте, рыболовстве, собирательстве) в связи с исчерпанием ресурсов при
знаются браконьерскими и запрещаются. Таким образом утверждаются новые, наи
более экологичные традиции и этические нормы природопользования. 

5. Концентрация, индустриализация товарного сельскохозяйственного производ
ства и конкуренция приводят к унификации условий возделывания растений и содер
жания животных, что сопровождается обеднением их генофонда, заменой местных 
(аборигенных) традиций научно-обоснованными космополитными индустриальными 
технологиями. По этой и другим причинам в настоящее время в России исчезли 
десятки сортов культурных растений и локальных пород домашних животных и птиц, 
значительное число их находится на грани исчезновения. 

6. Правило повторения филогенеза в онтогенезе ("изобретения велосипеда"): 
некоторые технологии или их элементы земледельцами могут постигаться само
стоятельно, без знакомства с традиционным опытом (например освоение постоянной 
грядовой культуры огородниками). 

7. Правило экологического контроля (канализирования) приемов и технологий 
природопользования: ресурсоемкие, ресурсорасточительные технологии неизбежно 
замещаются ресурсосберегающими. В истории взаимодействия человека и природы 
отмечаются случаи многократного переоткрытия одних и тех же форм природополь
зования. Многие экологические основы, законы природопользования учитывались 
интуитивно еще в глубокой древности. По разным причинам от них частично или 
полностью, временно или на длительный срок отказывались, а затем вновь к ним 
возвращались. Это хорошо прослеживается в различных направлениях развития 
сельского хозяйства. Так как экологические требования являются объективными, то 
они как бы контролируют, направляют, канализируют развитие земледелия по опре
деленному руслу. В становлении экологических систем земледелия в сельском хо
зяйстве четко просматриваются следующие направления. 

В системах земледелия и типах хозяйств: от примитивных, щадящих природу 
систем - к почворазрушающим, почвоистощающим системам и затем к почвозащит
ным, почвоулучшающим, биологическим, естественным; от натурального замкнутого 
хозяйства к специализированным многоотходным (сельскому, лесному, охотничьему, 
рыбному и т.д.) - к комплексному биотическому, комбинатному малоотходному. 

В обработке земель: от малоэнергоемкой поверхностной безотвальной с сохране
нием стерни — к энергоемкой плужной глубокой с оборотом пласта, а затем к мало
энергоемкой безотвальной плоскорезной с сохранением стерни, а также к комбиниро
ванным обработкам. 

В удобрении земель: от органических удобрений к простым несбалансированным 
минеральным удобрениям, к сложным комплексным, сбалансированным по макро- и 
микроэлементам, и рациональному сочетанию их с органическими удобрениями; в 
экологически чистом земледелии полный переход к органическим удобрениям; от 
минеральных азотных удобрений - к биологическому азоту. 

В растениеводстве: от смешанного посева зерновых культур - к раздельному и 
снова к смешанному совместному посеву яровых и озимых культур. 

В луговом кормопроизводстве: от поверхностных улучшений кормовых угодий в 
процессе их использования и посева многокомпонентной смеси (содержащейся в 
сенной трухе) - к коренному улучшению и созданию малокомпонентных травостоев, к 
системе с нулевой обработкой почвы и посевом семян в дернину, к созданию 
многокомпонентных травостоев. 

В овощеводстве: от смешанного выращивания овощных культур - к их раздельно
му посеву и, наконец, к созданию смешанных, многовидовых, многоярусных агроэко-
систем; к созданию огородов непрерывного вегетирования. 

В садоводстве: от полукультур, садов с загущенной смешанной посадкой деревьев 
и кустарников и необработанными междурядьями и приствольными кругами к садам с 
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разреженной раздельной посадкой плодово-ягодных культур и ежегодной обработкой 
междурядий и приствольных кругов и, наконец, к созданию многовидовых, многоярус
ных устойчивых садов по модели естественных лесных ценозов. 

В перечисленных выше направлениях отчетливо просматривается классическая 
диалектическая спираль: тезис - антитезис - тезис (экологично - антиэкологично -
экологично). Причем начальное экологичное звено было характерно для древних сис
тем природопользования, промежуточное антиэкологичное - для недавних индустри
альных, заключительное экологичное - для современных наиболее совершенных сис
тем природопользования. Во многих направлениях уже формируются экологичные 
формы природопользования, что позволит человеку преодолеть глобальный эколо
гический кризис, в который он вошел в конце XX в. и выход из которого (сознательно 
и стихийно) ищет. Именно в этом видится важность знания путей формирования 
традиционного опыта природопользования и его всестороннего использования. 

Традиционный опыт складывался прежде всего в процессе поиска новых тех
нологий, новых способов и приемов обработки земель, повышения их продуктив
ности, новых способов содержания животных, добычи зверя и птицы, вылова рыбы, в 
изобретении новых сельскохозяйственных орудий, садово-огородного инвентаря, в 
строительстве животноводческих помещений, в селекции новых местных сортов 
культивируемых растений и пород домашнего скота, в поисках новых средств защиты 
их от болезней и вредителей. Этот поиск был и поныне остается массовым и весьма 
эффективным. Традиционный опыт в природопользовании гораздо богаче вариан
тами, чем то, что предлагает наука. Здесь вполне четко прослеживается параллель с 
фитотерапией. В народной фитотерапии используется на один-два порядка больше 
лечебных видов растений, чем их включено в официальную фармакопею. Поэтому 
традиционные технологии и опыт заслуживают всяческого поощрения и стимуляции 
со стороны государства, официальной науки и общественных организаций, а также 
изучения в высших и средних сельскохозяйственных учебных заведениях. Именно 
благодаря развитию технологий Япония достигла современного очень мощного раз
вития. Это и для России один из важных путей выхода из кризиса. 
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Ю.В. Кривошеее 

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

Северо-западные территории России с точки зрения природопользования в на
стоящее время являются одними из наиболее освоенных в пределах Восточно-Ев
ропейской равнины. Такая освоенность во многом объясняется древностью оседлого 
населения, появившегося здесь еще в раннем железном веке. Племена I тыс. до н.э .-
начала н.э. были в основном скотоводческими, но им было известно и земледелие 
(возделывание ячменя, пшеницы, льна, конопли). Большое значение имели и про
мыслы. 

К середине I тыс. н.э. относится появление на северо-западных землях племен 
восточных славян, некоторые группировки которых продвинулись из Верхнего По-
днепровья до бассейнов озер Псковского, Чудского и Ильмень. Славянское освоение 
этого региона заняло довольно продолжительное время. Как свидетельствуют архео
логические данные, кривичам и ильменским славянам приходилось пробиваться 
сквозь толщу балтекого населения и осваиваться среди финно-угров. На некоторое 
время слявяне-первопроходцы оказались отрезанными от основной массы славянства. 
Но в VIII в. последовала вторая славянская волна освоения северо-запада Восточно-
Европейской равнины

1
. 

Славяне выходили на территории, густо покрытые лесными массивами, состояв
шими из хвойных, лиственных и даже широколиственных пород, которые к этому 
времени сменили сплошные широколиственные травянистые леса - ландшафт, харак
терный для неолита. (Именно эти леса дали начало луго-пастбищным угодьям, ко
торые привлекли в Приильменье во II тыс. до н.э. скотоводческие племена с юга.) 
Кроме лесов, восточные славяне столкнулись и с "трудными условиями избыточно 
влажного климата, сильной заболоченности, бедных каменистых подзолистых почв"

2
. 

Судя по археологическим материалам, первоначальными местами проживания 
славян были долины, бассейны рек (притоки Ловати, Полы, Шелони, Меты и др.) и 
озер, но не водоразделы. Именно вдоль водоемов возникают поселения носителей 
двух культур, характерных для этих мест во второй половине I тыс. н.э. Культура 
длинных курганов ^ 1 - Х вв.) была сконцентрирована в основном в бассейнах Псков-
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ского озера и р. Великой; культура сопок сосредоточивалась в бассейне оз. Ильмень 
и по р. Волхов. В Х-ХН вв. их сменила культура Новгородской земли. 

Славяне, осваивавшие во второй половине I тыс. н.э. северо-западные территории 
Восточно-Европейской равнины, по роду своих хозяйственных занятий были прежде 
всего земледельцами. Это единодушно отмечается всеми исследователями. Но, кроме 
того, они были носителями более высокой земледельческой культуры

3
, чем культура 

аборигенного населения, что в первую очередь связано с наличием более совершен
ного комплекса сельскохозяйственного и бытового инвентаря. 

Основным способом земледелия у них была подсечно-огневая система как един
ственно возможная на данной стадии исторического развития в условиях лесной мест
ности. Подсечно-огневая система обнаруживается у населения культуры длинных 
курганов

4
. Как отмечает В.Я. Конецкий, земледелие велось в местах "мало или вовсе 

не пригодных для пашенного земледелия" (пески и легкие супеси), которые сейчас в 
большинстве случаев исключены из сельскохозяйственного землепользования. Для 
подсеки же они представляются едва ли не самыми идеальными

5
. Это были сосновые 

боры. Подлесок в них практически отсутствует, сосна является хорошим горючим 
материалом, а характер ее корневой системы позволяет не проводить корчевку. Лег
кость же почв упрощает посев. Население культуры длинных курганов занималось 
также охотой, чему благоприятствовали природные условия. Животноводство у них 
практически отсутствовало. 

Земледельческое хозяйство хронологически несколько запаздывавшей, а затем 
сосуществовавшей с предшественницей культуры сопок базировалось уже на легких 
аллювиальных почвах речных и озерных долин, плодородных по своим качествам, 
или на дерново-карбонатных почвах, тоже плодородных, но трудных для обработки. 
Археологические находки дают основание говорить о пашенной переложной (лесной 
и луговой) системе земледелия. Для перелога, как известно, свойственна обработка 
участка в течение нескольких лет, а затем по мере истощения земли этот участок 
оставлялся на определенный срок для естественного возобновления плодородия 
почвы. При перелоге в неизмеримо большей степени, чем при подсеке, используются 
упряжные пахотные орудия. Отсюда теснейшая связь земледелия со скотоводством. 
Скот становится не только источником продовольствия и сырья для предметов быта, 
но и необходимой при земледельческом труде рабочей тягловой силой. 

Согласно E.H. Носову, именно в эпоху культуры сопок "наметилась основная 
культура размещения сельского населения в центре Новгородской земли, которая 
сохранялась в древнерусское время и в позднем средневековье"

6
. Это была терри

тория ильменского Поозерья - узкая (4-5 км шириной) полоса, протянувшаяся на 
20 км вдоль северо-западного берега оз. Ильмень. Еще в XVI в. здешние земли 
назывались писцами "добрыми", а в XVIII в. отмечалось, что они "к урожаю хлеба 
весьма способные". Кроме этого в обширных заливных поймах располагались лучшие 
покосы Новгородского края. До XVIII в. сохранились и широколиственные (дубовые, 
кленовые, вязовые, ильмовые и ясеневые) леса. Леса и реки давали возможность для 
широкого распространения промысловых занятий. Объектами охоты были крупные и 
мелкие дикие животные, лесные и водоплавающие птицы. Рыбная ловля велась не 
только летом, но и в зимний период. 

С X в. на Северо-Западе начинает складываться система пашенного парового 
земледелия; процесс распространения ее на лесную зону растянулся на столетия. 
Паровое земледелие зарождалось на землях, освоенных еще в эпоху сопок. Эта систе
ма, как и переложная, характеризуется применением упряжных пахотных орудий, но 
обработкой одних и тех же полей, оставляемых для отдыха под паром, а также 
применением удобрений (навоза). Трехпольное земледелие являлось преобладающим 
в крестьянском хозяйстве вплоть до первых десятилетий XX в. Вместе с тем и при 
господстве парового земледелия не только в ранний период, но и в последующие века 
в качестве подсобного использовались подсека и перелога. Резкого разрыва, а тем 
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более последовательного отрицания предшествующих форм земледелия не было. 
Сочетание разных земледельческих систем объясняется традициями, и в первую 
очередь природными и социальными условиями: качеством угодий, плотностью засе-
леиш, расположением полей относительно поселений. 

Паровое пашенное земледелие предполагало также достаточно компактные зе
мельные участки, подходящие для постоянного использования при оседлом прожи
вании. При их отсутствии происходила миграция из центра Новгородской земли на ее 
окраины и в другие регионы. В пределах Северо-Запада начинается активное освое
ние водораздельных территорий (между долинами и бассейнами рек и озер). Техника 
и технология парового трехполья позволяла обрабатывать тяжелые менее плодород
ные земли водоразделов. Результатом стало возникновение к концу XV в. широкой 
сети сельских поселений. 

На дальнейшее освоение территории несомненно повлияли и климатические 
изменения. Так, растущая увлажненность климата позволила начать заселение в XII— 
XIII вв. слабо обеспеченного грунтовыми водами Ижорского плато, ставшего подлин
ной житницей Новгородской земли

7
. 

Таким образом, подсечно-огневое, пашенное переложное и особенно пашенное 
паровое земледелие в сочетании двух последних с животноводством составили основу 
для дальнейшего развития сложного сельскохозяйственного комплекса в северо-
западных землях Руси. Одной из характернейших черт системы природопользования в 
этом регионе становится преемственность и традиционность в формах земледелия и 
промыслах, сложившихся в раннесредневековый период. Вместе с тем происходили, 
конечно, и изменения, зависящие от прогресса агротехники, а также от наступивших 
крупных климатических сдвигов. С XIV в. начинается и продолжается вплоть до 
XIX в. период похолодания. 

Последующую историю сельскохозяйственного освоения северо-западных земель 
можно условно поделить на три периода. Первый (XV-пepвaя половина XVI в.) -
период повсеместного преобладания на основной территории Северо-Запада пашен
ного дву- и трехпольного земледелия. Второй (вторая половина XVI-XVII в.) - время 
развития сельского хозяйства в кризисных и посткризисных условиях. Наконец, тре
тий (с XVIII в.) - связан с экономическим подъемом, обусловленным тем, что Нов
городский край становится базой для строительства Петербурга и в целом освоения 
Приневья. В землепользовании это выразилось в восстановлении прежних и рас
чистке новых пахотных земель

8
. 

Наиболее освоенным природным районом в XV-XVI вв. являлась Приильменская 
низменность, коренная территория ильменских словен - новгородцев: земли Южного 
Приильменья, Пришелонья, Поозерье (западный берег оз. Ильмень, земли по ниж
нему течению реки Ловат и по Волхову). Хорошо освоенными были также Ордо
викское плато, берег реки Меты и холмисто-грядовые местности Валдайской воз
вышенности. Поселения (средний размер новгородской деревни - 2-3 двора с 12-
15 крестьянами) располагались по берегам рек и озер и на водоразделах. Расстояние 
между поселениями, как правило, не превышало двух километров. Поэтому хозяйст
венные угодья сел и деревень зачастую смыкались. К середине XVI в. в новгородских 
землях насчитывалось до 40 тыс. поселений, что составляло максимум заселенности 
края по сравнению с предшествующим периодом. После хозяйственного разорения 
конца XVI и начала XVII в., когда резко сократилась площадь обрабатываемых полей, 
число селений и количество населения, вновь продолжалось расширение сети посе
лений. На местах заброшенных поселений, пустующих в "черном лесу", образовы
вались починки, постепенно обраставшие комплексом разнообразных сельскохозяйст
венных угодий: пахотных, сенокосных, пастбищных, рыболовных, бортных и прочих, 
т.е. возникали поселения с полноценным крестьянским хозяйством. 

Современники разделяли земли на добрые, средние и худые. В условиях региона 
добрыми назывались почвы легких пород, прежде всего поречные и поозерные. При 
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этом самые плодородные почвы - дерново-карбонатные и слабоподзолистые, лежа
щие в Южном Приильменье, из-за завалуненности и плотности оставались неподъем
ными для обработки орудиями труда XIV-XV вв. В то же время окультуренными 
становились земли заболоченных водоразделов. Например, в Ильменско-Волховском 
регионе вокруг Тесово-Нетильского болотного массива по рекам Тигоде, Тосне и на 
Пелгорском болоте сформировалась стабильная система поселений. В некоторых 
источниках говорится о мелиорации заболоченных урочищ. B.C. Жекулин, класси
фицируя пашенные земли Новгородского края (начиная со второй половины XV в.) 
по местоположению, величине угодий и возделываемым культурам, приходит к вы
воду, что под пашню использовались преимущественно возвышенные земли ("гор
ние") и земли речных и озерных долин

9
. 

В однодворной деревне пашня представляла собой отдельные небольшие участки, 
связанные с поселением дорогами и общей изгородью, в многодворной - отдельные 
участки лежали чересполосно, что обуславливало равенство хозяйств в смысле 
качества земли. В любом случае все поля деревни огораживались по границе дере
венской межи. Огораживание применялось также и внутри пашенной территории для 
сезонного выпаса скота, а на отхожих полях в целях предотвращения потравы. 

Став господствующей системой в земледелии, трехполье отнюдь не отрицало 
другие способы. Наряду с ним продолжали существовать и подсечная, и залежная 
системы землепользования. Без подсеки не обходилось основание ни одного починка: 
первые хлеба снимались с огневищ, а затем уже следовало применение трехполья. 
Перелог применялся на удаленных от деревни угодьях там, куда трудно было вывезти 
навоз. Исследователями аграрной истории отмечается также наличие в Новгородских 
землях смешанной залежно-паровой системы, особенно характерной для Водской и 
Бежецкой пятин. Такая система способствовала обработке удаленных участков, а 
также участков без применения навоза. При этом плодородие достигалось посред
ством тщательной обработки, предусматривавшей три-четыре перепашки пара. За-
лежно-паровая система широко практиковалась при так называемой пашне наездом. 

Традиционные системы земледелия диктовали и использование соответствующих 
орудий труда: кодовой сохи для первичной обработки земли после огня и бороны-
суковатки для последующего рыхления. При проведении работ на уже исполь
зовавшихся ранее (старопахотных) землях применялись другие виды сох. Оставаясь в 
лесной зоне Руси главным орудием труда, соха постепенно претерпевала изменения. 
Появившаяся у нее полица, хотя и слабо, но обеспечивала отвал земельных пластов, а 
самое главное - с ее помощью навоз теперь засыпался землей, а не высыхал на 
поверхности. Кроме того, полица способствовала улучшению аэрации почвы и унич
тожению сорняков. В середине XVI в. появляется и перекидная полица, еще более 
облегчившая труд крестьянина, а в XVII в. - соха-односторонка и косуля, имевшие 
конструкцию, в некотором отношении приближающуюся к конструкции плуга, но с 
учетом специфики обрабатываемой почвы. С усовершенствованием сохи, появлением 
разновидностей этого орудия связано и применение иного вида бороны — бороны-
плетуши для поверхностного рыхления

| 0
. 

Сходные процессы наблюдались и при эволюции других орудий труда. Серп, к 
примеру, продолжал оставаться главным орудием жатвы, но появилась и коса-ли
товка, облегчавшая уборку зерновых. Понятно, что все новации в сельскохозяй
ственном производстве входили в обиход постепенно, далеко не сразу становясь ос
новными орудиями труда. 

В Новгородской земле основной зерновой культурой была рожь, возделывались 
также пшеница, овес, просо. В своем большинстве новгородские крестьяне имели 
норму посева выше средней. Средняя урожайность ржи, как правило, была сам-4, овса 
сам-3, на подсеке же рожь давала до сам-10. В Новгородской земле выращивались 
даже такие теплолюбивые культуры, как конопля, но только в тех районах, где 
имелся благоприятный микроклимат. 
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Повсеместно при крестьянских хозяйствах имелся огород, где высаживались лук, 
чеснок, мак. Обычно огород устраивался рядом с домом и двором. Огороды-капуст
ники могли располагаться отдельно - на приозерных и приречных участках. Упоми
наются также репища, хмельники. Дополняют картину сады (вишня, лесная яблоня), 
хотя они были далеко не при каждом крестьянском хозяйстве. 

Пашенному земледелию широко сопутствовало скотоводство. Навозное удоб
рение применялось, начиная с XV в. Содержание скота требовало обширных сено
косных и пастбищных угодий. Для заготовки сена лучшими считались пойменные луга 
(пожни речные и озерные), но использовались также низинные луга, болота и сухо
дольные луга из-под леса на возвышенных местах (пожни горний). 

Между пахотными и сенокосными угодьями имело место более или менее посто
янное соотношение: на 1 коробью посева приходилось 7-8 копен сена. 

Для выгона скота применялись огороженные пастбища - поскотины, скот пасли 
также в мелколесье. Зимой бытовало открытое содержание скота, причем кормление 
и доение осуществлялось в избе. 

Наши сведения о природопользовании и хозяйстве средневекового новгородского 
крестьянина будут неполными, если не упомянуть разнообразные промыслы. Одним 
из главнейших среди них повсеместно было рыболовство. В некоторых районах оно 
являлось основой существования. В таких случаях, как правило, уменьшались раз
меры посевов. Древние посады превращались в рыболовецкие поселки. Традиционно 
рыбным промыслом занимались жители приильменьских (Взвад, Ужин) и поволхов-
ских поселений, Поозерья в целом, на Селигере - Полново. На Псковщине рыбные 
ловли располагались по Псковскому и Чудскому озерам и реке Великой. На реках 
рыбу ловили езами, котцами, колами. Среди прочих промышляли лососевых рыб: 
лосося, тайменя, сига, осетра, семгу; ценился также псковский снеток. 

Изначально огромное значение для крестьянина имел лес. Собственно говоря, он 
и жил в лесу. С вырубки леса начиналось поселение и пашня, деревянными были 
жилища, лес одевал и согревал, наконец, кормил крестьянские семьи: грибами, ягода
ми, дичью. Особенно ценились еловые и сосновые породы, шедшие на строительство. 
С лесом была связана охота: в средние века промысловыми зверями в Новгородской 
земле были соболь, бобер, куница, горностай, а шкурки белок долгое время выпол
няли роль разменной монеты. Другой лесной промысел - бортничество - в основном 
развивался в южных районах Новгородщины: в Деревской и Шелонской пятинах, а 
также в Псковской земле. 

В XV в. в Деревской пятине происходит переход от использования бортей к ульям, 
что создало предпосылки для создания пасек вблизи селений, чему, безусловно, спо
собствовало то обстоятельство, что воск (наряду с мехом) был одним из важнейших 
статей новгородского экспорта. 

В числе старинных сельских промыслов на Новгородчине был соляной. Широкое 
развитие этого промысла наносило немалый урон лесам. На одну солеварню шло до 
1500 саженей дров в год. Вырубались в основном удобные для лесосплава приречные 
леса, причем не только ближние, но и дальние. Истребление лесов приняло настолько 
большие размеры, что государственное солеварение пришлось закрыть. Но уже в 
XV-XVI вв. южное Приильменье приобретает "лесостепной" облик, характерный до 
сего времени" . Много леса использовалось также при выплавке на кострах железа, 
производимого на основе болотной железной руды, добываемой во многих местах. 

Технические возможности человека позволяли осуществлять добычу известняка, 
глины и даже жемчуга, имевшегося в реках. 

Как известно, хозяйственный кризис конца ХУ1-начала XVII в. наиболее сильно 
затронул западные и северо-западные земли Русского государства. Это проявилось в 
повсеместном появлении пустошей и перелогов, поросших лесом, что отмечается в 
новгородских писцовых книгах. К 80-м годам XVI в. особенно пострадавшими были 
Деревская и Шелонская пятины, граничившие с Литвой и Ливонией. Разорялись зем-
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ли, уходило население. Голод и политическое неустройство начала XVII в. привели к 
новым запустениям. На этот раз лихолетье не миновали другие земли Новгородчины, 
в частности Бежецкую пятину. К 20-м годам XVII в. плотность населения в новго
родских пятинах в среднем стала в 8,5 раз меньше, чем столетием ранее. Отставание 
имело место и во второй половине XVII в., правда, сократившись до 1,7 раза

12
. Но в то 

же время наблюдается укрупнение сельских поселений. По мнению исследователей-
аграрников, на это повлияли не только изменения, происшедшие в социальной струк
туре, но и внедрявшиеся теперь широко и повсеместно известные ранее сель
скохозяйственные новшества

13
. 

Земли региона стали либо территорией, на которой непосредственно происходили 
военные действия, либо ближайшим тылом. Но, несмотря на тяжелые испытания, и в 
этот период продолжается восстановление комплекса пахотных угодий. К вводимым в 
оборот путем расчистки "порослых" мест старопахотным землям теперь прибавля
ются новые, ранее активно не обрабатываемые. Это земли, отошедшей к России 
Ингерманландии и окрестности вдоль строящегося тракта Санкт-Петербург-Москва 
(Предвалдай и Валдайская возвышенность). 

Впрочем земли Петербургской губернии были плохие и бедные: в основном 
песчано-глинистые, во многих местах каменистые и болотистые. Болотистость, по
рождавшая особый микроклимат (сырость, дожди, туманы), служила дополнительным 
фактором, неблагоприятно влияющим на земледелие. Поэтому основные пахотные 
земли по-прежнему находились в староосвоенных уездах Новгородской губернии 
(Старорусском, Боровичском и др.), а сенокосы - в Ильмень-Волховской пойме. 
Восточные уезды более, чем центральные и западные, оставались занятыми лесом. 

Основное место в земледельческом производстве занимало по-прежнему кресть
янское хозяйство (для сравнения: частновладельческие пахотные земли занимали 
всего 2,4%). Крестьяне Старорусского уезда запахивали более 50%, Демянского 
- бол е е 40%, а в среднем по губернии на крестьянскую пашню приходилось 34% от 
всех находящихся в производстве земель. Вместе с тем необходимо отметить, что в 
крестьянском хозяйстве часть пашни часто не использовалась вообще. Исследователи 
называют различные причины этого. Н.Л. Рубинштейн полагал, что вводить в оборот 
всю землю у крестьян не было необходимости из-за развития промыслов

14
. 

Л.В. Милов объясняет это выпаханностью почвы и отсутствием в хозяйстве необ
ходимого поголовья скота для удобрения

15
. Л.В. Выскочков видит причины неполного 

использования пашни в работе на помещика и недостатке мужской силы, наконец, 
просто в неурожае

16
. 

Что же касается ведения хозяйства, то B.C. Жекулин отмечает следующее: "Не
смотря на определенный прогресс в сельскохозяйственной технологии, изменений в 
землепользовании было немного". Вследствие неполного использования старопа
хотных земель, вовлеченных в трехпольный севооборот, и наличия в крае резервного 
земельного фонда, значительное место занимал перелог. Даже в середине XIX в. его 
удельный вес колебался от 11 до 26%

17
. В Псковской и Новгородской губерниях 

обычной бывала подсека. В то же время, источники свидетельствуют о тщатель
нейшей обработке земли. Под озимые обязательной являлась вспашка и боронение по 
три раза, под яровые - по два раза. Землю старались удобрить навозом, а также золой 
и болотной тиной. Семена перед посевом вымачивались в "навозном соке" . Для 
дренажа на полях выкапывали борозды. В XIX в. наблюдается развитая типология 
полей. Они четко делились на ближние, более удобряемые и ухоженные, и дальние, 
забрасываемые после нескольких посевов. 

Вместе с тем, исследователями единодушно подчеркивается, что общий уровень 
развития сельского хозяйства, особенно зернового, на северо-западе России даже в 
начале XX в. был невысоким. Кроме неблагоприятных почвенных и климатических 
условий, такой вывод связывается с недостаточной оснащенностью орудиями труда, 
отсутствием необходимого количества скота, малоземельем и чересполосицей. За-

115 



траты крестьянского труда здесь были в полтора-три раза выше, чем в центрально
черноземных, юго-западных, поволжских и южных степных губерниях

18
. Средняя 

урожайность (сам-2,7) не обеспечивала минимального уровня потребностей. Своего 
хлеба крестьянам хватало только до середины зимы, а затем зерно приходилось 
покупать по самым высоким ценам. Более того, на протяжении первой половины 
XIX в. наблюдалось даже некоторое сокращение посевов и сборов зерна

19
. 

В общем объеме зернового производства России Северо-Западный регион в 
XIX в. занимал небольшое место. Если доля Центрально-Черноземного района от 
общего сбора зерновых в начале XIX в. составляла 24,8%, Центрально-Нечернозем
ного - 14,9%, то Северо-Западного - всего лишь 4,2%. (В середине XIX в. она снизи
лась до 2,8%). Подобная ситуация, кроме неблагоприятных почвенно-климатических 
условий региона, объясняется процессом постепенного перемещения зернового 
производства на юг России. 

Необеспеченность в должной степени скотом была одной из болевых точек 
крестьянского хозяйства. Причина этого - недостаточность сенокосно-пастбищных 
угодий. В конце XVIII в. их площадь была в 5 раз меньше площади пашни. В середине 
XX в. в связи с развитием торгового молочного скотоводства соотношение изме
нилось за счет увеличения площади сенокосов и пастбищ, но всего лишь до 1/3 угодий. 
Во всех трех губерниях отсутствовали настоящие заливные луга, используемые в ка
честве выгонов. Это, естественно, отражалось на обеспечении полей навозом, что, в 
конечном итоге приводило к малой урожайности. 

Недостаток кормов стимулировал поиски путей к улучшению качества и уве
личению массы трав. С конца XVIII в. известны факты искусственных посевов кле
вера, тимофеевки и других трав. Вначале травосеяние имело место в околостоличных 
местностях, но к концу XIX в. им специально занимались в Новгородском, Крес-
тецком и Боровичском уездах. Размещая посевы трав на запольных землях, крестьяне 
еще не включали травосеяние в систему трехпольного севооборота. Однако в перс
пективе это вело к будущей практике многопольного севооборота. 

Огородничество в регионе в основном имело лишь подсобное значение, его про
дукция служила дополнением к крестьянскому рациону. Но в XIX в. в Петербургской 
губернии начинает развиваться овощеводство и для рынка. Современная иссле
довательница крестьянского хозяйства Северо-Запада И.М. Бобович указывает при 
этом на некоторые особенности. Товарное огородничество зарождается на окраинах 
Петербурга, занимая в 1830-х годах седьмую часть территории города. Со столичных 
окраин оно распространяется в пригороды и далее по уездам. А в Петербург, в свою 
очередь, идея рыночного овощеводства была занесена крестьянами-отходниками из 
Ярославской губернии. Им же население столицы обязано и освоением теплично-
парниковых технологий. Что касается уездов, то здесь крестьяне исходили из по
требностей столицы, выращивая преимущественно новые и высокосортные овощи. 
В некоторых деревнях вся земля отводилась под огороды. В целом же по Петер
бургской губернии, а тем более по всему региону можно говорить лишь о тенденции 
превращения огородничества в товарное

20
. Наряду с обычными огородными куль

турами на хорошо удобренных полях высевалась конопля. 
По причине довольно сурового климата скромное место в сельскохозяйственном 

производстве занимало скотоводство. В окрестностях Петербурга получил развитие 
молочный промысел

21
. 

На протяжении XVIII-XIX вв. наблюдается определенная динамика в посевах 
сельскохозяйственных культур. В Новгородском регионе посевы пшеницы, ранее 
занимавшие относительно большие площади, неуклонно сокращались, а ржи и овса 
увеличивались. Во второй половине XVIII в. на рожь и овес приходилось до 90% пло
щади всего посева. В последующее время площади их возделывания расширяются. 
Однако в конце XIX в. происходит относительное уменьшение площади посевов 
озимой ржи - основной продовольственной культуры того времени. Причиной этого 
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стала переориентация в землепользовании, конкретно - резкое увеличение площади 
посадки картофеля, для которого почва и другие природные условия Северо-Запад
ного региона оказались вполне подходящими. Своеобразная "картофельная рево
люция" началась с середины XVIII в. Впервые картофель на Новгородчине появился в 
1756 г., но почти на протяжении века он оставался огородным растением. Поля 
западных территорий региона культура картофеля стала осваивать лишь в середине 
XIX в., а восточных -•- позднее. Но уже в 80-е годы по размерам посева картофель 
выходит на третье место, уступая овсу и ржи. Полевое картофелеводство развивалось 
в основном в крестьянских хозяйствах. В целом же Северо-Запад стал одним из 
крупнейших картофелеводческих районов России. Так, если по зерновым его 
удельный вес в общероссийском масштабе составлял 2,8%, то по сборам картофеля -
5,2%

22
. 

Уже в первой половине XVIII в. на Северо-Западе происходит резкое увеличение 
посевов льна, что объясняется его продажей в крупнейших городских центрах Северо-
Запада: Петербурге, Риге, Ревеле и вывозом его за границу. Лен выращивался по
всюду для личного потребления, но особую статью он составлял в Псковской губер
нии. Это было связано с длительной традицией технологии выращивания, учитыва
ющей специфику почвы и микроклимата. Высоким качеством волокон отличался лен-
долгунец. Большое значение имела и технология обработки льна - многосложный и 
продолжительный процесс. В Псковской губернии процветал специальный земледель
ческий промысел льняных треплей

23
. 

Для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства огромное зна
чение имело присутствие здесь столицы. Еще в большей зависимости от соседства с 
Петербургом находилось развитие промыслов, в основе которых лежало исполь
зование природных ресурсов края. Так, например, рыболовство осуществлялось в 
традиционных местах ловли крестьянскими артелями, как правило зимой. На про
тяжении XIX в. отмечается доходность этого промысла, который увеличивается в два 
раза. Рыба, добываемая сотнями тысяч пудов на 12 реках, 3 больших и 55 средних 
озерах, отправлялась возами в Петербург и Москву, в Тверскую, Ярославскую, даже 
Псковскую и другие российские губернии. Среди прочих причин, способствовавших 
добыче рыбы, необходимо отметить прокладку новых дорог, в том числе железно
дорожного пути Петербург-Москва. Так обстояло дело в Новгородской губернии. Но 
большие партии рыбы добывались и в Псковской губернии (снетки) и в Петер
бургской на Ладожском озере

24
. 

Охотой крестьяне-новгородцы занимались в основном "для собственного упо
требления". Излюбленным местом для этого промысла была дельта Ловати. В ряде 
уездов промышляли лисиц, куниц, белок, зайцев, медведей и волков. В отличие от 
рыболовства и несмотря на "экспорт" дичи в Петербург, товарность охоты была 
незначительна. 

До XVIII в. в Новгородском регионе, где располагались основные массивы леса, 
не испытывалось в нем недостатка. Но в XVIII в. уже указывается на отсутствие 
необходимого количества строевого леса. В первой половине XIX в. отмечалось, что 
"почти вся Новгородская губерния покрыта лесом: но большая часть онаго есть не 
что иное, как высокий и частый кустарник, лесов же строевых и дровяных в губернии 
находится 3 210 257 дес."

25
 И все-таки в начале XX в. в центре региона площадь, 

занятая лесом, составляла от 35 до 64% от общей площади уезда. Но своего леса у 
крестьян было мало, так как он был казенным, удельным или частновладельческим. 
В ряде мест через посредство лесопромышленников крестьяне получали возможность 
заработка. Это было важно прежде всего там, где урожай не обеспечивал по
требностей крестьянских семей. По занятости лесной промысел занимал второе место 
после земледелия. Заготовка (рубка, а с половины XIX в. распиловка) леса произ
водилась в зимнее время, тогда же вывозили его к рекам. Весной строевой и дровяной 
лес сплавлялся более чем по 50 рекам преимущественно в Петербург. Впрочем, и сама 
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Петербургская губерния была на две трети покрыта лесами. На местах также 
осуществлялась заготовка дров (в том числе для солеварения и винокурения) и 
переработка древесины. Строили барки и лодки, изготовляли телеги и сани, кадки, 
ведра, деревянную посуду, гнали деготь и смолу. Развитие лесных промыслов обу
словливалось и тем, что в середине XIX в. в регионе и вблизи него появляются отра
сли промышленности, зависящие от деревоматериалов: бумажная, спичечная, скипи
дарное производство. Лесные грузы шли также за границу. К лесным крестьянским 
промыслам относились и выжигание угля, и гонка смолы и дегтя. 

В целом, отмечает В.Н. Никулин, "благодаря изобилию лесов и наличию удобных 
водных путей сообщения лесные промыслы были широко распространены. Они 
играли важную роль в жизни новгородской деревни на протяжении всего 
пореформенного времени"

26
. 

Крестьянский железоделательный промысел в XIX в. перемещается в северные 
уезды (Череповецкий, Устюженский, Белозерский). Там имелась практически непло
дородная земля, но зато было обилие железной руды и леса

27
. В Тихвинском уезде 

занимались гончарным производством - изготавливали из красной и желтой глины 
простую и поливную посуду. Это делалось в период межсезонья - в зимние месяцы, 
когда убавлялось количество основных сельскохозяйственных работ

28
. 

Как и в земледелии, на развитие промыслов повлияла реформа 1861 г. В поре
форменное время "при всем значении местных промыслов для новгородских крестьян 
они не могли идти ни в какое сравнение с отхожими промыслами, роль которых в 
развитии крестьянского хозяйства с каждым годом возрастала"

29
. 

На формы традиционного сельскохозяйственного производства на всем протяже
нии его существования непосредственное влияние оказывала социальная организация, 
представленная общиной. Общинное природопользование - стержень всего общест
венного развития русского крестьянства, начиная с раннесредневекового времени

30
. 

В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что изменение форм земле
пользования связано как с общеисторическими (социальными, политическими и пр.), 
так и с природными (климат, почвы, растительность и пр.) факторами. И недооце
нивать природную составляющую самых сложных общественных процессов не прихо
дится. Ее влияние на разных этапах общественного развития было всегда сущест
венным, но и всегда различным. Особенно велико оно для аграрного общества. 

Влияние природных условий ощущало на себе прежде всего крестьянское хозяй
ство. В непосредственном взаимодействии с природой крестьяне накапливали бесцен
ный, жизненно необходимый технологический и технический опыт, передаваемый от 
поколения к поколению. Так, в Северо-Западном регионе России обрабатывались на 
протяжении веков одни и те же территории, подсечно-огневая система благополучно 
дожила до 30-х годов XX в. Традиционные средневековые водные пути используются 
современной мелиоративной сетью. 

На протяжении средневековья, несмотря на происходившие крупные изменения в 
способах обработки земли, применение новых орудий труда и других форм антро
погенного воздействия, природный ландшафт менялся достаточно медленно, но в то 
же время неуклонно и постоянно. Наибольшие перемены на Северо-Западе происхо
дят, начиная с ХУШ-Х1Х вв., что должно связывать и с геополитической переориен
тацией, и с началом промышленной эры в целом для России. Научно-техническая 
революция XX в. продолжила этот процесс. 
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И.В. Власова 

ТРАДИЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ 

Существенной частью русской аграрной культуры явились народные сельско

хозяйственные традиции, вырабатываемые веками русскими землевладельцами и 

передаваемые ими из поколения в поколение. Благодаря огромному народному опыту 

по заселению земель и хозяйствованию на них, в России к началу XX в. было освоено 

21,5 млн кв. км. 

Что собой представляла народная культура земледелия, позволяют судить, в част-
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ности, материалы по одному из регионов Русского Севера - его центральным 
районам, которые явились зоной северного земледелия. В административном отно
шении эти районы составили с конца XVIII в. Вологодскую губернию, а в наши дни с 
некоторыми изменениями - Вологодскую область. Материалы, обобщенные в статье, 
относятся ко всем землям, исторически связанными и тяготеющими к Вологде. 
Поставленная проблема рассмотрена на протяжении длительного времени - с начала 
освоения Севера славянами и по XX в. Особое внимание обращено на состояние 
земледельческой культуры и экологии в наши дни, на возможные пути выхода из 
аграрного кризиса. 

Для изучения сельскохозяйственного опыта севернорусского населения, его при
родоохранной деятельности были использованы разнообразные источники - мате
риалы центральных и местных архивов, данные различных исторических дисциплин 
(истории, археологии, этнографии), полевые материалы этнографического обследо
вания районов Вологодской земли и соседних с ней областей. 

По природно-климатическим условиям Вологодская земля неоднородна, поэтому 
здесь сформировались разные хозяйственные зоны

1
. Территория края в основном 

плоская, ровная, со слабой холмистостью. Западные районы имеют моренный рельеф 
со множеством озер и болот и лишь на юго-западе есть Олонецкие горы; центр края 
(Кубено-Важский водораздел) - это всхолмленная равнина с низкими и заболочен
ными речными водоразделами; восточная часть (от д. Рослятино до Великого Устюга) 
представляет собой волнистый рельеф с отрогами Уральских гор. Одна из ветвей 
хребта тянется вдоль южной границы Вологодской земли и образует естественную 
границу между Волжским и Двинским бассейнами. 

Различен и климат этих районов: на юго-западе он менее суровый, и поэтому 
здесь более длительный период для земледельческих работ. В районах Грязовца, 
Вологды, Кадникова климат не отличается от климата средней полосы России. В це
лом его континентальность увеличивается с запада на восток, а на севере климат 
довольно холодный. 

Неодинаковы в отдельных районах Вологодской земли почвы и породы. В про
странственном отношении это разнообразие выглядит следующим образом. Песчано-
глинистые отложения преобладают почти везде, но в Устюгско-Лальском очаге они 
сочетаются с железными окисями и мергелем, в Сысольско-Яренско-Вымском - с на
мывными песками, в Сухонско-Двинском бассейне есть, кроме того, мягкие известко
вые формации (юг бассейна) и известковая плита - "опока" - на Сухоне, а в районе 
Никольска имеются иловатые отложения. 

В юго-западной части края более плодородные земли, нежели на северо-востоке, 
но в целом разнообразные и требующие удобрения. Здесь происходило изменение 
структуры почв на протяжении веков из-за вырубки лесов, распашек и устройства 
пастбищ. Лучшие почвы во всем крае располагаются в долинах рек и около озер, чем 
обуславливается очаговость здешнего земледелия. Обилие водных источников спо
собствовало также развитию, наряду с земледелием, рыболовства. 

На хозяйственное районирование Вологодчины, кроме природно-климатических 
и почвенных условий, повлияло и наличие природных богатств и полезных ис
копаемых. Основное богатство этой земли - леса, которыми когда-то была занята 
большая часть ее территории. В середине прошлого века юго-западные и цент
ральные части губернии имели 2/3 обрабатываемых пространств, ее север (Вельский 
уезд) - 1/20 часть, северо-восток (Усть-Сысольск) - 1/30; остальная площадь была 
покрыта лесом. Разнообразные лесные занятия населения играли существенную роль 
в экономике края (заготовка и обработка леса, изготовление деревянных изделий, 
охота, собирательство и др.). 

С древних времен местному населению были известны месторождения соли и 
железных руд, что и вело к их добыче и обработке. Соляные ключи находились в 
тотемских, сольвычегодских, яренских, усть-сысольских, кадниковских местах, где 
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население научилось добывать соль и со временем там возникли три солеваренных 
завода. Железорудные залежи были найдены в юго-западных районах края и немного 
на востоке (по Сысоле). Железообработка стала главным занятием населения многих 
деревень в этих районах. 

В хозяйственном отношении на Вологодчине совершенно четко выделяются три 
зоны: 1) юго-запад, 2) средняя часть, 3) северо-восток, в которых довольно своеобраз
но сочетались занятия населения земледельческого и промыслового характера

2
. 

Основное же направление тех или иных занятий зависело от естественно-природных и 
социально-экономических условий, в которых развивались районы. На юго-западе 
были наилучшие условия для сельского хозяйства, так как здесь находились самые 
плодородные почвы и, что очень важно, это была зона помещичьего землевладения, 
где помещики заботились о тщательной и своевременной обработке почвы, ее доста
точном удобрении, где использовался лучший семенной материал, выводились лучшие 
породы скота; здесь же возникли маслобойные заводы, работавшие на основе 
местной народной и передовой научной технологии (производство знаменитого на 
весь мир "Вологодского масла"). Из полеводства значительным было льноводческое 
направление. Лен обрабатывался на фабрике Грибанова (Великий Устюг) и шел на 
экспорт за границу. Но при достаточном развитии земледелия и животноводства 
26% населения юго-западных районов во второй половине XIX в. занималось про
мыслами и уходило в отход. Главными из последних были работы по обслужива
нию водного пути по Мариинскому каналу и строительство речных судов. Из лесных 
работ здесь развивались заготовка и сплав леса, смолокурение, дегтярный промы
сел. В деревнях было много кожевников, сапожников, катальщиков валенок. Ближе к 
центральной части земли - по Сухоне и на Кубенском озере - наряду с земледелием, 
существовал рыболовный промысел. Крестьяне усиленно занимались мелочной 
торговлей, плотничьими работами и обработкой льна. Из женских работ, получив
ших товарный характер, было известно и сохранилось до сих пор кружевоплете-
ние (знаменитые вологодские кружева, особенно в Вологодском и Грязовецком 
уездах). 

Вторая группа районов в Вологодской земле (Вельский, Устюжский, Тотемский, 
Никольский уезды) была также в основном земледельческой (производство хлеба и 
льна). Из-за недостатка пастбищ и покосов скотоводство было менее развито, чем в 
прежних помещичьих усадьбах на юго-западе, и развивалось, главным образом, для 
получения навоза. Основным населением здесь были государственные крестьяне. Они 
усиленно занимались льноводством; лен был главным источником для уплаты 
податей. Около 20% жителей во второй половине XIX в. были смолокурами и дегтяр
никами. Незначительным здесь был охотничий промысел (верховья р. Устьи). Из 
ремесел наиболее развивалось плотницкое дело. 

Особое место в Тотемском уезде занимали артельный промысел по городам и 
торговым местам из с. Шуйского и солеваренный в селах Леденгском и Тотемском. 
У населения этих сел земледелие было развито слабее, нежели промыслы. И конеч
но, в деревнях по всей Сухоне существовало судостроение и обслуживание речного 
пути. 

Вообще отхода в этой группе районов почти не было, за исключением торговли, 
для чего "ходили" в Архангельск, Москву, Петербург, Каргополь (торговали овсом, 
льном, льносеменем, смолой, дегтем). Среди этого населения во второй половине 
XIX в. появились скупщики производимых крестьянами продуктов и товаров. Торго
выми операциями славился с XVII в. Великий Устюг. Его рынок был связан с деятель
ностью местных и иностранных купцов и предпринимателей. Им пользовались и 
крестьяне окрестных деревень. Рано появилось в Устюжском уезде фабричное произ
водство: в с. Красавино находилась фабрика по обработке льна купца Грибанова, 
в Лальске писчебумажная фабрика Сумкина. Отход и работы на фабриках меняли 
строй сельской жизни, отвлекали крестьян от деревенских занятий, а иногда придава-
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ли нелучшие черты психологии и характеру людей. В одной из местных народных 
песен говорилось о работниках грибановской фабрики в Устюге

3
: 

Как на этом на заводе 
Избалован весь народ, 
Исплутован весь народ... 

Отходничество в устюжских и тотемских деревнях существовало еще в виде найма 
на речные суда лоцманами и рабочими. 

Севернее сухонских селений находилась Кокшеньга, где почти отсутствовали 
промыслы и население занималось хлебным производством, здесь же был и хлебный 
рынок. Другим "хлебным районом" в этой группе уездов был юг Никольского уезда, 
где на почвах хорошего качества выращивали высокие урожаи товарного хлеба. 
Главной статьей дохода местных крестьян был лен, который вывозили на ярмарки и 
на экспорт через ближайшие пристани. Значительным здесь был извоз товаров в 
соседние костромские и вятские деревни (хлеб, лен), а также сплав судов к Архан
гельскому порту, на котором работали артели сплавщиков. Обычные деревенские 
ремесла здесь также развивались. Из них наибольшее значение имело щетинное 
производство. 

Третья группа районов края — Сольвычегодский, Яренский, Устьсысольский уез
ды - находились в неблагоприятных для земледелия условиях. Болотистые и песчаные 
почвы, огромные пространства хвойных лесов, где было трудно расчищать места под 
пашни, холодный климат способствовали тому, что здесь более развивались про
мыслы, нежели земледелие. Льноводство было доходным лишь на юге этих уездов. 
Особенно знаменитым был "вилегодский лен", выращиваемый в деревнях по р. Ви-
лядь. 

Главным из промыслов было бурлачество и обслуживание речных пристаней по 
всей губернии и, конечно, "лесованье" - лесоразработки и связанное с ними смо
локурение и получение дегтя, рубка леса и заготовка древесного угля для своих и 
пермских заводов. Заготовка леса для заграницы в конце XIX в. осуществлялась от 
Беломорской компании. Довольно в больших масштабах развивался охотничий 
промысел; дичь удавалось сбывать в столицы, а меха на Нижегородской ярмарке. 
Сбыт осуществляли скупщики из Устюга, чердынские и ижемские купцы, наезжавшие 
сюда к охотникам. В селениях по крупным рекам (Двине, Вычегде) развивалось 
рыболовство, правда с ним конкурировал привоз морской рыбы из Архангельска. 

Эти уезды были связаны трактами с Вятским краем и Приуральем (Пермской 
землей), поэтому получили значительное развитие извоз и ямщина. 

Работали здесь и небольшие заводы: соляные залежи разрабатывались на Се-
реговском солеваренном заводе в Яренском уезде, железодобыча и обработка 
осуществлялись на Кажимском и Нювгинском железоделательных заводах в Усть-
сысольском уезде. Доставка руды к заводам, извоз изделий или сплав их на судах были 
делом местных крестьян. 

Обычными деревенскими были и здешние ремесла. Из них выделялось женское 
рукоделие - изготовление "красноборских кушаков" из красной шерсти. Торговые 
занятия были такими же, как и в других районах края - продажа льна, семени, рыбы, 
смолы, дегтя, леса, кожи, сала в соседние Архангельскую, Вятскую, Костромскую 
губернии. 

Яренский и Устьсысольский уезды были заселены в основном коми-зырянами, и у 
них наиболее развивались рыболовство, охота, работы на солеваренном заводе. 
Земледельцами они были плохими, обработка почвы производилась намного хуже, 
чем в русских селениях в низовьях Вычегды и в Сольвычегодском уезде. Только в 
одном месте Устьсысольского уезда - в Лузской Пермце, где были относительно 
плодородные почвы, выращивали хлеб для продажи. Хуже у коми было развито и 
льноводство - лишь для домашнего употребления. 
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Торговать местные крестьяне уходили на ближайшие пристани - Якшинскую на 
Печору, в г. Слободской, Кайгородок и Ношульскую пристань в Вятской губернии. 

Степень развития того или иного хозяйственного направления в различных райо
нах Вологодской земли можно выявить при рассмотрении промысловых и земледель
ческих занятий населения и их хозяйственных традиций по историческим этапам, 
начиная с XII в., когда стали осваиваться земли края, и по XX в. 

О земледелии Русского Севера существует большая научная литература
4
. Это 

дает возможность ограничиться в данном разделе описанием некоторых черт сельско
хозяйственного развития севернорусских районов. Начало земледелия на Русском 
Севере совпадает со временем, когда славяне стали интенсивно осваивать его просто
ры (с Х1-ХН вв.). Важнейшим фактором земледельческого развития стало появление 
пашенного земледелия в лесной зоне Восточно-Европейской равнины, что требовало 
расширения земельных площадей и вынуждало земледельцев предпринимать поиски 
пригодных для пашен участков. Другим стимулом такого развития было становление 
феодальных отношений в Северо-Восточной Руси и развитие государственности. 
Поиски новых территорий и их освоение шли параллельно феодализации общества, 
ибо последнее побуждало крестьян-земледельцев искать свободные земли за предела
ми, где феодалы-землевладельцы устанавливали свою власть и расширяли свои владе
ния. Благодаря таким процессам, в состав восточнославянских государственных 
образований (Новгорода, Ростова, Суздаля) были включены огромные пространства 
Севера, осваивавшиеся путем миграции в ее нескольких видах - государственной, 
боярской и монастырской. 

Аборигенное население Севера не успело ко времени появления славян в VIII— 
IX вв. создать свою государственность и это обстоятельство облегчило включение его 
территорий в состав Древнерусского государства с X в. 

По данным археологии, на начальном этапе совместного проживания северных 
народов финно-угры еще не знали земледелия. Славяне-пришельцы уже занимались 
земледелием у себя на родине и, придя на Север, начали строить селения и осваивать 
земли, заводя на них пашни и другие хозяйственные угодья. Находки земледельческих 
орудий в будущих вологодских землях относятся к более позднему времени (XII-
XIII вв.) и они немногочисленны: в славянских поселениях Белозерья найдены желез
ный наральник, плужный нож, мотыжка, серпы, фрагменты кос, жернова, топоры. 
Но земледелие появилось там, вероятно, уже к Х-Х1 вв.

5
 В обнаруженных поселениях 

белозерской веси XII в. было полное отсутствие земледельческих орудий, зернотерок, 
жерновов. Не ранее XII в. распространилось земледелие и у судской веси (по р. Суде)

6
. 

Судя по единичным пашенным орудиям и более многочисленным находкам 
топоров, можно заключить, что в ту пору у славян на Севере существовало подсечное 
земледелие, но довольно быстро они стали внедрять паровое земледелие. В архео
логических памятниках XIII—XIV вв. найдены орудия, подтверждающие это: плужный 
нож в Белозерье, сошник у с. Верховажье, два сошника из Никольского городища на 
р. Кокшеньге

7
. Использование таких орудий привело к развитию на Севере 

своеобразного типа обработки земли - лесного перелога, когда расчищенный от леса 
участок уже на второй год пахался с помощью характерных для лесной зоны орудий -
сох, а также рал, и после нескольких лет "забрасывался" на отдых. Финно-угорскому 
населению в этот ранний период было известно другое земледелие - мотыжное, а 
пашенное оно узнало от славян. 

Состояние источников позволяет дать наиболее полную характеристику се
верного земледелия с периода, когда Север был в значительной мере освоен - с XVI в. 
В это время Центр Руси и Север являлись основными производящими сельско
хозяйственную продукцию районами Российского государства. Это была зона 
сплошного трехпольного земледелия, где выращивали характерные для трехпольного 
севооборота культуры - рожь, овес, ячмень, пшеницу, коноплю, лен. 

Основными орудиями в лесной зоне были деревянные сохи, имевшие железные 
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ральники (сошники). В вологодских землях они были известны в Восточном При-
онежье, Белозерье, по Ваге, Кокшеньге, Вычегде. Древним видом сох были много -
рогие сохи, восходящие к суковатке — орудию, разрыхляющему почву на подсеке. 
О происхождении двурогих сох от многозубых суковаток свидетельствует орудие, 
сохранявшееся в Череповецком районе Вологодской области еще в 40-е годы XX в. 
Это пятизубая соха - "насошка", пашенное орудие лесного Севера

8
. На всем Севере 

применяли сохи с перекладной полицей (для переворачивания пласта) и сохи-одно-
сторонки. На плотных почвах и на целине использовали соху плужного типа - косулю 
с двумя сошниками, лемехом, резцом и отвалом, с помощью которой достигали наи
лучшей обработки тяжелых северных почв, на суглинистых серых почвах, прибли
жающихся к чернозему, и на целине (Белозерье, Северная Двина, Вологда), иногда 
употребляли плуг (ставший южнорусским земледельческим орудием). 

Для боронования служили известные с более древних времен деревянные бороны-
суковатки и так называемые плетенки, а Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде 
имел и железные бороны-плужницы. 

Везде молотили цепами, правда, оставалось на Севере и более старое орудие -
кичиги из березовых сучьев. Для кошения использовали косы-горбуши (литовки 
появились позднее). 

Сроки обработки почвы в районах были разные, как и приемы ее обработки, раз
ными были и нормы высева. 

Хлеб жали серпами, убирали в суслоны, сушили в овинах, молотили на гумнах. 
Помол зерна осуществлялся на ручных жерновах или водяными мельницами. Ветря
ные мельницы в то время только начали появляться. Урожаи были достаточно высо
кими. Из северных районов наибольшие урожаи получали в Белозерье: ржи - сам-7,8; 
овса - сам-8, ячменя - сам-7,3; пшеницы - сам-4,6; в Вологодском уезде: пшеницы -
сам-7,3; ячменя - сам-7; ржи и овса - по сам-5,3. В животноводческих районах Севера 
урожаи были лучшими, так как там было много навоза для удобрения земли. Но боль
шие урожаи в то время давали и подсека в Тотемском, Устюжском, Сольвычегодском 
уездах и Устьянских волостях. 

Важную роль к этому времени играло скотоводство. Разводили крупный и мелкий 
рогатый скот, лошадей, свиней. Уже тогда стали намечаться животноводческие райо
ны, где скотоводство получало товарное значение, но четкого районирования в XVI в. 
не сложилось. 

Огородничество еще не имело широкого распространения. В Подвинье огороды 
находились в полях на удобренных землях, особенно капустники и репища, везде 
выращивали лук, чеснок, огурцы, свеклу, морковь, редьку, горох, хрен. Появились 
редкие для Севера культуры (например, мак в Белозерье). Северное овощеводство 
требовало устройства парников, теплиц, рассадников. Весьма ограниченным было и 
садоводство (яблони в Белозерье). Ягоды же разводили повсеместно. 

В XVII в. не произошло коренных перемен в земледелии
9
. В XVIII и первой поло

вине XIX в., несмотря на развитие порайонных типов земледелия в предшествующее 
время, сохранялось много единообразия в приемах хозяйствования

10
. Такая стойкость 

традиций была обусловлена рядом обстоятельств. Особые, чаще неблагоприятные, 
природные условия для ведения земледелия, требовавшие вложения огромного чело
веческого труда, вели к постоянным поискам новых земельных площадей. Это 
обусловило экстенсивность земледелия. Тем не менее, развитие земледелия продол
жалось. Под влиянием общественно-экономических изменений в XVIII в. народные 
аграрные знания стали приноравливать к новым экономическим условиям. Именно в 
это время отмечается интенсивная сельскохозяйственная специализация, происходят 
изменения в агрокультуре. Основу земледелия по-прежнему составляла трехпольная 
система с традиционным набором сельскохозяйственных культур, но все чаще в ней 
появлялись различные модификации, приспосабливавшиеся к новым условиям веде-
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ния хозяйства (к специализации районов и рыночному спросу). Основной культурой на 
Севере оставалась озимая рожь, занимавшая 50% пашни. Ее посевы "страховала" 
яровая рожь. Овес был преобладающим из всех яровых, так как на его выращивание, 
как на менее прихотливую культуру, тратилось меньше труда. Среди яровых культур 
важным стал и ячмень, да и пшеница была необходимой во всех крестьянских 
хозяйствах, но ее сравнительно небольшие посевы были закреплены традицией. 
Озимая пшеница на Севере не могла "конкурировать" с озимой рожью. Обязательным 
был и л ен " . 

Под воздействием товарного производства изменения произошли и в других 
сторонах трехполья. Так, сопровождавшая его подсека в XVIII в. сохранялась лишь в 
северных лесных местностях. "Север испокон веку стоит на росчистях, - говорил один 
из героев повести Ф. Абрамова. - Кто сколько пожен расчистил да полей раскопал, 
у того столько и хлеба, и скота"

12
. Виды подсек зависели от возраста леса. Наиболь

шие урожаи получали после рубки и выжига 50-летнего леса (ржи - сам-20, овса -
сам-10-15); а после 200-летнего "подстоя", который не вырубался, а лишь "очерчи
вался" отрезом или чертежом - до сам-40-50, но это были одномоментные урожаи. 
Иногда после первого урожая подсека забрасывалась в залежь на отдых и подыски
вался новый участок. В XVIII в. на лесных росчистях Севера зарождалась новая систе
ма земледелия - плодосмен с чередованием яровых, а иногда и озимых культур 
("обороты"): лен - ячмень и овес - озимая рожь; летом землю парили и кроме такого 
способа поднятия плодородия, сеяли репу как яровую культуру. Таким образом, 
вместо краткосрочных росчистей переходили к плодосмену (будущим севооборотам), 
что расширяло площади трехпольных угодий, в свою очередь необходимых при увели
чивавшемся народонаселении. 

Поскольку резервы пригодной для земледелия земли начали исчезать во второй 
половине XVIII в., то такие виды земледелия, как переложное, залежное и подсечное, 
требовавшие много земель и новых лесных расчисток, сокращались, все более 
уступая место классическому трехполью. 

Немаловажное значение в то время в развитии земледелия имели эксперименты в 
помещичьих хозяйствах, владельцы которых становились практиками и научными 
деятелями, как, например, вологодский помещик А. Олишев. Другим важным направ
лением помещичьих и крестьянских хозяйств края стало семеноводство и снабжение 
семенами земледельцев различных губерний. Для каждой местности разрабатывались 
сроки сева, обязательными были отбор и проращивание до посева семян, определя
лись нормы их высева (Вологодский уезд, Чаронда, Каргополье, Белозерье)

13
. 

К XVIII в. относится и начало травопольной системы земледелия - травосеянья. 
Оно возникло как способ прокормления скота и восполнения нехватки навоза для 
пашен в Нечерноземье, что достигалось выращиванием бобовых и злаковых трав 
(клевер, тимофеевка). Травы шли на корм скоту и способствовали накоплению азота 
и органических веществ в почве, необходимых для улучшения ее структуры. Но 
гравосеянье плохо приживалось на самом северном Нечерноземье, где для выра
щивания некоторых трав не подходили природные и климатические условия. 

Передовые идеи и опыты в рамках феодального способа производства не затраги
вали основные массы крестьян, которые по-прежнему следовали многовековому 
опыту. Однако, несмотря на консерватизм, крестьянская аграрная культура Севера 
находилась на достаточно высоком уровне. Судить об этом позволяет выработанная 
крестьянами система мер по охране природы и прежде всего по сохранению почвен
ного плодородия. Основные из них предусматривали правильное применение систем 
земледелия (рациональное использование земли, смену и чередование культур, доста
точная обработка почвы, ее удобрение, очищение, окультуривание), применение поч
возащитных методов обработки земли, противоэрозийных и мелиоративных работ. 
Огромен был труд крестьян по возделыванию земли при трехполье - "двоение", 
"троение", "назьмение" (двух-, трехразовая обработка с удобрением). Знание осо-
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бенностей высеваемых культур помогло найти растения, "очищающие" почву (горох, 
травы). Но самой главной мерой было обращение к парам и удобрению полей. 
Крестьяне выработали для каждой местности свою систему получения, хранения и 
накопления навозного и компостного удобрения. Избегать выпашки полей помогало 
комбинирование разных систем земледелия. Наряду с трехпольным, обращались к 
расчисткам из-под леса или оставляли выпаханную землю на отдых. Выпашке 
препятствовал и развившийся в XVIII в. плодосмен с чередованием яровых и озимых 
культур и появившееся многополье (четырех-, семиполье), при котором продлевался 
отдых полей. Большое внимание уделялось мелиоративным работам, устройству 
водоотводных борозд и канав для задержки талых и ливневых вод. 

Частичным усовершенствованием подверглась и сельскохозяйственная техника. 
По-прежнему главным орудием в лесной полосе оставалась соха, но в разных своих 
модификациях в зависимости от местных почвенных условий. Существенный сдвиг 
произошел в "географии" косули (орудия плужного типа). Увеличение пахотных 
площадей за счет включения "худых", "посредственных" земель с глинистыми и 
иловатыми почвами, увеличение лесных росчистей требовали применения и косули, 
которая по своим возможностям превзошла соху, ибо пахала "дербу", "драла" ее, ухо
дя глубоко в землю. Плуг применялся в южных районах Севера. Борона и другие ору-
Одия оставались традиционными. Достижением века в развитии орудий являлось бо
лее гибкое их применение в разных местностях, их функциональное многообразие

14
. 

Действию законов товарного хозяйства подверглось в XVIII в. и животноводство. 
Для его развития необходимо наличие больших сенных и пастбищных угодий. В 
северных лесных районах такие угодья имелись не везде, а в основном в долинах рек и 
на отвоеванных у леса участках, зачастую в чересполосном владении крестьянских 
общин. Нередко их было недостаточно для получения кормов для скота и для его 
выпаса. Нехватку покосов должно было восполнить начавшееся травосеянье. По 
уровню развития скотоводства различались как отдельные районы, так и хозяйства 
помещиков и крестьян. У основной массы последних оставалась система разведения и 
содержания скота, подчиненная целям земледелия (рабочая сила, навозное удоб
рение), затем получение продукции животноводства. 

В целом же, реализация новшеств и в полеводстве (многополье, травосеянье, 
новые культуры и виды удобрений), и в животноводстве была затруднена в условиях 
феодализма, но процесс дальнейшего накопления знаний и опыта продолжался, и 
результаты этого проявились в XIX в. 

В XIX в. паровая система земледелия была представлена трехпольем с его класси
ческим набором культур во всех северных районах. Существенные изменения косну
лись трехполья во второй половине Х1Х-начале XX в., когда с развитием капитализма 
в России росло торговое земледелие. Это прежде всего проявилось во введении в сево
оборот огородных, кормовых культур и многолетних трав, а также в применении 
вместо "черного" (осеннего) пара - занятого пара, на котором сеяли травы (клевер, 
вику и др.) или рано созревающие культуры. Вначале такие новшества осуществля
лись в помещичьих и более зажиточных крестьянских хозяйствах. Товарные отноше
ния заставляли приспосабливаться к рынку, что проявилось в распространении так 
называемой вольной системы, когда выращивали одни и те же пользовавшиеся спро
сом культуры, а иногда и монокультуры. Это истощало почвы, и нарушения традиций 
поддержания ее плодородия случались все чаще. 

В северных лесных районах изменения выразились в замене дву- и трехпольем 
леспольной (подсечно-огневой) системы земледелия, так как эта последняя требовала 
много росчистей, а леса истреблялись

15
. 

Набор сельскохозяйственных культур в этот период в основном оставался преж
ним. К исконным зерновым (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо), техническим и 
кормовым (лен, горох, вика, клевер) прибавились и стали шире применяться также 
древние огородные (капуста) и более поздние, известные с XVIII в. картофель, табак, 
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помидоры, махорка
16

. География культур не изменилась. Ржаной хлеб оставался 
одним из основных продуктов питания. Возделывалось много сортов ржи, приспособ
ленных к условиям Севера. Среди яровых культур преобладал овес, особенно фураж
ный, в большом количестве вывозимый за границу. Северным злаком оставался 
ячмень. О наборе культур, исконно выращиваемых в одном из вологодских районов -
на Кокшеньге, когда-то хлебородном крае Вологодчины, есть свидетельства в мест
ном фольклоре: 

Здесь поля хлебородные: 
Посеют торицею, 
Наростет то пшеницею. 
Здесь растут ржи то едреные, 
Жита (ячмень - И.В.) колосистые, 
А овсы то бруснитые. 

Наиболее значимой культурой, возделываемой в вологодских деревнях, оставался 
лен. Крестьяне выращивали лен-долгунец, а у некоторых помещиков рос на полях и 
лен-кудряш. 

Основным пахотным орудием в Х1Х-начале XX в. оставалась соха, по-прежнему 
двух-, трехзубая с перекладной полицей, снабженная небольшим сошником или без 
него (каловая соха); на северо-востоке, кроме двухсторонки, применяли соху-
односторонку - косулю - с неподвижной полицей, с резцом - брылой. Соха с полицей 
применялась на легких почвах, без нее - на тяжелых, каменистых или при пахоте 
лесного перелога. С конца XIX в. стал распространяться плуг - однолемешный, 
тяжелый, кустарного или заводского производства, применявшийся на разных почвах, 
требовавший большой тягловой силы (сильных лошадей). На Вологодчине можно 
выделить ареалы этих видов орудий. Повсеместно и широко бытовали сохи-двух-
сторонки (двузубые), за исключением Череповецкого уезда, где сохранялась мно-
гозубая соха - архаичное орудие, применявшееся при подсечном земледелии. Сохи-
односторонки (однозубые) встречались в северных, северо-восточных и средних 
уездах края (Вологда, Грязовец, Кадников, Тотьма, Устюг, Вельск, Вытегра). Более 
усовершенствованные односторонки (пахали глубже, рыхлили мельче) встречались в 
районе Великого Устюга. 

Ареалы косули четко очерчиваются в пределах Вологодского края: северо-запад, 
северо-восток и центр. С помощью этого орудия отрезались пласты земли (резцом), 
подрезались сошником и переворачивались отвалом (полицей). Позднее такие опера
ции производились плугом, который появился сначала в районах Вологды, Кубен-
ского озера, Устюжны, а затем распространился везде в вологодских уездах. 

Кроме пахотных орудий, применялись орудия, рыхлящие почву. Это были универ
сальные для лесных районов бороны, два вида которых встречались на Вологодчине: 
бороны деревянные с железными зубьями, распространенные повсеместно, и целиком 
железные - на западе, в центре и на востоке края (Усложна, Кириллов, Белозерье, 
Вытегра, Вологда, Кадников, Вельск, Тотьма, Устюг, Никольск). 

При лесном перелоге применялось орудие копач (похожий на широкий нож-
топор). Наряду с ним для пахоты применяли двузубую соху без полицы, но в отличие 
от повсеместного копача, эта соха бытовала на западе и в центре края (Устюжна, 
Вологда, Кадников, Кириллов, Белозерье, Вытегра, Тотьма). Точно также везде 
применяли однозубую соху - отрез, за исключением северо-западной части (Вы
тегра). Рыхлящим орудием при перелоге в лесу была борот-суковатка (с зубьями-
сучьями), распространившаяся во всех уездах. 

Таким образом, разнообразная техника была приспособлена крестьянами к 
различным почвенным условиям, ареалы этой техники могут быть сопоставимы с 
ареалами культурно-историческими, происхождение которых в вологодских землях 
связано с различной этнической историей их жителей

17
. 
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Остальная техника - бороны, цепы, косы, серпы старых конструкций продолжали 
существовать в течение Х1Х-начала XX в., правда, некоторые усовершенствовались 
либо появлялись новые. Получили распространение косы-литовки, более удобные, 
чем прежние горбуши. И сразу же такое новшество отразилось в местном фольклоре: 

Придет пора то рабочая 
И пойдут люди добрые 
Со косами со литовками, 
Подкосят траву шелкову. 

Основные сельскохозяйственные работы производились еще традиционными спо
собами, не менялся аграрный крестьянский календарь, по-старому строили и поль
зовались различными приспособлениями и хозяйственными постройками, где обра
батывали и хранили урожай (овины, гумна, амбары, водяные и ветряные мельницы)

18
. 

Новшеством было создание правительственной "Северной учебной фермы" в 40 км от 
Вологды, где крестьянские мальчики обучались ведению земледелия по новым 
системам, приспособленным к местному климату и качеству почв

19
. 

Другие отрасли земледелия - огородничество, садоводство - носили на Севере в 
этот период чисто потребительский характер. Кроме выращивания обычных овощей, 
стали больше производить картофеля. Садоводство развивалось лишь в помещичьих 
хозяйствах (сады, оранжереи). Во второй половине XIX в. оно продвинулось из север
ной части Черноземья к южной границе Русского Севера. Появились сады и у отдель
ных крестьян, из садовых культур преобладали яблони и вишни. Северная граница 
последней шла по линии Петрозаводск-Кадников-Вятка. Плодовые кустарники раз
водились всюду. 

Животноводство было подсобной по отношению к земледелию отраслью хозяй
ства, за исключением животноводства в некоторых районах. Крестьяне разводили 
крупный рогатый скот, лошадей, овец, свиней, птицу. Центрами выведения северных 
пород молочного скота стали еще с XVIII в. Холмогоры (холмогорская порода, в 
основном распространенная на Вологодчине), Олонецкая губерния (сюземская 
порода), Ярославская губерния (ярославская порода). Содержание скота к этому 
периоду было уже "отработано" и базировалось на достаточно богатом крестьянском 
опыте. Во всех северных районах для скота строили специальные теплые хлевы. 
Основной заботой крестьян была заготовка кормов, поэтому главной была 
разработка сенокосных и пастбищных угодий. Выпас скота в поскотине (специальном 
огороженном участке), а иногда и в лесу производился без пастухов. В начале 
пастбищного сезона скот пасся на лугах; когда наступала очередь сенокоса, он 
перегонялся в паровое поле, после поднятия паров - на выгоны (пустопорожние 
земли, участки возле селений). По снятии сена с лугов туда снова перегоняли скот с 
выгонов, а после уборки хлебов с полей - на ржаное или яровое жнивье. 

В конце XIX в. в России выделились районы торгового скотоводства, среди кото
рых числились и вологодские. Поскольку животноводство в последних получило мо
лочное направление, то земледелие приспосабливалось к получению рыночных про
дуктов этого направления. Особое значение приобрело производство "Вологодского 
масла", отправляемого не только на свои рынки, но и за границу. Вначале маслоделие 
и сыроварение развивалось в помещичьих хозяйствах, но уже в середине XIX в. 
существовали крестьянские и купеческие маслодельни и сыроварни, а в начале XX в. 
широкое распространение получило производство этих продуктов в крестьянских 
кооперациях. 

Из животноводческого направления в вологодских помещичьих хозяйствах было 
известно коневодство. Большой конный завод существовал у Межаковых в с. Николь
ском Кадниковского уезда

20
. 

Развивалось в ряде мест птицеводство. Из крестьянских хозяйств Череповецкого 
уезда поставляли в Петербург яйца

21
. 
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По развитию сельского хозяйства в Вологодском крае в Х1Х-начале XX в. снова 
можно выделить три района, очертания которых совпадают с историко-культурными 
ареалами, выделяемыми по другим элементам материальной культуры вологодского 
населения

22
. Одним из аграрных очагов была юго-западная часть губернии, в прош

лом с помещичьими хозяйствами, где имелись наилучшие почвы и хорошие климати
ческие условия для земледелия. Здесь хозяйства отличались тщательной обработкой 
полей, их достаточным удобрением, а следовательно, необходимым для этого раз
ведением скота, опытами травосеянья и введением многополья. Здесь же развивалось 
и маслоделие. Более усовершенствованная техника была в помещичьих хозяйствах. В 
некоторых из них применялись машины кустарного и фабричного производства. 

Средняя часть губернии находится в худших условиях для сельского хозяйства, 
чем юго-запад. Здесь ощущается недостаток в естественных покосах и сухих пастби
щах. Небольшие участки пригодной для пашни земли располагались на побережьях 
рек, поэтому не было обширных запашек. Довольно часто прибегали к подсеке и 
пожёгу, а на подсеках хорошо рос лен, поэтому льноводство у местных крестьян было 
доведено до совершенства. Недостаток в кормах для скота рано привел к траво-
сеянью. В самых северных районах средней части губернии не было твердого трех
польного севооборота. "Хозяйство вольное" (т.е. без системы земледелия - И.В.), -
так определяли свое хозяйство крестьяне, ибо часто практиковали двуполье (озимь-
пар) или применяли пар через два посева на плохой почве, через три-четыре года на 
хорошей; иногда озимь (ячмень) сажали подряд четыре-пять раз. 

В этой части губернии наилучшие хозяйства были у бывших удельных крестьян, 
привыкших к добротной работе в общественных запашках. 

Северо-восток губернии в сельскохозяйственном отношении был менее развит: 
полевое земледелие было незначительным из-за сурового климата, огородничества, 
кроме хмелеводства, почти не было. Развивалось молочное скотоводство, так как 
здесь имелось достаточно сенокосов и пастбищ. Льноводство (особенно "Вилегодский 
лен") давало значительный доход и в этой части губернии. 

У основного здешнего населения - коми-зырян чувствовалось "равнодушие" к 
земледелию, они были отличными охотниками. О том, что в пределах старых во
логодских районов, населенных и финно-уграми, и русскими, было русское земле
делие говорит очень многое. Уже с XIV в. в говорах обоих народов существовала 
русская земледельческая лексика, особенно та, которая связана с подсекой и лесным 
перелогом: нива, поляна, лядина, сеча, осек, лемех, сошник и т.д., и менее были 
распространены финно-угорские слова - мянда (болото), кулига (росчисть), пал, тыл, 
дерба и др.

23
 Приемы земледелия, техника, аграрный календарь у всех народов в 

земледельческой полосе Севера стали одинаковы. Об этом же свидетельствуют 
фамилии вологодских жителей, известные с XVII в., в которых отразились занятия 
земледелием, скотоводством, промыслами. Кстати, некоторые фамилии такого типа 
есть и у русских, и у финно-угров. К ним относятся фамилии, происшедшие от 
профессиональных прозвищ: Овсянниковы (овсянник - производит из овса муку, кру
пу и торгует ими); Овчинниковы (овчинник - скорняк); Огородниковы (огородники); 
Пахариковы (от "пахать"); Пахотины (от "выпаханной пашни, поля"); Пшеничниковы 
(торгует зерном, хлебом - от "пшеничный хлеб, пирог"); Сальниковы (вытопка сала и 
продажа его); Свинобоевы (разведение свиней и торговля ими); Солениковы (торгов
ля солью); Солодовниковы (содержатель солодовни); Солоносовы (погрузка и вы
грузка соли с судов); Хомутниковы (изготовление конской упряжи); Чечулины (диа
лектное - большой кусок хлеба, пирога- чечуля); Мясниковы (убой скота) и др.

24
 Так, 

например, из известных фамилий устьсысольцев 50 было русского происхождения, 
носителями их были и зыряне. 

Таким образом, славяно-русское хозяйственное освоение Севера, взаимовлияние 
культур аборигенов и пришельцев при ведущей роли более высокой русской куль
туры привело к общности их хозяйственной жизни. Русский Север уже с начальных 
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этапов истории стал формироваться как единая историко-культурная зона, а хо
зяйственно-культурный его тип все больше определялся русским этносом. Север, Во
логодский край в том числе, превратился в регион с преобладанием в его экономике 
сельского хозяйства, и основной фигурой его хозяйственной жизни стало кресть
янство. 

Регулирование полеводства и всего хозяйства в деревне осуществляла сельская 
община. Северная деревня на протяжении всей своей истории в поземельном отноше
нии оставалась единой, и каждый крестьянский двор был связан со всей общиной. 
Такая связь обнаруживается, прежде всего, в необходимости и неизбежности ведения 
общего принудительного севооборота на полях, а это, в свою очередь, обуславлива
лось своеобразным использованием всех хозяйственных угодий (пахотных, сенокос
ных, лесных, выпасов), бывших в общинном пользовании, и время от времени пере
делявшихся (перераспределявшихся) между дворами крестьян. Каждый двор в общине 
государственных крестьян имел свой надел - жеребей, соответствующий тяглу - спо
собности нести повинности в пользу государства. Участки, приобретенные крестья
нами по праву захвата и затем приведенные их пользователями в культурное со
стояние (угодья), со временем становились наследственными. 

Создалась своеобразная практика пользования и распределения угодий, основан
ная на нормах обычного права и обусловленная характером угодий, разных в различ
ных природных условиях районов, как например, дальние и ближние к селениям поля, 
подсеки (росчисти в лесах), отхожие пашни ("наездом"), луговые и лесные сенокосы 
(пожни, кулиги), естественные и лесные выпасы скота и т.д.

25
 Общинный строй, позе

мельные отношения и порядки распределения земель наподобие русских создавались 
и у коми-зырянского, и у карельского населения Севера

26
. 

Создание угодий в ходе заселения Севера, их классификация по производственно
му принципу исследованы П.А. Колесниковым, который воссоздал всю многовековую 
историю по освоению земель на Севере, отметив своеобразие хозяйственных комп
лексов северных деревень и особенности крестьянского землепользования

27
. Научная 

литература об общинном крестьянском землепользовании на Русском Севере, начи
ная с дореволюционной историографии, насчитывает несколько сотен исследований

28
. 

В рамках деятельности крестьянской общины и сочетания ее поземельных функций с 
нормами обычного права (земельные перераспределения с учетом наследственных 
прав крестьян, практика свободного отчуждения земельных участков крестьянами) 
развивалось земледелие с его классическим трехпольем и другие сельскохозяйствен
ные занятия, вырабатывались навыки, кристаллизовался опыт и трудовые традиции, 
ставшие основой народной аграрной культуры. Главное, что сохраняла община, это 
присущий русскому народу коллективизм, артельные формы труда, исходившие из 
сути ведения хозяйства в российских условиях любого региона. Такие трудовые прин
ципы существовали в русской деревне всегда и проявлялись в различных видах дея
тельности. Это и освоение новых земель, и работы в поле, на покосе, жатве, это и 
деревенские помочи - своеобразный коллективный труд и взаимопомощь

29
. 

Крестьяне не представляли себе другой жизни, кроме общинной. Вот как жители 
с. Улома Череповецкого уезда определяли значение общины: "Когда мы живем 
вместе, у нас все есть: и пашня, и покос, и лес, и выгон. А расселились мы по разным 
местам, так у одного будет поле, но не найдется покосу, а у другого есть лес, а не 
достанет пашни, или нет выгону. Угодья надо наживать, а для этого требуется много 
времени"

30
. 

Значение общины для крестьян очень хорошо определил вологодский исследова
тель народной жизни A.A. Шустиков. По его мнению, община "возвращает, воспиты
вает, сохраняет общественность между людьми, взаимопомощь и любовь; в общине в 
большинстве случаев нет места эгоистическим чувствам, чувству зависти"

31
. И в пер

вые послереволюционные годы по положению "О социалистическом землеустройстве 
и о мерах перехода к социалистическому земледелию" (1919 г.) крестьяне могли 
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выбирать любую форму землепользования - общинную, индивидуальную, артельную, 
хуторскую, кооперативную и т.д. Ситуация радикально изменилась с началом коллек
тивизации. 

Русская крестьянская община, в том числе на Севере, просуществовала до 
1930-х годов, когда с коллективизацией сельского хозяйства начали исчезать традиции 
народной аграрной культуры. Но тем удивительнее наблюдать в наше время, что эта 
культура не уничтожена окончательно, ибо она была основана на многовековом 
опыте, а главное - на нравственном отношении крестьян к земле. 

При общинной форме землепользования, оставшейся везде самой распространен
ной, надел производился "по едокам", реже "по душам", как это было в XIX в., а иног
да за единицу разверстки принимали двор, скот или рабочую силу

32
. Началось новое 

движение на хутора, как и в начале XX в. - выход из общин и создание самостоятель
ных хозяйств. Северные хутора не отличались от обыкновенных выселок, так как 
оставались в общем с деревнями землепользовании. К тому же, удаленность хуторов 
от селений не способствовала нормальному хозяйствованию. "Их не кому было содер
жать", - как говорили сами крестьяне, т.е. не хватало рабочих рук, инвентаря, скота, 
семенного материала и т.д. Советская власть ограничивала выход на хутора

33
. 

Национализацией земли после Октябрьской революции был перекрыт путь капи
талистическому развитию сельского хозяйства, начавшийся после реформы 1861 г., 
стали возникать его социалистические формы. На базе бывших помещичьих, монас
тырских, церковных хозяйств и землях Кабинета появлялись первые совхозы, а также 
коллективные хозяйства в виде коммун, артелей, товариществ по совместной обра
ботке земли (тозы). Из всех форм коллективных хозяйств наибольшее распростране
ние получили последние. Как земледельческая кооперация с их общественной формой 
труда они и являлись истинной коллективизацией, какой не стала позже коллективи
зация 1930-х годов с ее принудительностью. 

Но, несмотря на свободу выбора землепользования, сельская община оставалась 
устойчивой и даже расширяла свои земельные резервы: 98-99% крестьянских земель 
находились в общинном землепользовании. Районы Европейского Севера не пред
ставляли исключения

34
. Но структура сельского населения была уже иной, нежели ра

нее. В результате уравнительной земельной реформы население нивелировалось в хо
зяйственном отношении и состояло теперь из подавляющего числа середняков. Осе-
реднячение деревни привело к малотоварности хозяйства. В условиях гражданской 
войны и разрухи государство вынуждено было прибегнуть к продразверстке; у кресть
ян отбирались все излишки сельскохозяйственной продукции над личным и производ
ствен ным потреблением, что не способствовало развитию сельского хозяйства и его 
товарности. Настоятельная необходимость преодоления разрухи, подъема народного 
хозяйства, установления нормальных взаимоотношений между городом и деревней 
потребовали свободы товарооборота, отказа от политики военного коммунизма и 
введения нэпа, замены продразверстки продналогом. В условиях мелкокрестьянской 
страны и слабости крупной промышленности это был единственный выход из 
кризиса. Нэп вызвал оживление капиталистических элементов, усиление зажиточной 
прослойки в деревне. Семьи, арендовавшие земли у соседей-крестьян и у государства, 
объявлялись кулацкими. Но что собой представляли кулаки того времени? Это были 
крестьяне, которые умело вели свое хозяйство, организовав и нацелив его на 
увеличение продукции. Именно такими были северные кулаки. Причисляемые к ним 
крестьянские семьи обычно были многочисленными по своему составу, имели много 
рабочих рук. В страдное время некоторые из них прибегали к найму рабочей силы. 
Но аренда и наем имели место в русской деревне и ранее и это не мешало развитию 
аграрной культуры. Самым ценным, что было в ведении хозяйства кулаками, это 
сохранение исконных хозяйственных традиций, глубокое знание местных природно-
климатических условий, природоохранная деятельность, основанная на выработанных 
веками мерах по сохранению почвенного плодородия. 
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Некоторые крестьянские хозяйства и их коллективы, преимущественно тозы, 
по-прежнему пользовались традиционными методами ведения хозяйства. К ним 
прежде всего относятся "ранний" пар (весенний) и обязательное удобрение земли 
органикой и компостами (смесями навоза с другими органическими веществами - из 
соломы, мха, золы)

35
. 

Вообще некоторые первые коллективные хозяйства дали очень важный резуль
тат - не применялся метод административного хозяйствования, велась пропаганда 
коллективных форм хозяйства, оправдавших себя на протяжении всей истории 
российской деревни. Само традиционное общинное землепользование создавало 
благоприятные условия для коллективных хозяйств. Новые коллективные хозяйства 
взяли на себя функцию, которую раньше выполняла община - поддержание культуры 
земледелия, использование оправдавших себя традиций, внедрение многопольных 
севооборотов. Кооперативы осуществляли и первичную обработку сельскохо
зяйственных продуктов, заводили специальные предприятия - маслозаводы, мельни
цы, прососушки, зерноочистительные пункты, у них были опытные поля, рассадники, 
питомники. Они создавали мелиоративные организации, внедряли лучший опыт в 
агрономии, животноводстве, народных промыслах. 

В 1920-е годы хозяйственное направление и география земледельческих культур в 
северных районах в целом оставались неизменными, отмечалось лишь увеличение 
роли льноводства. Агрономической наукой в это время разрабатывались технологии с 
применением исконных традиций. Однако внедрение новых агротехнологий требо
вало смены структуры землепользования, уничтожение чересполосицы и мелко-
полосицы, перехода к многополью, уменьшения расстояний до полей, увеличения 
посевных площадей за счет залежей. Легче всего перейти к многополью было сов
хозам, которые постепенно превращались в крупные товарные хозяйства. Так соз
давались предпосылки для перехода к массовой коллективизации. Но коль скоро она 
была осуществлена государством (сверху), а не самим крестьянством, то и не стала 
подлинной коллективизацией. Поспешно проведенная сплошная коллективизация 
была переворотом в сельском хозяйстве, полной ликвидацией традиционных методов 
хозяйствования и крестьянского земельного владения. Колхозы, куда насильно 
загонялось крестьянство находились под неусыпным контролем местных органов 
власти. Агрокультурные и демографические результаты и последствия этого 
государственного мероприятия ощутимы до настоящего времени; их следствием стала 
деградация сельского хозяйства. Особенно в этом отношении пострадало российское 
Нечерноземье и его северная часть. 

С утверждением колхозного строя была осуществлена техническая реконструк
ция хозяйства, ликвидированы старые системы полеводства, трехполье уступило 
место травополью и многополью, вместо традиционных пахотных орудий широко 
использовались сельскохозяйственные машины, сосредоточенные на машино-
тракторных станциях (МТС), обслуживающих колхозные поля. Повсюду вводи
лись новые севообороты, стали усиленно применяться минеральные удобрения. 
Отказ от исконных традиций природопользования был началом экологических 
нарушений. 

Завершилась нивелировка сельского населения, ставшего сплошь колхозным 
крестьянством. Изменилось отношение нового крестьянина к земле; было в корне 
подорвано представление о крестьянской земельной собственности, его заменил 
принцип работы на ничьей земле, которую было нельзя передать по наследству 
потомкам, поэтому личная ответственность за землю исчезла. Предпочтение в этом 
обезличенном пользовании было отдано "социалистической общине, в которой ни 
земля, ни труд, ни продукты не принадлежали личности"

36
, как это было в исконной 

русской общине. Рушилось крестьянское мировоззрение и представление о земле как 
о нечто живом, труд на которой обеспечивал существование и культура хозяйство
вания на которой могла быть передана по наследству вместе с самой землей. А ведь 
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крестьянское любовное отношение к земле выражалось даже в том, какие имена 
давали крестьяне каждому бугорку, перелеску, тропке, деревне: "У стариков нашлось 
свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова 
Гарь, Мамина Зыбка, Поречье, Антохины раскопки - вкусно выговорить!" - гово
рится в повести Ф.А. Абрамова "Мамониха". Или в той же повести: "Густо стояли 
селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня 
землица... а названия селениям давали сытные, хлебные: Ржаново, Овсянники, Ржи
ще, Калачи..."

37 

Отрицательные стороны хозяйствования в колхозах проявились с самого начала. 
Произошел полный отказ от народного опыта, который был объявлен вредным и 
рутинным, а хозяйство повсеместно велось по шаблону, без учета местных условий. 
Нарушением в земледелии в то время стала и "система В.Р. Вильямса", предпола
гавшая введение плодосмена и травополья с 7-10-польными севооборотами, посевами 
трав, со специфической глубокой обработкой почвы, использованием "черных" (осен
них) и "занятых" паров. Но расчет на то, что за 2 года выращивания многолетних трав 
(тимофеевки и клевера), восстановится структура и плодородие почвы, не оправдался, 
так как за два года тимофеевка не превращала земную пыль в комки, а на образо
вание корневой системы тимофеевки уходил за это время весь азот, вырабатываемый 
клевером, соответственно последующим культурам удобрений не хватало. Обработка 
почвы, производившаяся без боронования и прокатывания, не способствовала на
коплению влаги. Эта система шла вразрез с накопленным веками опытом обработки 
почв. К тому же, научные исследования последующих лет показали невозможность 
повсеместного применения травосеяния. В частности, А.Г. Дояренко доказал его 
пригодность в средней полосе России и на юге Европейского Севера при достаточном 
увлажнении почвы. При травополье лучшим, по А.Г. Дояренко, оказывалось пяти
полье: рожь-овес-клевер-картофель-занятый пар (с вариантами культур, в числе 
которых был лен)

31
*. 

Примеры различных нарушений в практике земледелия колхозов многочисленны: 
"забыли" зябь, скирдование на гумнах и обмолот зерна зимой; резко сократились 
площади пара и внесение органических удобрений - основные меры для сохранения 
плодородия почв. Сама система приготовления и внесения в землю навозного удоб
рения стала утрачиваться, а ведь русские земледельцы знали множество таких 
способов. Уже в 1930-х гг. навоз либо не вывозился на поля, либо вносился в почву 
невовремя, плохо запахивался и вообще унавоживание не велось выработанными для 
каждой местности способами. Забылось и компостирование (смесь навоза с торфом, 
соломой и др.) и, что, самое страшное, навоз при гидросливе его на фермах стал 
применяться в жидком виде, плохо накапливался и хранился, происходили его утечки, 
отравлялись окружающие почвы, растения и водоемы. 

В период коллективизации повсеместно изменился состав полевых культур 
(вводились неприемлемые для многих мест культуры). Лишь отдельные колхозные 
агролаборатории и сельхозстанции, продолжая традицию прежних селекционных 
станций, вели исследовательскую работу по выращиванию новых растений. В Ве-
ликоустюжском районе Вологодской области велась селекция семян местных сортов 
льна, зерновых культур и многолетних трав. 

Предпринимались попытки усовершенствования и сельскохозяйственных машин. 
Так, была создана специальная комиссия по их обследованию (под руководством 
Б.Н. Горячкина), выработавшая, в частности, классификацию плугов по районам. 
Изучив опыт многих поколений, комиссия предложила для каждой климатической 
зоны свои корпуса плугов вместо применяемых везде машин "Сакка". Это начинание 
не получило дальнейшего развития. 

В результате хозяйствования в 1930-х годах произошло нарушение связей че
ловека с землей, отторжение хлебороба от земли, утрата крестьянской психологии, 
которая могла бы вызвать инициативу крестьян и привести к правильному хозяй-
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ствованию на земле. О нарушении связи с землей говорили жители вологодских 
деревень: 

Не космос погодой правит -
. Народ поохладел к земле. 
Вот она, Матушка, и остывает

39
. 

Колхозы не выполняли той роли, которая была у русской общины. Дорево
люционная же производственная кооперация, основанная на подлинно демократи
ческих началах и являвшаяся предпосылкой настоящей коллективизации, была 
забыта. В колхозах игнорировались экономические методы регулирования работ. Не 
способствовало правильному хозяйствованию и уничтожение при раскулачивании 
лучшей части крестьян, являвшихся хранителями исконных русских аграрных 
традиций. 

Новые потери крестьянство понесло в войну 1941-1945 гг. (убыль населения, 
разруха), к концу которой Россия вновь стояла перед проблемой поднятия из руин 
хозяйства. К началу 1950-х годов в вологодских деревнях восстановились основные 
угодья, и они занимали 1/4 территории области (пашни - 31, сенокосы - 29, пастби
ща - 36, огороды - 19%). На юге области пашенные угодья составляли 60-65% 
территории, на северо-востоке - 15-20%. Леса в области занимали 1/2 ее территории 
(ранее - до 90%). Эксплуатация же лесов стала осуществляться всецело в про
мышленных целях. На западе области оставалось много болот, осушением которых 
занимались постоянно. Луга составляли 1/10 территории. Это были не естественные 
луга, а расчистки из-под леса. Заливные луга по побережьям рек также расчищались 
и вводились вновь в хозяйственный оборот. Суходольные же луга, освоенные в 
предшествующие периоды, по площади превосходившие заливные, по качеству 
бывшие худшими, использовались не постоянно. 

С 1950-х годов окончательно закрепилась специфика сельскохозяйственных 
районов Вологодчины: 1) районами молочного животноводства и зернового хозяйства 
стали западные (Устюженско-Череповецкий край) и центральные районы - Воло
годский, Грязовецкий, Сокольский; 2) зерно-льноводческими - Белозерский, Кадуйс-
кий; 3) льно-зерноводческими - Устюгский, Никольский, восток Тотемского; 4) зер
но-молочно-животноводческий - северо-запад области (Кирилловский, Вытегорский); 
5) молочно-животноводческий и льноводческий - север (от Вожеги до Кокшеньги), 
запад Тотемского р-на. Ведущая роль отведена животноводству: разведению холмо
горской и ярославской, а также местной домшинской пород скота

40
. 

В последующие годы начались сплошные эксперименты в сельском хозяйстве, 
приведшие к дальнейшему его упадку. Первый удар нанесли реформы Н.С. Хрущева, 
особенно ликвидация крестьянских усадебных хозяйств, где еще сохранялись тради
ционные методы его ведения (помочи, семейное кооперирование труда), а затем 
введение в севооборот культур, непригодных к местных условиям (кукурузы и др.). 
Широкое применение в 1960-х и далее в 1970-1980-х годах получили так называемые 
научно обоснованные системы земледелия, по которым также без учета местных 
условий внедрялась новая структура посевных площадей. Итогом такого хозяйст
вования было полное изменение состава традиционных зерновых культур. Основной 
из них стала пшеница, возделывание которой продвинулось на север Нечерноземья в 
Вологодскую, Вятскую и даже в Архангельскую обл. Рожь занимала 35% посевов. 
Был выведен ее многолетний сорт, употребляемый на силос и зеленый корм скоту. 
Посевы ячменя и овса везде сократились, нарушилось льноводство. Лен - трудоемкая 
культура, требовавшая много ручного труда, стала исчезать из посевов, так как в 
производящих его районах шел сильный отток населения - женщин, занимавшихся 
льноводством. 

Нарушалось почвенное плодородие при усиливавшемся применении минеральных 
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удобрений и химических способов борьбы с сорняками. Не принесла нужных ре
зультатов и деятельность мелиоративных организаций, не использовавших опыт 
мелиорации крестьян, поэтому произошла не только гибель земель, но и был нанесен 
нравственный урон, ибо безнаказанно распоряжались земельными богатствами. 
Отдельные попытки природоохранной деятельности предпринимались, начиная с 
послевоенного времени, но не в должных масштабах. В настоящее время "ухватились" 
за почвозащитное земледение - "безотвальную пахоту", предложенную Т.С. Маль
цевым. Его метод дает природоохранный эффект , поскольку при такой пахоте не 
происходит разрушения плодородного слоя, и следовательно, исчезает необходимость 
в минеральных удобрениях. Но для ее осуществления в хозяйствах страны нет 
необходимой техники - плоскорезных орудий, широкозахватных культиваторов, 
дисковых борон, противоэрозийных сеялок и других машин

41
. К тому же пахота 

Т.С. Мальцева применима не во всех регионах и не на всех почвах. В Нечерноземье на 
глинистых почвах влага накапливается под верхним, более рыхлым слоем в 20 см и не 
проходит вглубь в подзол, а корни зерновых злаков уходят на глубину 1,5 м и 
безотвальная пахота не дает водяного питания растениям. Не целесообразна эта 
пахота и в лесных районах, где нет ветровой эрозии. 

Последним ударом по сельскому хозяйству явилась проводимая государством 
политика ликвидации "неперспективных" деревень. Ликвидировались не только сами 
деревни, но и угодья, сокращались посевы, уменьшалось получение кормов для скота. 
К такому же результату привело бы и осуществление предложенного в 1980-е гг. 
проекта переброски вод северных и сибирских рек. Но и без этого проекта нанесен 
урон сельскому хозяйству непоправимый. Особенно пострадало Нечерноземье, где 
упадок сельского хозяйства выразился в колоссальных потерях почвенного плодо
родия, в исчезновении земледельческого производства многих районов , в 
исчезновении самих селений. О таких потерях говорится в местном вологодском 
фольклоре: 

Сколькё ведь земли паханой ранее было - страсть!... 
А топере все позаросло... 
До чего мы дожили, что и ножки съёжили...

42 

А этот обширный регион вместе с Центром России имел огромное политичес
кое, экономическое и культурное значение в жизни страны, ибо это поистине "серд
це" Русской земли, жители которого внесли вклад в историю и культуру своей 
родины. 

Довольно образное описание "неперспективных" деревень оставил писатель 
Ф.А. Абрамов: "И в войну тоже совесть знали. Не загорали..., - писал он в повести 
"Вокруг да около". - Пойди-ко по навинам-то - еще теперь мозоли с полей не сошли... 
А теперь все заросло. Лес вымахал - хоть полозья гни". В повести "Мамониха" он 
продолжал: "Нового дома - ни одного на весь конец, а старые разваливались на 
глазах... И где бывалошные огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару... 
лежали под окошками, в тени у старых бань..., свернул на задворки да увидел 
развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот... 
Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник"

43
. 

Крестьянство "неперспективных" деревень "подрублено под корень", ибо унич
тожен его генофонд, и оно не сможет "возродиться", пока ему не позволят само
стоятельно хозяйствовать на только ему принадлежащей земле. Дальнейшее развитие 
сельского хозяйства потребует мер экономического, правового, воспитательного 
порядка, которые восстановили бы нравственную связь человека с землей, а это в 
свою очередь, благотворно скажется на духовном состоянии всего общества. И здесь 
на первый план выступают вопросы духовного воспитания людей, которое должно 
возродить в крестьянине ответственное отношение к земле, к своему труду на ней, как 
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это в прошлом осуществляли русские крестьяне. О необходимости воспитания 

хозяина-земледельца остались свидетельства в фольклоре: 

А ты кушай, ягодка, и рости. 

Вырастешь большой - ой!... 

Потом с Витёй, с Васёй - трое 

Поедите в поле, да и спросите: 

А кто тут хозяин?
44 

То, что любой крестьянин обладал безграничными знаниями, как надо вести 

хозяйство, признавали и чиновники-агрономы. Еще в 1914 г. на сельскохозяйственном 

съезде в Вологодской губ. в одном из докладов прозвучало: "Каждый крестьянин 

является до некоторой степени метеорологом, в частности предсказателем погоды, 

что он производит без всяких приборов, пользуясь знанием местности, характером 

последовательности атмосферных явлений и имея огромный практический опыт 

наблюдений, как отзывается животный мир и растительный на изменения погоды -

все это по преданию передаваемых из поколения в поколение примет, не проверенных 

научным путем"
45

. Без такого знания не выдержит ни одна научно-обоснованная 

система земледелия. Народная аграрная культура должна составить основу и со

временного научного хозяйствования. 
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КРЕСТЬЯНИН И ПРИРОДА: 

ПРАКТИКА И СПОСОБНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

(Тамбовская губерния, конец XIX - начало XX в.) 

ВВЕДЕНИЕ 

На фоне постиндустриальной цивилизации особенно отчетливо видны высокие 
достижения наших предков, умевших в сложном искусстве борьбы за выживание 
добывать средства своего существования непосредственно от природы. Успехи людей 
традиционного общества тем сильнее впечатляют, что в многовековом процессе 
развития своей культуры они заложили фундамент городской жизни. Естественно, эти 
успехи зависели от способности человека понимать природу и использовать ее для 
достижения своих целей. К сожалению, многие подробности истории взаимоотно
шений общества и природы скрыты от глаз историка. Достаточно ясны лишь главные 
вехи, которые разделяют этапы в освоении человечеством природы (такие как 
освоение огня и металлообработка, начальные шаги по обработке почвы, при
ручению рабочего скота и т.д.). Даже понимание природных явлений народами, 
жившими относительно недавно, остается практически не известным. 

Каково же было в действительности восприятие сельским населением природного 
окружения? Для историков России и всей Европы, к счастью, существуют богатые 
источники по этому вопросу. Расцвет статистики и общественных наук в России 
совпал по времени с всплеском интереса к аграрно-крестьянскому вопросу, остро 
вставшему в последние десятилетия существования самодержавного режима. Земские, 
государственные и частные исследования того времени дают исключительно богатый 
материал для изучения отношения крестьян к природе. 

Цель настоящего исследования - выяснить некоторые черты крестьянского 
восприятия природы на материале Центрально-Черноземного региона в конце XIX -
начале XX в. Как известно, в результате реформ 1861 г. и последующих, прово-
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Таблица 1. С р е д н и е с б о р ы с д е с я т и н ы н а д е л ь н о й п а ш н и 
в Т а м б о в с к о й г у б е р н и и (в п у д а х ) 

Годы Рожь Яровые хлеба Годы Рожь Яровые хлеба 

1861-1870 40 46 1901-1905 63 49 
1871-1880 45 38 1906-1910 52 53 
1881-1890 49 36 1911-1915 61 55 
1891-1900 54 40 

дившихся на протяжении нескольких десятилетии, экономическая жизнь региона 
сильно изменилась. Быстро возрастало крестьянское население. Так, в Тамбовской 
губернии (которой в первую очередь посвящен настоящий очерк) количество 
крестьян выросло с 1 598 000 в 1858 г. до 3 091 000 в 1912 г.

1
 В то же время площадь 

крестьянских запашек увеличивалась далеко не соответственно. Уже к началу 1880-х 
годов - времени, к которому относятся первые земские статистические издания, в 
губернии практически нигде не осталось нераспаханных земель, пригодных для 
выращивания хлебов. При необходимости крестьяне постоянно расширяли площадь 
вненадельных земель. Так, в 1912 г. они использовали около 450 000 десятин вне-
надельной пашни

2
, что составляло 19% от площади пашни надельной (составлявшей 

приблизительно 2 385 000 десятин), или 36%, если принимать в расчет около 420 000 
прикупленных крестьянами десятин пашни

3
. Если вспомнить обременительные на

логи и повинности, которые несли крестьяне, с одной стороны, и поистине скудные 
возможности для крестьян губернии зарабатывать деньги неземледельческими заня
тиями - с другой, то становится очевидной необходимость для сельского населения 
повышать производительность полеводства. 

Каким же способом крестьяне могли себя пропитать? Статистические данные 
показывают главным образом пути постепенного повышения урожайности. Как 
видно из табл. 1, в пореформенный период сборы зерновых в Тамбовской губернии 
постепенно возрастали

4
. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что урожайность повышалась недостаточно 
быстро и высоко, чтобы поднять крестьянское хозяйство. К тому же из-за уси
ливавшейся распаханности земель на Тамбовщине уменьшалось поголовье скота. 
С начала 1880-х годов до 1912 г. количество крестьянского скота в расчете на 100 че
ловек крестьянского населения изменилось (табл. 2)

5
. 

Окончательно ясным становится тот факт, что крестьяне оказывались спо
собными улучшать свое полеводство лишь до определенной степени, но дальше они 
сталкивались с трудностями. Таким образом, перед историком стоят следующие 
задачи: во-первых, проследить и объяснить эволюцию производительности крестьян
ского труда в течение пореформенного периода в связи с изменившимися экономи
ческими условиями; во-вторых, показать пределы этой эволюции, обусловленные 
особенностями крестьянского понимания природы. 

Таблица 2. К о л и ч е с т в о с к о т а у к р е с т ь я н Т а м б о в с к о й г у б е р н и и 
(на 100 ч е л о в е к ) 

Поголовье 1880-1884 гг. 1912 г. 

Лошади 30,0 19,5 
Крупный рогатый скот 28,0 26,9 
Свиньи 23,2 10,8 
Овцы 132,5 84,1 
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ВСПАШКА 

Характерное орудие русской крестьянской вспашки - соха. Два металлических 

сошника, прикрепленные к деревянной рассохе, подрезают и поднимают мелкую 

желобообразную борозду земли. В отличие от плуга соха не просто подрезает, но и 

поворачивает чистый пласт земли. Полица - лопатообразная часть над сошниками -

направляет поднятую землю в сторону от орудия. В конце каждой борозды перед 

поворотом пахарь перекладывает полицу, что позволяет ему начинать следующую 

борозду рядом с прежней. При движении в обратном направлении полица все равно 

все время направляет землю к одной стороне загона. Без перекладной полицы 

Распространенный вид сохи в Тамбовской губернии в начале XX в. 

экономный маршрут пахаря был бы невозможным, так как поднятая и переложенная 

земля второй борозды препятствовала бы вспашке третьей борозды и т.д. 

Вот конкретная картина крестьянской страды на пашне. 

1900-й год. В жаркий июньский день молодой хозяин Иосиф Лохин из Петровской волости 
Козловского уезда Тамбовской губернии вместе со своей лошадью дошел до своего загона в 
паровом поле. Борозды длиной в 80 м находятся рядом друг с другом, создавая так называемый 
"столб" парового поля

6
. Загон Иосифа всего 4 сажени в ширину. Дойдя до угла загона, Иосиф 

впрягает лошадь в соху. После осмотра состояния почвы Лохин может переустановить упряжку 
для другой глубины вспашки. Для этого он просто по-другому прикрепляет оглобли сохи к 
упряжке (изменяя угол наклона оглоблей к земле, ослабляет или стягивает веревки, которые 
привязывают оглобли к рассохе). Наконец, лошадь, пахарь и орудие готовы. Команда 
располагается у одного угла загона, и Лохин начинает вспашку. Первая борозда идет по длине 
загона, или на правом, или на левом крае. Дойдя до конца загона, пахарь и лошадь 
поворачивают и начинают вторую борозду рядом с первой. 

Познакомимся поближе с характером работы сохой - от котроля над направ

лением движения до техники поворота в конце каждой борозды, требующих от пахаря 

большой собранности и внимания, так как во время работы на каждой борозде (кроме 

первой) соха постоянно стремится соскользнуть я предыдущую борозду . Д ело в том, 

что сошники идут рядом с паханной землей прежней борозды, где сопротивление 

сошникам намного меньше, чем по линии вспашки. Когда соха отходит от линии 

вспашки, пахарю надо очень быстро реагировать, чтобы не испортить незаконченной 

борозды. Для э т о г о на д ал ьнюю от стороны прежней б о ро з ды рукоятку нужно 

нажимать вниз, поднимая таким образом другую рукоятку. Так соху перенаправляют 

от прежней борозды обратно к линии вспашки. Заметим, что соху нельзя направлять 

как велосипед. Перенаправляя соху, пахарю часто приходится перескакивать к 

стороне, от которой он хочет пахать. В рыхлой почве эта задача не самая простая. 

Чем больше у пахаря опыта, тем незаметнее его перемещения и ровнее борозды. 

Ценность для земледельца - обученная спокойная опытная рабочая лошадь, 

понимающая пахаря. Хорошо обученные лошади всегда будут идти по борозде прямо. 

Неопытные или в о з б ужденные же р е бцы мене е надежны. Они могут слишком 

торопиться, идти неровно, поворачивать по большему радиусу. Если лошадь уходит за 
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ВСПАШКА 

Характерное орудие русской крестьянской вспашки - соха. Два металлических 
сошника, прикрепленные к деревянной рассохе, подрезают и поднимают мелкую 
желобообразную борозду земли. В отличие от плуга соха не просто подрезает, но и 
поворачивает чистый пласт земли. Полица - лопатообразная часть над сошниками -
направляет поднятую землю в сторону от орудия. В конце каждой борозды перед 
поворотом пахарь перекладывает полицу, что позволяет ему начинать следующую 
борозду рядом с прежней. При движении в обратном направлении полица все равно 
все время направляет землю к одной стороне загона. Без перекладной полнцы 

Распространенный вид сохи в Тамбовской губернии в начале XX в. 

экономный маршрут пахаря был бы невозможным, так как поднятая и переложенная 
земля второй борозды препятствовала бы вспашке третьей борозды и т.д. 

Вот конкретная картина крестьянской страды на пашне. 

1900-й год. В жаркий июньский день молодой хозяин Иосиф Лохин из Петровской волости 
Козловского уезда Тамбовской губернии вместе со своей лошадью дошел до своего загона в 
паровом поле. Борозды длиной в 80 м находятся рядом друг с другом, создавая так называемый 
"столб" парового поля

6
. Загон Иосифа всего 4 сажени в ширину. Дойдя до утла загона. Иосиф 

впрягает лошадь в соху. После осмотра состояния почвы Лохин может переустановить упряжку 
для другой глубины вспашки. Для этого он просто по-другому прикрепляет оглобли сохи к 
упряжке (изменяя угол наклона оглоблей к земле, ослабляет или стягивает веревки, которые 
привязывают оглобли к рассохе). Наконец, лошадь, пахарь и орудие готовы. Команда 
располагается у одного угла загона, и Лохнн начинает вспашку. Первая борозда идет по длине 
загона, или на правом, или на левом крае. Дойдя до конца загона, пахарь и лошадь 
поворачивают и начинают вторую борозду рядом с первой. 

Познакомимся поближе с характером работы сохой - от котроля над направ
лением движения до техники поворота в конце каждой борозды, требующих от пахаря 
большой собранности и внимания, так как во время работы на каждой борозде (кроме 
первой) соха постоянно стремится соскользнуть ч предыдущую борозду. Дело в том, 
что сошники идут рядом с паханной землей прежней борозды, где сопротивление 
сошникам намного меньше, чем по линии вспашки. Когда соха отходит от линии 
вспашки, пахарю надо очень быстро реагировать, чтобы не испортить незаконченной 
борозды. Для этого на дальнюю от стороны прежней борозды рукоятку нужно 
нажимать вниз, поднимая таким образом другую рукоятку. Так соху перенаправляют 
от прежней борозды обратно к линии вспашки. Заметим, что соху нельзя направлять 
как велосипед. Перенаправляя соху, пахарю часто приходится перескакивать к 
стороне, от которой он хочет пахать. В рыхлой почве эта задача не самая простая. 
Чем больше у пахаря опыта, тем незаметнее его перемещения и ровнее борозды. 

Ценность для земледельца - обученная спокойная опытная рабочая лошадь, 
понимающая пахаря. Хорошо обученные лошади всегда будут идти по борозде прямо. 
Неопытные или возбужденные жеребцы менее надежны. Они могут слишком 
торопиться, идти неровно, поворачивать по большему радиусу. Если лошадь уходит за 
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линию вспашки, то пахарю невозможно спасти борозду. Хороший пахарь и хорошая 
лошадь могли работать много часов в течение одного дня без усталости и без вожжей. 
Однако небезынтересно заметить, что по итогам состязания плужных пахарей в 
Тамбове в 1871 г. взаимопонимание между лошадью и пахарем оказалось не столь 
велико, как связь между пахарем и его плугом. Когда пахари работали без своего 
плуга, стандарт работы ухудшился больше, нежели когда они работали с незна
комыми лошадьми

7
. 

Голод, жажда и усталость - главные причины, мешающие лошади сосредото
читься. Другое осложнение может появиться на полосах, ближайших к дому. Если 
лошадь видит свой дом впереди себя, она может ускорить ход по борозде. Когда же 
приходится поворачивать и продолжать работу, она идет неохотно и медленно по 
борозде в направлении от своего дома. 

Пахарь должен быть внимательным все время, особенно когда работает на 
плохой почве, которая может оттолкнуть соху от линии вспашки в любой момент. 
Стремясь контролировать рукоятки, неопытный пахарь быстро набьет мозоли. Кроме 
того, пыль в воздухе, хвост лошади и особенно летучие насекомые могут отвлекать 
внимание пахаря или мешать ему смотреть. Даже опытный пахарь испытывает 
значительное умственное напряжение, когда обрабатывает большую площадь за день. 

Соха - относительно легкое орудие, что позволяет поднимать ее, чтобы обходить 
пни или большие камни. В этом заключается преимущество сохи перед плугом, 
особенно для земель, которые превращены в пашню из-под лесов или кустарников. 
Даже в старопахотных краях, каким являлась Тамбовщина в пореформенный период, 
это обстоятельство играет немалую роль. В отдельных же местах и соху невозможно 
использовать для вспахивания: некоторые участки настолько высыхают и твердеют, 
что в них остаются комки плотного жнивья. 

При движениях пахаря вверх по склону соха, как мне кажется, не входит глубоко в 
почву. Проблема возникает и при спуске со склона. Если пахарь не напрягается и в 
нужное мгновение не поднимает оглобли, чтобы сошники продолжали работать по 
выбранной глубине, то вспашка получается очень мелкая. 

При вспашке случаются ошибки, остаются огрехи (невспаханные участки земли). 
В этих случаях "назад!" - самая обычная команда. Лошадь должна отступать шаг за 
шагом по нетвердой ненадежной почве, которую она не видит. Одновременно пахарю 
приходится поднимать соху и тянуть (осаждать) вожжи, чтобы заставить лошадь идти 
назад и самому осторожно отступать. Лучшим пахарям практически никогда не при
ходится отступать; худшие же практически никогда не обходятся без отступления. 

Поворот в конце каждой борозды во многом тяжелее, чем ход по борозде. Он 
требует по крайней мере три метра после конца борозды. Лошади надо слушать 
команду и реагировать быстро и точно, иначе повороты очень утомят пахаря. Хотя 
соха легче плуга, все равно при пахоте чувствуется вес орудия, особенно когда 
большие комья земли прилипают к сошнякам, что практически бывает всегда. 
Лошадь чувствует тягу вожжей и давление оглобли на свои бока. Чем быстрее реа
гирует лошадь, тем легче пахарю. Когда поворот закончен, перед началом следующей 
борозды хорошая рабочая лошадь останавливается или почти останавливается 
(притормаживает). Эта остановка дает пахарю возможность точно прицелиться и 
направить правильно соху для вспашки следующей борозды. Лошади менее опытной 
или рассеянной нужно напомнить о необходимости остановки командой "стоять!". 
После нескольких борозд хорошая лошадь быстро ориентируется, запоминает длину 
загона и работа пахаря и лошади улучшается. Лошадь идет с одинаковой скоростью, 
инстинктивно чувствуя, когда наступает конец борозды. Чем короче борозда, тем 
точнее это ощущение. Это естественно, так как лошадь видит конец загона, и когда 
она проходит границу, то чувствует более твердую почву, которую она утоптала 
перед этим у последней вспаханной борозды. Теперь зрение и память указывают ей 
направление поворота: к левой или правой стороне. Конечно, она должна протянуть 
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соху еще несколько шагов за пределы границы, чтобы дать пахарю возможность 
допахать борозду до конца загона. Но лошади не всегда это делают. С увеличени
ем продолжительности работы ослабляется внимание и сосредоточенность лошади. 
Она может преждевременно начинать поворот. Сильная лошадь способна продол
жать тянуть соху за границу загона по инерции. Тогда пахарю приходится кричать 
и тянуть вожжи. Голодная лошадь естественно тянется вниз за зеленью за преде
лы вспахиваемой полосы. При заделывании картофеля или свеклы лошадь мо
жет даже останавливаться во время вспашки борозды и кормиться посевным ма
териалом. 

Вспашку следует считать определяющей чертой полеводства. Группы людей, ко
торые занимаются в основном рыболовством, охотой, пастбищно-кочевым хозяйст
вом, способны обойтись и без вспашки. Без особого напряжения такие группы могут 
собирать фрукты, овощи и даже хлебные злаки, которые растут без участия чело
века. Но после того, как численность населения достигает определенного уровня, им 
приходится заниматься земледелием. Существуют виды земледелия, требующие не-
значитальных затрат труда для вспахивания поля, однако это очень примитивное и 
малопроизводительное земледелие. Правильная вспашка значительно увеличивает 
урожайность культур благодаря четырем моментам: 

1) рыхлению поверхности почвы, что облегчает поступление воздуха в почву и 
проникновение в нее воды, а также замедляет испарение из почвы влаги; 

2) уменьшению количества сорняков, которые забирают себе влагу и мине
ральные вещества из почвы; 

3) заделке семян, что защищает их от птиц и обеспечивает начало их роста под 
прикрытием слоя почвы; 

4) ускорению разложения в почве навоза или минеральных удобрений. 
Любой тамбовский крестьянин знал, что невспаханная земля постепенно уплот

няется и твердеет, на верхнем слое почвы образуется корка, но он не мог объяснить, 
каким образом вспашка сохраняет плодородие почвы. Первое и самое очевидное 
объяснение касается сохранения влажности в почве. Растениям для роста необходима 
вода, но количество воды может быть разное . Так, для урожая в разме
ре 150 пудов зерна и 300 пудов соломы десятина земли в Центрально-Чернозем
ной полосе обычно требует около 180 ООО ведер воды

8
; от 300-500 ведер воды для 

каждого пуда сухого вещества (зерно, мякина, солома, корни)
9
. Как известно, чер

ноземная полоса России не страдает от излишка дождя, здесь часто бывают засу
хи. Поэтому первой задачей обработки земли в Тамбовщине является удержание 
влаги в почве. Когда сила тяжести, дождь и другие неблагоприятные воздействия 
уплотняют почву, каналы, через которые в ней проходят воздух и вода, становятся 
уже. Пока эти каналы относительно широки, дождевая вода легко проникает в почву, 
но, если они сужаются, вода стекает в понижения или образует лужи на поверхности 
земли, чем потом тормозит проход воздуха в почву. Более того, узкие каналы поз
воляют воде, расположенной глубоко в почве, подниматься и испаряться в больших 
количествах. Сохраняя верхний слой рыхлым, землепашец может предотвратить 
сужение каналов и удерживать нужный запас влаги в почве даже в случае сильной 
засухи. 

Рыхлый слой почвы сохраняет влагу не только для непосредственного поль
зования растениям. Все плодородные почвы содержат вещества, без которых расте
ния не могут обойтись, а именно: фосфор, азот и калий. Но как таковые эти вещества 
в немобилизованном виде недоступны растениям. Там, например, в отношении усвое
ния азота растения зависят от находящихся в почве микробов, превращающих азот в 
селитру, которую растения могут поглощать. Но эти микробы, будучи живыми 
организмами, сами требуют воздуха, воды и тепла. Сохраняя верхний слой земли в 
рыхлом состоянии, землепашец сохраняет жизнь в почве. Все необходимые микробы 
размножаются, и плодородие почвы возрастает. 
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Вспашка является сложным процессом и, можно сказать, настоящим искусством. 
Пахарю предстоит решить, когда пахать, какую выбрать глубину пахоты и какие 
орудия труда. Он должен уметь расположить борозды, знать сколько у него по
требуется времени для выполнения каждой операции, потому что и другие заботы 
требуют его внимания. Плохая вспашка обходится ему очень дорого: недопаханные 
места высохнут и растения погибнут. Неправильная вспашка может превратить 
верхний слой почвы в пыль, в результате чего после дождя появится корка, препят
ствующая прохождению в почву воздуха и воды. 

При определении времени пахоты самое важное знать уровень влажности в почве. 
Он должен быть в небольших границах, так как пахать сырую почву крайне тяжело 
физически. Причем, если поднятая почва очень сырая, образуются большие комья. 
Солнце и ветры способствуют их затвердению и превращают в глыбы, которые не 
распадаются в самые сильные дожди. Такое поле будет почти мертвое до следующей 
весенней оттепели

10
. Подобная опасность подстерегает крестьянина каждой весной, 

если он спешит пахать до того, как весь снег сойдет. Пахарю приходится ждать приб
лизительно до того момента, когда копыта лошади перестанут оставлять глубокий 
след на почве. Но нельзя ждать и слишком долго, иначе земля начинает высыхать и 
твердеть. Поздняя вспашка скорее способствует образованию пыли, чем разрыхляет 
почву, что ведет к ее эрозии и уплотнению. Однако здесь можно выделить одно 
исключение: легкие почвы (в Тамбовской губернии они преобладали в трех северных 
уездах) можно пахать без особого вреда и раньше, потому что на таких почвах не 
образуется слишком крупных глыб, как то бывает на почвах тяжелых. 

Сопоставляя урожайность на вспаханных и невспаханных почвах, крестьяне за
мечали связь между обработкой земли и ее плодородием. Под влиянием помещиков 
и их управляющих по хозяйству распространялось убеждение в преимуществах глубо
кой пахоты, так как она облегчает рост корневой системы в глубь почвы. В действи
тельности корни очень быстро проникают ниже любого вспаханного слоя в поисках 
питания и вла ги " . До начала XX в. убеждение в пользу глубокой вспашки господство
вало по всей Европе, а не только в России. Русские помещики покупали тяжелые 
плуги, чтобы глубина вспашки для зерна была 18-26 см, для свеклы - 35 см

12
. Однако 

агрономическая наука обнаружила, что для получения хорошего урожая правильно 
выбранное время работы намного важнее, чем глубина вспашки, особенно в за
сушливых районах

13
. Опытные станции в редких случаях рекомендовали пахать ниже 

глубины в 13 см
14

. За редким исключением, работать глубже было просто утомитель
но и не очень производительно, так как урожайность повышалась всего на несколько 
процентов

15
. 

Само собой разумеется, что для различных культур требуется неодинаковая глу
бина вспашки. Если говорить о преобладающих в Тамбовской губернии культурах, то 
для ржи нужна рыхлая почва с глубиной вспашки приблизительно до 4 вершков, для 
овса - чуть ниже, для картофеля и свеклы - еще ниже

16
. 

Каким бы ни было мнение крестьян относительно глубины вспашки, до появ
ления плугов они не могли пахать глубже, чем приблизительно 2,7 вершка. На какой 
глубине они работали в действительности, например, поднимая пар? У нас мало 
сведений по этому вопросу. Одно исследование агротехники в Воронежском уезде в 
1914 г. продемонстрировало достаточное разнообразие глубин: от 2,2 до 2,7 вершка

17
. 

Б.Л. Брук, заведовавший Воронежской опытной станцией в 1920-х годах, пишет, что 
пахали на глубину от 2 до 3 вершков, имея в виду работу и плугами, и сохами

18
. 

Официальный опрос по Козловскому уезду в 1920 г. дал ответы по этому вопросу 
всего от двух волостей. В обоих случаях типичная глубина составляла 2,5 вершка

19
. 

Дожившие до нынешних времен пахари традиционного крестьянского хозяйства 
утверждают, что они не думали о глубине, когда пахали, а просто смотрели на борозду 
и соответствующим образом устанавливали соху, если хотели поменять глубину. Они 
помнят, что пахали на глубину примерно 10 см. 
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ЗЕЛЕНЫЙ ПАР 

Связанная с неспособностью сохи пахать глубже, чем на 10-12 см, постоянная 
обработка тонкого слоя почвы вредили ее структуре. Глыбы превращались в пыль во 
время работы или выпаса общественного скота, измельчали глыбы и морозы. Раз в 
год почве необходима была обработка на глубину 5-6 вершков. Такая обработка под
нимает рыхлую землю и осыпает пыль вниз

20
. 

Иногда крестьяне явно переусердствовали в стремлении улучшить почву. Хоро
ший чернозем не должен быть слишком тяжелым или плотным. Более всего ценится 
чернозем рыхлый, содержащий много воздуха. Поэтому крестьяне стремились дать 
почве "дух", ради чего они слишком много обрабатывали землю

21
. (Я вернусь к этой 

теме при описании боронования.) 
Агрономы часто напоминали крестьянам о пользе боронования после летнего 

дождя
22

. Дождь уплотняет почву, забивает пылью влажные широкие каналы мигра
ции на поверхности рыхлой почвы. Боронование же сразу после дождя предот
вращает образование корки. 

Забороновывали ли крестьяне после дождя? Кажется, нет или очень редко. Иначе 
трудно объяснить беспокойство агрономов по этому поводу. И старожилы не помнят 
о такой практике. 

Есть основание считать, что многие крестьяне, может быть даже большинство, не 
знали, когда пахать. Согласно исследованиям борисоглебского уездного агронома 
Н.М. Васильева, ни помещики, ни крестьяне - никто не знал точно, когда следует 
начинать пахоту: утром может быть слишком рано, а уже в полдень - поздно. 
"Крестьяне и помещики наши на это не обращают внимания почти совсем, потому что 
они не понимают его важность"

23
. Возможно, Н.М. Васильев излишне критичен. 

У лучших хозяев должны были быть свои способы определения подходящего времени 
для вспашки: кто-то клал руку на землю, чтобы оценить температуру, кто-то надеялся 
на свое обоняние и пытался по запаху почвы определить ее влажность. Всегда и везде 
одни люди более талантливы, чем другие. Но в то же время нельзя легко относиться 
к словам Н.М. Васильева. Как увидим дальше, способность крестьян ориентироваться 
в природных явлениях подчас была очень сомнительна. 

Самым распространенным недостатком обработки пашни была повсеместная 
практика зеленого пара. Все агрономы соглашались в том, что зеленый пар был 
"заразой" русского полеводства, врагом номер один. Его уничтожение являлось 
первой задачей каждого участкового агронома в губернии. Что это такое, зеленый 
пар? Это пашня парового клина, используемая в качестве временного пастбища. Так 
как вспашка уничтожает или намного уменьшает растительность на почве, естест
венно, что паровой клин, предназначенный для пастьбы скота, пахать было нельзя. 
На Тамбовщине крестьянские общины пускали свои стада на пар в начале или 
середине мая (по старому стилю), когда появлялась растительность и животные 
поедали все на других угодьях. Стада (и не только крупного скота) оставались на пару 
в течение 6-8 недель, до второй половины июня или даже начала июля. (Дождливой 
весной этот период был короче: травы больше росло на других угодиях и животные 
там лучше и дольше кормились

24
.) Только после решения мирского схода выгнать 

стада с парового клина можно было начинать вспашку. 

Какие были выгоды этого режима? В 1912 г. участковый агроном Тамбовского 
уезда В. Гудвилович рассчитал, что каждая десятина паровой земли в уезде кормила 
0,33 коровы и 2,67 голов мелкого скота в течение этого 6-8-недельного периода

25
. 

Пересчитав приведенные цифры применительно к крупному скоту, получим 
2/3 головы на десятину. В то же время оценки типичного количества корма на 
зеленом паре для этого периода колеблются от 15 до 25 пудов (эквивалентных сену) 
на десятину

26
. Поэтому зеленый пар давал крестьянским коровам приблизительно 

15 пудов сена в месяц. Это голодная норма. 
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Получая такой мизерный корм для скота, крестьяне, в свою очередь, сталкива
лись со следующими последствиями: 

1) выпас животных уплотнял почву, от чего проистекали негативные последствия 
для структуры почвы. Если, как часто бывало на Тамбовщине, овцы тоже ходили по 
пашне, их маленькие копыта измельчали почву до пылеобразного состояния; 

2) выпас не всегда шел по плану. Иногда случалось, что стадо забредало на 
близлежащие поля. Поэтому такие выпасы обходились дорого

27
; 

3) длительное оставление земли весной без обработки давало возможность сорня
кам бурно разрастаться. Животные очень неохотно кормятся этими растениями, 
поэтому сорняки размножаются в большом количестве

28
. При одном исследовании 

было обнаружено 1000 пудов семян сорняков на каждой десятине крестьянской 
пашни!

29 

Естественно, что зеленый пар отнимает много влаги из почвы. Известно, что 
плохо обработанная почва содержит всего 20-25% той влажности, которая сохра
няется в почве, хорошо обработанной

30
. Солнце, ветры, сухой воздух и внутреннее 

тепло обусловливают испарение почти 96% всей дождевой влажности весной и летом 
даже из почвы, находящейся в хорошем состоянии

31
. Каждый месяц отсрочки вспашки 

понижает влажность в почве
32

. В среднем по погодным условиям года у зеленого пара 
на глубине 20 см будет около 10% (по весу), а у раннего пара - около 20%

33
; у зеленого 

пара около 2% кислорода, у хорошо обработанной земли - около 12%
34

. Микробам 
очень тяжело в зеленом паре, поэтому в нем будет в 2-3 раза меньше селитры, чем в 
лучше обработанной почве

35
. В засушливые годы ситуация с зеленым паром является 

катастрофичной. Содержание воды (по весу) на глубине 30 см здесь падало до 1% в 
сухие годы, тогда как в раннем паре оно оставалось на уровне 8%

36
. 

Надолго задерживая вспашку, крестьяне рисковали тем, что земля могла затвер
деть в засушливые годы до такой степени, что делала невозможной сошную вспашку: 
в такой земле можно сломать рассоху

37
. Если даже соха и справлялась с землей, такая 

вспашка была очень тяжела. Орудия производства и копыта лошади жестко соприка
сались с землей, образуя пыль. Земля вздымалась твердыми глыбами, которые 
бороны не могли разравнять

38
. 

В. Гудвилович считал, что потери от зеленого пара составляли 35 пудов хлеба на 
десятину

39
. В хорошем году (с длинной прохладной весной, которая дает для ржи 

время развиваться до летней жары) урожайность падала приблизительно на 15%, а 
при засухе мог быть сильный неурожай. Зеленый пар влиял даже на посев и унавожи
вание. Крестьяне не без основания остерегались бросать семя в такую землю и часто 
задерживались с посевом в ожидании дождя

40
. Но дождя можно ждать очень долго, 

поэтому это тоже было рискованно. Между прочим промежуток времени между взме
том (когда навоз заделывают) и посевом слишком мал для правильного разложения 
навоза

41
. 

Понимание серьезности проблемы зеленого пара русскими агрономами стимули
ровало проведение большого количества испытаний на опытных станциях страны 
в первые два десятилетия XX в. В их ходе подтвердилось предположение, что 
у зеленого пара, вспаханного с осени после уборки яровых, нет значительных пре
имуществ перед апрельским

42
. Разница же между зеленым и ранним (апрельским или 

майским) парами была огромная. Восьмилетний опыт на Тамбовщине дал следующие 
средние итоги, в пудах на десятину

43
: 

Я уже объяснил, почему крестьяне сохраняли зеленый пар. Просто им нужно 
5ыло где-то пасти свой скот до того времени, когда появятся другие источники корма: 
:ено и жнивье. Других доводов в пользу зеленого пара у крестьян не было. Однако я 

ранний пар 
июньский пар 
июньский пар с выпасом скота 

136 
106 
71 
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нашел один довод, противостоящий волне критики в адрес зеленого пара. В 1913 г. 
полтавский почвовед С.Ф. Третьяков издал статью с итогами опытов по влиянию на 
почву разных режимов обработки

44
. В течение 14 лет опыта он сопоставлял зеленый 

пар с черным и мелкую вспашку с глубокой в рамках трехпольной системы 
полеводства. Итоги оказались поразительными. Было установлено, что при отсутст
вии унавоживания гумус и азот в почве при черном паре уменьшались быстрее, чем 
при зеленом. Вспашка глубиною в 6 вершков уменьшала количество азота быстрее, 
чем вспашка в 3 вершка (и при черном, и зеленом паре). Фосфорной кислоты 
оставалось больше тоже на зеленом паре и при мелкой вспашке. Благодаря умень
шению гумуса при зеленом паре лучше оказывалась почвенная структура, на черном 
паре образовывалось больше пыли. На черном паре урожаи были лучше лишь на 
период в 9-10 лет, после же этого срока зеленый пар давал более высокие урожаи. 
Таким образом, спустя десять лет после прекращения опыта и возвращения этих 
площадей к одина ковой обработке зеленый пар оказался более выгодным. 

К сожалению, насколько мне известно, нет ни одного агронома, который бы про
анализировал эти данные. В данном случае прежде всего следует отметить, что опи
санные выше опыты не включали черноземные почвы. Вся площадь, на которой про
водились опыты, представляла собой лесной суглинок, тогда как весь мой анализ со
средоточен на черноземе. Неодобрение зеленого пара для черноземной полосы со 
стороны агрономов понятно. Опыты на черноземной почве никогда не дадут ре
зультатов, даже отдаленно похожих на те, что наблюдались, например, в Полтаве. Во 
время складывания трехпольной системы в нечерноземной зоне России примитивная 
крестьянская агротехника, включавшая и зеленый пар, действительно могла быть 
уместной, тем более, что рожь и овес - эти главные культуры крестьянского хо
зяйства - не так требовательны к состоянию почвы, как другие культуры. Зеленый 
пар более подходит для ржи, нежели для других хлебов

45
. Крестьянская колонизация 

южной половины европейской России (включая и Тамбовщину) началась лишь после 
упрочения этой агротехники. Крестьяне несли с собой свои традиции и придер
живались их вплоть до XX в. Однако техника обработки, пригодная для одной группы 
почв, не обязательно является таковой для другой группы. 

БОРОНОВАНИЕ 

Работа бороной относительно простая. Человек смотрит на землю, чувствует ее 
под ногами. Если земля сухая и глыбистая, он помогает вхождению зубцов в почву. 
Начиная с одной стороны загона, пахарь с лошадью ходят по борозде. У конца загона 
они просто разворачиваются и идут назад, всегда двигаясь по направлению борозды. 
При чересполосице пашню не бороновали поперечно, даже и по относительно 
широким полосам. Боронование - работа легкая, но скучная, и необходимо иметь 
терпение, чтобы не слишком ускорять темп ходьбы. Чем быстрее движется борона, 
тем мельче она работает. После правильного боронования земля будет более рыхлой, 
ровной и односторонней, чем прежде. Но все-таки однократного боронования не
достаточно, требуется пройти с бороной по пашне еще и по второму разу, чтобы раз
дробить большие глыбы мельче. 

Первой задачей при работе бороной является раздробление глыб и разравнивание 
поверхности борозд, а также уничтожение корней сорняков. Борону можно также ис
пользовать и с целью заделки в почву семян или удобрений, и для того, чтобы сломать 
последождевую корку на земле. Хорошее боронование имеет такое же значение, как 
и хорошая вспашка. Земля, оставленная незаборонованной после пахоты, высыхает 
намного быстрее и неравномерно. Но чрезмерным боронованием можно превратить 
землю в пыль. 

Из-за того, что борона была дешева и достаточно проста в применении, даже 
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р 
бедные дворы забороновывали свои полосы, если у них была лошадь. До распро
странения плуга, который мог оставлять слишком толстые пласты земли, чтобы 
можно было работать простой бороной, единственным препятствием к тщательному 
боронованию была нехватка времени. Но только при чрезвычайных обстоятельствах 
многоземельные крестьяне спешили с этой операцией, забороновывая в один след 
вместо в два, или просто работали в излишне ускоренном темпе. Нормой, по-моему, 
считалась работа в два следа или в три в случае очень плотной земли

46
. 

4й« 

Деревянная борона, используемая в Тамбовской губернии в начале XX в. 

Весьма мало сохранилось сведений о качестве крестьянского боронования. 
Здесь - имелось несколько недостатков. Так, агроном С. Клюев обратил внимание на 
желательность чистить зубцы бороны при каждой возможности на сторонах загона, 
чтобы помешать возврату поднятых корней сорняков по вспаханному загону

47
. Старо

жилы не помнят, чтобы кто-нибудь так делал. Тот же С. Клюев винит крестьян за то, 
что они не приводили свои бороны в должное состояние: зубья были неровные, изо
гнутые, неодинаковые по длине

48
. Просмотр борон в музеях и на фотографиях часто 

подтверждает это мнение. Конечно, как и во всех земледельческих делах, качество 
боронования и бороны зависело от мастерства крестьянина и уровня его агроно
мических знаний. Характеризуя типичный порядок боронования, уездный агроном 
Борисоглебского уездного земства Н.М. Васильев пишет: "Осматривая крестьянские 
поля во время пахоты пара, т.е. главным образом в июне, вы можете видеть, как сухие 
крупные твердые, как камень, комья, получившиеся от сошной вспашки, тщательно 
разделываются деревянной бороной с железными зубьями. Борона прыгает по 
комкам, царапает и разбивает их, пыльстоит столбом над полем. 

Когда земля превращена в порошок, крестьянин успокаивается. Как будто так 
и нужно. Многолетний опыт дедов и прадедов учит тому, что чем пушистей земля, тем 
лучше для растения"

49
. В другом месте он объясняет ошибочность типичного порядка 

боронования более открыто: "Боронить в 8-10, особенно в 20-30 следов - значит на 
один-два-три года испортить землю. Если необходимо разборонить землю после дож
дя, то нужно пройти в 1-3 следа тяжелой бороной. Деревянные и легкие железные 
бороны скачут и дают очень много пыли, потому приносят только вред. Ими нельзя 
обрабатывать землю"

50
. 

Многие крестьяне стремились во что бы то ни стало раздробить твердые глыбы 
земли. Подобное стремление отражает традиционное восприятие почвы. Это и пред
рассудок о пользе превращения земли в "пух" (против чего предупреждал Н.М. Ва
сильев), и убеждение в том, что чем больше обработки, тем лучше для урожая. 

В добавление ко всему большинство крестьян не знали, когда лучше пашню забо
роновать. Часто они не понимали, что при жаркой ветреной погоде почва быстро 
теряет влажность и что забороновать нужно как можно скорее - задержка всего на 1-
2 часа может обойтись очень дорого. Если крестьяне ждали до обеда или тем более до 
следующего дня, они нарушали основные правила ухода за почвой

51
. Сколько 

крестьян так нарушали правила боронования и насколько серьезно, нельзя сказать. 
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бедные дворы забороновывали свои полосы, если у них была лошадь. До распро
странения плуга, который мог оставлять слишком толстые пласты земли, чтобы 
можно было работать простой бороной, единственным препятствием к тщательному 
боронованию была нехватка времени. Но только при чрезвычайных обстоятельствах 
многоземельные крестьяне спешили с этой операцией, забороновывая в один след 
вместо в два, или просто работали в излишне ускоренном темпе. Нормой, по-моему, 
считалась работа в два следа или в три в случае очень плотной земли

46
. 

Деревянная борона, используемая в Тамбовской губернии в начале XX в. 

Весьма мало сохранилось сведений о качестве крестьянского боронования. 
Здесь - имелось несколько недостатков. Так, агроном С. Клюев обратил внимание на 
желательность чистить зубцы бороны при каждой возможности на сторонах загона, 
чтобы помешать возврату поднятых корней сорняков по вспаханному загону

47
. Старо

жилы не помнят, чтобы кто-нибудь так делал. Тот же С. Клюев винит крестьян за то, 
что они не приводили свои бороны в должное состояние: зубья были неровные, изо
гнутые, неодинаковые по длине

4
*
1
. Просмотр борон в музеях и на фотографиях часто 

подтверждает это мнение. Конечно, как и во всех земледельческих делах, качество 
боронования и бороны зависело от мастерства крестьянина и уровня его агроно
мических знаний. Характеризуя типичный порядок боронования, уездный агроном 
Борисоглебского уездного земства Н.М. Васильев пишет: "Осматривая крестьянские 
поля во время пахоты пара, т.е. главным образом в июне, вы можете видеть, как сухие 
крупные твердые, как камень, комья, получившиеся от сошной вспашки, тщательно 
разделываются деревянной бороной с железными зубьями. Борона прыгает по 
комкам, царапает и разбивает их, пыльстоит столбом над полем. 

Когда земля превращена в порошок, крестьянин успокаивается. Как будто так 
и нужно. Многолетний опыт дедов и прадедов учит тому, что чем пушистей земля, тем 
лучше для растения"

49
. В другом месте он объясняет ошибочность типичного порядка 

боронования более открыто: "Боронить в 8-10, особенно в 20-30 следов - значит на 
один-два-три года испортить землю. Если необходимо разборонить землю после дож
дя, то нужно пройти в 1-3 следа тяжелой бороной. Деревянные и легкие железные 
бороны скачут и дают очень много пыли, потому приносят только вред. Ими нельзя 
обрабатывать землю"

50
. 

Многие крестьяне стремились во что бы то ни стало раздробить твердые глыбы 
земли. Подобное стремление отражает традиционное восприятие почвы. Это и пред
рассудок о пользе превращения земли в "пух" (против чего предупреждал Н.М. Ва
сильев), и убеждение в том, что чем больше обработки, тем лучше для урожая. 

В добавление ко всему большинство крестьян не знали, когда лучше пашню забо
роновать. Часто они не понимали, что при жаркой ветреной погоде почва быстро 
теряет влажность и что забороновать нужно как можно скорее - задержка всего на 1 -
2 часа может обойтись очень дорого. Если крестьяне ждали до обеда или тем более до 
следующего дня, они нарушали основные правила ухода за почвой

51
. Сколько 

крестьян так нарушали правила боронования и насколько серьезно, нельзя сказать. 
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Старожилы настаивают, что они не задерживали боронование, но из других источ
ников известно, что задержки сроков в данном случае были хроническими. 

Самым серьезным нарушением агрономических правил при бороновании была 
традиционная его задержка на 1-4 недели после взмета пара. По данным бюджетного 
исследования 1914 г., так поступали половина дворов в центральных и 75% дворов 
в южных уездах губернии

52
. Еще 10% крестьянских дворов на юге вообще ни разу не 

бороновали!
53

 Теоретически можно предположить, что крестьяне задерживались с 
боронованием до выпадения дождя, который бы увлажнил твердую почву зеленого 
пара. Но источники утверждают, что они ждали традиционного срока независимо от 
дождя. Почему? Когда агрономы спрашивали их об этом, они отвечали, что задержка 
позволила бы почве прогреться и смягчиться и что сорные травы вымерли бы в 
промежутке

54
. Не давая логичного объяснения, крестьянские общины (и не только на 

Тамбовщине, между прочим
55

) считали, что от взмета до боронования должно пройти 
определенное время. 

Из вышеизложенного ясна сложность отдельных работ по обработке почвы. 
Теперь ознакомимся с трудностями, какие представляло для крестьянина сочетание 
разных видов возделывания земли, а также с эволюцией традиционного режима обра
ботки почвы. 

ПАРОВОЙ КЛИН 

Взметав и забороновав паровой клин где-то в июне, при традиционном поле
водстве крестьянин оставлял его в покое до начала сева ржи в первой половине 
августа (по старому стилю). Пока урожай ржи обеспечивал людей хлебом, у крестьян 
не возникало потребности в дополнительной работе. До тех пор, пока сорняки 
полностью не заглушали поля, некоторые дворы - в отдельных деревнях до половины 
всех хозяйств - даже и не старались бороновать между взметом и посевом

56
. Более 

того, крестьяне считали ненужным боронование пара, так как сошный взмет оставлял 
какое-то количество сорняков на поле, позволяя продолжать выпас на нем скота

57
. 

A.A. Котов находил такой экстенсивный режим обработки почвы преобладаю
щим в Воронежском уезде (южная граница Тамбовской губернии) вплоть до 1914 г.

58 

Несомненно, этот режим был самым типичным в черноземных уездах Тамбовщины 
после 1861 г. Оценочные исследования отметили популярность его в южных уездах 
губернии и в конце XIX в.

59 

Интенсивные режимы обработки земли появились лишь после того, как эконо
мические отношения начали заставлять крестьян увеличивать урожайность с деся
тины. Фундамент интенсификации обработки почвы - двоение, т.е. вторая вспашка 
парового поля через полторы-пять недель после взмета

60
. Из сказанного ясно, что 

двоение означало улучшение ухода за почвой. Даже при очень позднем взмете 
(в конце июня) сев отделялся от взмета минимально на пять недель. В таком проме
жутке почве действительно нужен уход. Так, по свидетельству A.A. Котова, крестьяне 
сообщали ему, что двоение поднимало урожайность ржи от 78 пудов зерна на 
десятину до 82,1 и давало лишние 9 пудов соломы

61
. Цифра 78 пудов на десятину очень 

высокая для крестьянских полей Воронежского уезда. Год, на который приходятся 
данные A.A. Котова, был благополучным. Естественно, двоение давало намного 
более чувствительный эффект в сухие годы

62
. 

Выполнение двоения не представлялось сложным. Согласно сведениям из источ
ников, крестьяне двоили очень мелко, приблизительно в 1,5 вершка

63
. Некоторые 

источники сообщают, что, напротив, обычно двоили на 0,5-1 вершок глубже, чем при 
взмете

64
. Это было не тяжело как для лошади, так и для пахаря с сохой, потому что 

земля была не такая твердая, как при взмете. 

Более сложно было выбрать время двоения. Земледелец обычно ждал дождя, 
чтобы можно было пахать на желаемой глубине. Но если дождей долго не было, 
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влажность в почве сильно падала. При затянувшемся ожидании дождя был риск, что 
после двоения земля не успела бы правильно осесть ко времени после посева ржи. 
Если же почва продолжала бы оседать и после посева, то большое количество семян 
лежало бы слишком близко к поверхности, растения плохо бы росли или вообще 
погибали

65
. 

Каким образом двоение стало пользоваться популярностью и среди тамбовских 
крестьян? Непосредственных сведений по этому вопросу нет, но, наверное, его по
пулярность можно объяснить несколькими причинами. До 1900 г. двоение - типичное 
явление в большинстве помещичьих имений. Работая там, крестьяне не видели его

66
. 

Возможно, также, что двоение пришло на Тамбовщину из соседних губерний, распо
ложенных севернее. Имело место и подражание крестьян друг другу. Более поэтично 
можно представить себе, что двоение возникло когда-то стихийно, из-за неком
петентности отдельных пахарей. Если пахарь работал плохо и оставлял много огрех, 
то нельзя было бороновать по этой земле, поневоле приходилось еще раз пахать -
двоить

67
. Видя хороший урожай, сопутствовавший такому ненамеренному двоению, 

более предприимчивые соседи могли опробовать его на своих наделах. Каковы бы ни 
были пути возникновения двоения, крестьяне охотно признавали, что оно поднимало 
урожайность

68
. 

У нас нет достаточных данных, чтобы рассмотреть распространение двоения в 
последние два десятилетия перед первой мировой войной. Исследования по оценке 
земель в конце XIX - начале XX в. обнаружили меньшую распространенность 
двоения в степных уездах, что и следовало ожидать. Так, двоение было не типично для 
Борисоглебского уезда, в Лебедянском обычно двоили всего лишь 1/3 общин, еще 
меньше к этому прибегали в районах с лучшим черноземом

69
. В северных же уездах 

губернии, Липецком и Козловском, в это время обычно двоили уже больше половины 
крестьян

70
. В Кирсановском уезде двоение было типичным для 3/4 общин

71
. Бюджет

ное исследование 1914 г. выявило значительное повышение случаев двоения - 92,5% 
дворов двоили в центральных уездах, 8 1% - в южных

72
. 

Быстрое распространение двоения было не случайным. Оно представляло собой 
важный прием в режиме обработки земли. Хотя время двоения, как правило, не сов
падало с наиболее критическими моментами календарного распределения крестьян
ского труда, но оно значительно могло повысить интенсивность труда именно в тот 
период года, когда свободные руки выгоднее было бы использовать в других отраслях 
хозяйства. Однако вклад двоения в поднятие урожайности был относительно скром
ным - большого эффекта оно не давало ни по хлебу, ни по соломе. Тем не менее в 
течение двух-четырех десятилетий практически на всей Тамбовщине двоение стало 
распространенным режимом обработки. Можно также предположить, что важную 
роль в этом сыграло проявившееся здесь в это время острое малоземелье. Данные по 
Козловскому уезду за 1898-1899 гг. показывают, что 90% общин в 9 густонаселенных 
волостях на юге уезда двоили, тогда как 62% общин в других районах уезда не 
двоили

73
. Независимо от обстоятельств все возрастающее количество крестьян стре

милось как можно больше производить продукции на десятину. 

ЯРОВОЙ клин 

Режимы обработки почвы на яровом клину свидетельствовали об эволюции, по
добной эволюции на паровом клину: в изучаемый период крестьяне начинали больше 
работать, чтобы поднимать урожайность. При традиционном режиме в середине 
XIX в. не было никакой предварительной вспашки под ранние яровые. Таким обра
зом, здесь имелся еще больший простор для интенсификации по сравнению с паровым 
полем. 

Каким был традиционный режим обработки для яровых? Начнем с самого важ
ного из них - овса. Яровой овес - самая ранняя яровая культура - всегда заставляет 
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земледельца быстро работать после оттепели. Но при этом есть опасность прежде
временной вспашкой испортить почву. Самое простое и очевидное решение в данном 
случае - избежать вспашки. Можно сеять овес прямо по ржаному жнивью с по
следующей вспашкой и боронованием сразу

74
, хотя этот метод, по признаниям 

крестьян, и не приносит высокого урожая
75

. Но пока урожай удовлетворял зем
ледельца, последний не считал нужным перенапрягаться. Поскольку этот режим 
часто встречался в Воронежском уезде еще в 1914 г. и позже, можно предполагать, 
что на Тамбовщине он преобладал в середине XIX в.

76
 Известно, например, что в 

большинстве общин Лебедянского и Кирсановского уездов в начале XX в. еще сеяли 
прямо по жнивью

77
. Если крестьяне чувствовали нужду повысить урожайность овса, 

они интенсифицировали предварительную обработку. Оценочное исследование в 
Козловском уезде в 1895-1897 гг. показало господство предпосевной вспашки, осо
бенно в густонаселенных южных волостях, где обычно пахали два раза до посева

78
. 

В 1914 г. всего 28,6% дворов в южных уездах и 25% в центральных уездах не пахали до 
посева овса

79
. Предпосевная вспашка под овес не приносила крестьянам ожидаемого 

эффекта в их стремлении поднять свой урожай из-за возможных вредных последствий 
ранней вспашки в апреле. Оптимальным решением была зяблевая вспашка. Ломая 
поверхность почвы и заделывая жнивье ржи, зябь выполняла положительные 
функции других видов вспашки, изложенные выше. По данным Тамбовской опытной 
станции, зябь повышала урожай овса в среднем на 7-15%, причем гораздо больше в 
сухие годы, как этого и следовало ожидать

80
. И, может быть, наиболее важным 

преимуществом зяби было облегчение напряжения труда крестьян в апреле. Для 
лошадей, ослабленных болезнями и недоеданием в течение зимы, вспашка в апреле 
была самой тяжелой и неприятной работой года. Более того, безлошадным дворам 
очень дорого обходилась вспашка своих полос в апреле. И лошадям, и хозяину 
удобнее было пахать зябь где-то в сентябре или октябре. И благодаря тому, что в это 
время уже наступали первые снегопады, можно было даже избежать боронования 
после зяби, перекладывая боронование на весну после оттепели

81
. 

Зябь давала положительный эффект . В исследовании A.A. Котова 1914 г. приво
дится сообщение о том, что благодаря зяби прирост урожайности овса превысил 10-
20%

82
. Вместе с тем иногда бывало, что подъем зяби создавал проблему для общего 

выпаса скота. В случаях, когда стада паслись на ржаном жнивье до глубокой осени (до 
ноября), эту часть жнивья приходилось отгораживать от зяби. 

Учитывая удобство и эффективность зяби, можно было бы ожидать быстрого ее 
распространения приблизительно с 1880 г. Действительно, данные по Воронежскому 
уезду от 1914 г. очень похожи на ранние данные по Лебедянскому уезду 1895-
1898 гг.

83
 В обоих уездах от 1 до 30% дворов в отдельных общинах проводили зябле

вую вспашку, причем только по полосам овса самого раннего посева. В то же время в 
Козловском уезде зябь уже начала завоевывать популярность

84
. Самое убедительное 

доказательство роста популярности зяблевой вспашки представляет бюджетное 
исследование 1914—1915 гг., по данным которого 75% дворов в центральных и 50% в 
южных уездах Тамбовщины пахали в зябь

85
. 

Эволюцию системы обработки почвы для проса проследить гораздо сложнее, чем 
в случае с овсом: динамика и темп интенсификации обработки пашни под просо по 
источникам менее ясны. Посев проса по жнивью редко упоминается в исследованиях 
A.A. Котова и совершенно не встречается в бюджетном исследовании

86
, в связи с чем 

следует сосредоточиться на других приемах обработки пашни под просо. Имеющиеся 
данные указывают на увеличение интереса к зяби (как и в случае с овсом). В 1914 г. 
30% обследованных дворов в южных уездах и 50% в центральных пахали зябь под 
просо; и только 1-30% дворов в ограниченном количестве общин Воронежского уезда 
до того времени вводили эту пахоту

87
. Применение зяблевой вспашки под просо рас

пространялось, несмотря на то, что она давала значительно меньшее повышение уро
жайности для этой культуры, нежели для овса. Общины в Воронежском уезде сооб-
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щали, что прибавка просяного зерна составляла 7%; столько же зерна получила Там
бовская опытная станция

88
. Более того, удобство зяби, уменьшающей напряженность 

крестьянского труда весной, для посева проса не было столь важно, как для посева 
овса (ранние яровые). Кроме интенсификации обработки пашни путем зяби, в более 
густонаселенных районах крестьяне, по свидетельству источников, больше пахали до 
посева (например, две предпосевных вспашки вместо одной)

89
. 

В общем можно сделать заключение, что тамбовские крестьяне очень быстро 
интенсифицировали режим обработки почвы. Особенно популярными нововведения 
стали в районах относительно малоземельных. Однако быстрота, с которой применя
лись эти нововведения и их распространение в менее населенных районах, 
показывает, насколько запоздалыми в конце XIX - начале XX в. они являлись для 
крестьянского хозяйства губернии. Возрастающая плотность населения создавала 
благоприятный климат для интенсификации обработки почвы, но нововведения 
требовалось внедрить: нужно было, чтобы кто-то заимствовал или придумал бы 
новую технологию. В популяризации двоения и зяби важную роль, по-видимому, 
выполняли местные помещики. Возможно, определенная помощь в этом была и со 
стороны наблюдательных крестьян, которые бывали в нечерноземных районах и 
сообщали о том, что там видели. Крестьянам требовалось время, чтобы перенять 
нетрадиционные режимы обработки, которые они видели в помещичьих имениях, но 
если движение начиналось, то оно шло без остановки. 

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Чрезвычайная напряженность режимов обработки земли, обусловленная погодно-
климатическими факторами, приводила к неточностям и искажениям в выполнении 
работы. Несмотря на ограниченность сведений об этом, внимательное рассмотрение 
обнаруживает, что иногда крестьяне поздно двоили, создавая опасность того, что 
почва еще недостаточно оседала ко времени посева ржи. По данным бюджетного ис
следования 1914 г., 12-13% хозяйств двоили пар во второй половине июля

90
. В других 

случаях (17% в южных уездах) они опаздывали бороновать после двоения, а также 
после взмета

91
. Следует, однако, признать, что опоздание с боронованием после двое

ния часто оправдывалось напряженностью сельскохозяйственного календаря. Жатва 
ржи часто совпадала со временем двоения, особенно в южной половине губернии, где 
рожь дозревала раньше, чем в северных уездах

92
. Большой вред наносился тем полям, 

где крестьяне совсем не бороновали после двоения. А.Н. Челинцев это заметил у 6% 
дворов в центральных уездах, что подтверждают и данные A.A. Котова

93
. Иногда, 

применяя двоение, хозяева не пахали после взмета
94

. Оценивать крестьянский труд в 
отношении зяби сложнее. Известно, что крестьяне редко пахали в оптимальное время. 
Опытные станции подтверждали эффективность зяби при ее раннем подъеме, но 
бюджетное исследование не обнаружило случаев вспашки зяби до конца сентября

95
. 

Надо отметить, что поздняя зябь вредила урожайности намного меньше, чем поздний 
взмет парового поля (тем более, что стада ходили по ржаному жнивью до зяблевой 
вспашки в августе-сентябре). Общины никогда не спешили хотя бы малейшим обра
зом менять режим летнего содержания скота на подножном корму и поэтому могли 
противиться ранней зяби. Еще более существенное значение имело то, что календарь 
труда был настолько заполнен до середины сентября, что практически было невоз
можно раньше этого срока пахать зябь. Таковы основные причины отсутствия зяб
левой вспашки

96
. 

В то же время крестьяне не всегда правильно проводили зяблевую вспашку. Так, 
одно исследование обнаружило, что осенью всегда пахали под поздние яровые и ни
когда под овес

97
. Такое полеводство неразумно. Опыты в Харькове показали повы

шение урожайности при проведении зяблевой вспашки на 35-40% для ранних яровых 
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и всего лишь на 14—20% для поздних яровых
98

. Однако судя по другим источникам, об
следования общины составляли исключение

99
. 

Нельзя оставить тему интенсификации обработки почвы без постановки вопроса 
о возможностях крестьян "переинтенсифицировать" свои режимы обработки почв. 
Рассмотрим этот вопрос и с экономической, и с агрономической точек зрения. С 
экономической точки зрения ясно, что новые приемы обработки - во всяком случае 
некоторые из них - требовали огромного труда без перспектив на большой урожай 
зерна. Калькуляция, содержащаяся в земельно-оценочных и земельно-статистических 
исследованиях, показывает, что стоимость затраченного труда часто превышала 
стоимость добавочно-полученного продукта. Подобных данных применительно к 
крестьянской аренде земли видимо-невидимо (обычно в этих случаях употребляется 
термин "голодная аренда") . Однако из этих данных отнюдь не следует, будто 
крестьяне зря трудились. При отсутствии других более выгодных возможностей 
приложения своего труда им, безусловно, было целесообразно больше работать даже 
при небольшом выигрыше. 

С агрономической точки зрения приходится отметить случаи, когда крестьяне 
проводили пахоту некстати и даже во вред урожаю. Так, например, двоение бывает 
вредно в сухом году, когда лучше всего просто мелко обрабатывать землю и унич
тожать сорные травы культиватором

100
. Важно узнать, двоили ли крестьяне неза

висимо от погоды. Естественно, что материалы по этому вопросу редки. И тем не 
менее существую?

1
 сведения о том, что крестьяне двоили, несмотря на погоду

101
. В 

данном случае срабатывал стереотип: раз нововведение вводилось в режим обработки 
почвы, земледельцы следовали сложившемуся режиму не задумываясь. Более того, 
большинство крестьян слишком глубоко двоили. По исследованию Шатиловской 
опытной станции в Орловской губернии, мелкое двоение (приблизительно в 
1,5 вершка) давало больше урожая, чем самый распространенный у крестьян метод, 
когда двоили глубже, чем взметывали

102
. Все равно нельзя считать, что крестьяне 

сверхинтенсифицировали свои режимы обработки почвы. Как правило, они понимали, 
что и в отчаянном поиске способов повышения урожайности нецелесообразно 
раздроблять почву в пыль. 

ПЛУГ И СОХА 

Эти орудия производят обработку почвы совершенно по-разному. Сошники сохи 
идут под поверхностью почвы, поднимая желобообразный слой земли. Резец и лемех 
плуга отрезают чистый ровный пласт земли. Идя по борозде, плуг своим отвалом 
переворачивает и отваливает пласт в правую сторону (редко плуг построен иначе, с 
отвалом пласта в левую сторону). Появление плуга предоставляло крестьянам воз
можность коренным образом изменить метод обработки почвы при главной операции 
- вспашке. Чтобы понять отношение крестьян к плугу, придется сначала подробнее 
рассмотреть главные различия между сохой и плугом. 

У сохи много преимуществ перед плугом. Она легче по весу и поэтому ее отно
сительно легко поднимать, ею проще маневрировать среди возможных препятствий. 
Для пахаря неутомительно возить соху от полосы к полосе в течение рабочего дня. У 
конца каждой борозды ее можно развернуть по узкому радиусу, что особенно 
является важным, когда нет простора за полосой. Колесным же плугам требуется по 
крайней мере пять метров для удобного разворота. Соха намного дешевле плуга и ее 
нетрудно чинить

103
. Все местные кузнецы чинили сохи, но далеко не каждый из них 

умел починить плуг. Перекладная полица сохи позволяет пахарю направлять 
поднятую почву к одной стороне загона, независимо от направления хода пахаря по 
бороздам. При работе с плугом пахарю приходится идти к другой стороне загона. 
Плужная вспашка отнимает больше времени и удваивает количество "мертвых" 
борозд. Если у крестьянина много узких полос, тогда это особенно чувствительно. 
Наконец, сохе посильно выполнить почти все виды обработки. Ею можно заделывать 
семена, сажать корнеплоды, обрабатывать междурядья и т.д. 
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Но во многих отношениях сохе нельзя конкурировать с плугом. Соха далеко не в 
той степени, как плуг, переворачивает пласты земли, чтобы уничтожать сорные 
травы или правильно заделывать навоз

104
. Конечно, оставшаяся на пашне после 

сошного взмета парового поля сорная растительность позволяла стадам пастись по 
этой земле. При плужной вспашке такая возможность отпадала. Соха деревянная и ее 
части страдают при дождливой или слишком сухой погоде. В отличие от плуга она 
может чаще ломаться. Сошная работа требует от пахаря больше внимания, ловкости 
и физической силы, нежели плуг. Подросткам и женщинам сложно пахать сохой

1
"
5
. 

Положение сохи (а) и плуга (б) по отношению к почве 

На каждой новой борозде работа сохой усложняется. Я уже описал, как в уплот
ненной или обесструктуренной почве соха может (и будет) отходить от линии вспашки 
при любом шаге. Пахарю тяжело регулировать глубину вспашки сохой. Плуг направ
лять намного легче; колесные плуги идут особенно прочно и стабильно по линии 
вспашки. Естественно поэтому, что жнивье и плотная почва - не препятствие при 
обработке плугом. Вспашка нови или залежей на степных черноземах сохой прак
тически невозможна. Корни и жнивье скошенной растительности цепляются за лезвия 
сошников, борозда получается все мельче и мельче, и быстро обнаруживается, что 
сошники бесполезно царапают поверхность земли. Кроме того, стабильность плуга 
позволяет проводить вспашку поперек основных борозд, что является отличным спо
собом разравнивания поверхности. 

Плугом можно легче и свободнее, нежели сохой, изменить ширину и глубину 
вспашки. Сохой очень тяжело пахать глубже 12 см, плуги же легко идут вглубь до 
30 см и даже глубже. В зависимости от типа плуга ширину пласта возможно уве
личивать до 50 см. Типичная соха захватывет не больше 27 см

106
. При быстрой работе 

ширина захвата имеет большое значение. Конечно, пахарям, только начинающим 
работать с плугом, приходилось учиться правильно выбирать ширину захвата в зави
симости от почвенной влажности'

07
. При неудачно выбранной ширине захвата пласты 

земли неравномерно отваливаются, при бороновании с ними будет тяжело спра
виться. 

Наконец, благодаря улучшенному уходу за почвой плуг позволяет земледельцу 
экономить время на высеве семян. Разумеется, это преимущество имело место только 
у тех крестьян, которые понимали связь между уходом за почвой и желаемой густотой 
посева. Судить о степени распространения такого понимания среди тамбовских 
крестьян трудно. Известно, что подмосковные крестьяне понимали эту связь и 
экономили на посевном материале

108
. В общем можно сказать, что плуг подходил для 

большинства крестьянских дворов. Любой семье с тремя или более десятинами пашни 
и крепкой лошадью выгодно было приобрести плуг. Вместе с тем пахота плугом 
требовала от крестьянина умения и знания этого орудия. На плугах многих марок 
следовало работать исключительно с двумя лошадьми

109
. Тяжеловозам европейских 

пород посильно, конечно, проведение обработок даже в одиночку, но до 1910 г. таких 
коней у тамбовских крестьян было мало. При сырой почве поднятая земля прилипает 
к лемеху и отвалу плуга намного больше, чем к сошникам сохи, и лошадям становится 
практически невозможно тянуть плуг вперед

110
. Многим крестьянским лошадям слиш

ком тяжело работать плугом ниже глубины типичной сошной пахоты, независимо от 
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Но во многих отношениях сохе нельзя конкурировать с плугом. Соха далеко не п 
той степени, как плуг, переворачивает пласты земли, чтобы уничтожать сорные 
травы или правильно заделывать навоз

104
. Конечно, оставшаяся на пашне после 

сошного взмета парового поля сорная растительность позволяла стадам пастись по 
этой земле. При плужной вспашке такая возможность отпадала. Соха деревянная и ее 
части страдают при дождливой или слишком сухой погоде. В отличие от плуга она 
может чаще ломаться. Сошная работа требует от пахаря больше внимания, ловкости 
и физической силы, нежели плуг. Подросткам и женщинам сложно пахать сохой

105
. 

Положение сохи (в) и плуга (б) по отношению к почве 

На каждой новой борозде работа сохой усложняется. Я уже описал, как в уплот
ненной или обссструктурснной почве соха может (и будет) отходить от линии вспашки 
при любом шаге. Пахарю тяжело регулировать глубину вспашки сохой. Плуг направ
лять намного легче; колесные плуги идут особенно прочно и стабильно по линии 
вспашки. Естественно поэтому, что жнивье и плотная почва - не препятствие при 
обработке плугом. Вспашка нови или залежей на степных черноземах сохой прак
тически невозможна. Корни и жнивье скошенной растительности цепляются за лезвия 
сошников, борозда получается все мельче и мельче, и быстро обнаруживается, что 
сошники бесполезно царапают поверхность земли. Кроме того, стабильность плуга 
позволяет проводить вспашку поперек основных борозд, что является отличным спо
собом разравнивания поверхности. 

Плугом можно легче и свободнее, нежели сохой, изменить ширину и глубину 
вспашки. Сохой очень тяжело пахать глубже 12 см, плуги же легко идут вглубь до 
30 см и даже глубже. В зависимости от типа плуга ширину пласта возможно уве
личивать до 50 см. Типичная соха захватывет не больше 27 с м П р и быстрой работе 
ширина захвата имеет большое значение. Конечно, пахарям, только начинающим 
работать с плугом, приходилось учиться правильно выбирать ширину захвата в зави
симости от почвенной влажности

1
"
7
. При неудачно выбранной ширит- захвата пласты 

земли неравномерно отваливаются, при бороновании с ними будет тяжело спра
виться. 

Наконец, благодаря улучшенному уходу за почвой плуг позволяет земледельцу 
экономить время на высеве семян. Разумеется, это преимущество имело место только 
у тех крестьян, которые понимали связь между уходом за почвой и желаемой густотой 
посева. Судить о степени распространения такого понимания среди тамбовских 
крестьян трудно. Известно, что подмосковные крестьяне понимали эту связь и 
экономили на посевном материале

1011
. В общем можно сказать, что плуг подходил для 

большинства крестьянских дворов. Любой семье с тремя или более десятинами пашни 
и крепкой лошадью выгодно было приобрести плуг. Вместе с тем пахота плугом 
требовала от крестьянина умения и знания этого орудия. На плугах многих марок 
следовало работать исключительно с двумя лошадьми

109
. Тяжеловозам европейских 

пород посильно, конечно, проведение обработок даже в одиночку, но до 1910 г. таких 
коней у тамбовских крестьян было мало. При сырой почве поднятая земля прилипает 
к лемеху и отвалу плуга намного больше, чем к сошникам сохи, и лошадям становится 
практически невозможно тянуть плуг вперед

11
". Многим крестьянским лошадям слиш

ком тяжело работать плугом ниже глубины типичной сошной пахоты, независимо от 
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состояния почвы. Наконец, нужно было учить лошадей ходить вдвоем еще до того, 
когда с ними можно было работать на пашне в парной упряжи. Лошади с норовом не 
так быстро привыкают к этому. 

Если крестьянин мог пахать глубоко, ему нужно было не сразу поднимать глу
бокий пласт. Вспашка ниже предыдущей более чем на полтора вершка поднимает 
"мертвый" малоплодородный слой. Такой слой почвы может сильно вредить и 
культурам и плодородности земли

111
. После пахоты плугом крестьянским боронам 

сложно было справиться с толстыми пластами поднятой земли. Бороны царапали по 
поверхности пластов, распыляя землю. Можно было избежать этого без применения 
железной бороны или культиватора. После пахоты плугом следовало уравнивать 
поверхность пашни, а затем пахать сохой и лишь потом забороновать окончательно. 
Такое сочетание работ наблюдалось, например, в Московской губернии в 1880-х го
дах

112
. Но оно не являлось настоящим решением проблемы. 

Лучшие источники по вопросу отношения крестьян к плугам исходят не из Там
бовской или других губерний Центрально-Черноземной области, а из Московской гу
бернии, где земское обслуживание сельского населения агрономическими советами 
началось намного раньше. Считая, что разнородные и неполные свидетельства по 
Тамбовщине соответствуют московским источникам, я опираюсь здесь на последние. 
По данным этих источников поначалу крестьяне холодно отнеслись к появлению плу
гов. Большинство крестьян первый раз увидели плуг на полях помещика или на полях 
некоторых наиболее состоятельных соседей-крестьян при работе на ненадельной 
земле. В таких обстоятельствах обычный крестьянин, конечно, мало внимания обра
щал на эффективность нового орудия, так как нередко у богатеев или помещика и 
лошади были сильнее, и их земля была лучше. Когда же появилась возможность всем 
крестьянам пахать плугом, большинство земледельцев реагировали на это отрица
тельно. "Любовь к сохе была настолько велика, что многие крестьяне не только не 
желали променять ее на какое-либо другое орудие, а даже отказывались от предло
жения посмотреть, как работает плугом сосед"

пз
. Крестьяне объявляли, что плуг был 

им не нужен, что они долго жили и без него
114

. "Пахать плугом не стану, наши отцы и 
деды сохой кормились и мне на старости лет от нее отбиваться грешно..."

115
 - таково 

было типичное крестьянское объяснение непринятия плуга. 
Но люди редко долго задерживаются на силе таких эмоциональных возражений. 

Неизбежно кто-то в деревне хотел попробовать новое орудие. Хотя поначалу 
подавляющее большинство хозяев продолжали отказываться, настаивая, что условия 
крестьянского общинного сельского хозяйства не пригодны для пахоты плугами: плуг 
требует больше тягловой силы, оставляет в два раза больше "мертвых" борозд, до
роже стоит и т.д. Такие возражения казались вполне рациональными. Но, как 
выразился московский агроном Баженов, они во многом исходили из незнакомства 
крестьян с этим орудием, его конструкцией и его способностями

116
. И когда несколько 

членов общины стали понимать полезность нового орудия, пахота плугами началась. 
Вот любопытное описание того, как происходило такое внедрение: 

"Пришло время пар метать, навоз уже давно вывезли, высох он весь, а дождей все нет да 
нет. Лето в то время было сухое, земля заклякла, как кирпич; ждали помочки; да так Бог и не 
послал ее. Что хошь делай, а больше мешкать с пашней нельзя. Выехали в поле, - знамо, вся 
деревня на сохах, только Василий мой запряг плуг и стал на одной полосе, а я с меньшим 
парнем вдали от него на другой. Однако работа у нас совсем не клеится, десять шагов отъедешь 
- стой: то подвои ослабли, то сошник загнулся или выскочил, то чересседельник оборвался; что 
ни придумывай, а дело бросать приходится; и все так-то. Только посмотрю в сторону Василия, а 
он работает без останову. Сначала-то он жену взял с собой, лошадь поводить в руках, чтобы 
привыкла она; ну, оборотов десяток сделал - и сама пошла, после чего он бабу домой отпустил. 
Та по дороге к дому к нам заглянула. 

- Мучаешься, батюшка; брось соху-то, отдай ее Василию, а себе плуг возьми. 
- Да разве на плугу-то легче? 
- А то как же, - поди погляди, Василий ходить за ним не поспевает. 
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Подошел я к нему и глазам не верю: лошадь идет ровно, только хвостиком помахивает, мух 
да слепней с себя спугивает; плуг работает превосходно, делает широкую и чистую борозду, 
пласт рассыпает и заваливает навоз так, как сохе никогда не сделать и с сырой землей; человек 
держит его одной рукой, а в другой кнут и вожжи. 

Взял это я его в руки, да как прошел кругом борозды две-три, так верите ли, очумел от 
удивления: никакой, то есть, силы не надо, словно с пустыми руками идешь. 

Ну, Василий, значит, в город, а ко мне стал народ подходить, - все любят его [плуг], 
пробуют и удивляются. В то же лето половина деревни обзавелась плугами, а на другой год 
почти уже все сохи побросали. Это я вам истинную правду говорю, как перед Богом не лгу"

117
. 

Это свидетельство четко иллюстрирует главные преимущества плуга в глазах 
крестьянского пахаря. Он может не понимать, даже не подозревать о влиянии плуга 
на структуру почвы. Но он обязательно замечал ловкость и плавность движения 
нового орудия. Эта черта плуга сама по себе обеспечивала ему популярность среди 
крестьян. Ее подкрепляла и эффективность орудия в агрономическом отношении. 
Конечно, крестьяне не выбросили свои сохи, но ими теперь все меньше пользовались 
для главных операций по обработке пашни - взмета пара и жнивья. 
С выяснением преимущества плугов они стали распространяться по губернии. К 
сожалению, статистика по этому вопросу весьма ограничена] По отрывочным данным 
земельно-оценочных исследований, в конце 1890-х годов плугов было очень мало 
даже в степных уездах, где плужная вспашка особенно соответствовала естественным 
условиям. Из 120 исследованных общин по Лебедянскому уезду лишь в 10 из них 
несколько дворов пахали плугами. Сходная ситуация наблюдалась в Липецком уезде, 
где в 10 из 135 общин плуг использовали всего несколько дворов

118
. Плуг являлся 

большой редкостью среди крестьян Усманского и Кирсановского уездов
119

. Но уже в 
1910 г. плугов стало намного больше, особенно в черноземных уездах. По всей 
вероятности, темп распространения плугов ускорился в последние годы перед 
началом войны. Ввиду экономического упадка, сопутствовавшего войне, в данных, 
относящихся к 1917 г., скорее всего следует видеть отражение положения, 
достигнутого уже в 1914-1915 гг. (табл. 3). Как можно было ожидать, плуги чаще 
встречались у многоземельных, нежели у малоземельных дворов

121
. 

Разумеется, традиционная сельскохозяйственная практика мало что давала 
крестьянам по использованию плугов. Сеть же земских участковых агрономов в 
начале XX в. была очень слаба. Поэтому первым плугарям пришлось самим учиться 
работе с новым орудием. Вообще говоря, они легко приспосабливались к плугам, но 
есть сведения о серьезных ошибках в их применении. Здесь имеется в виду необос
нованное ограничение использования плугов. Б.А. Вакар описывает, как крестьяне 
опасались переворачивать пласт затверделой почвы, единогласно утверждая, что пар 
необходимо взметывать сохою, так как при плужной пахоте получаются более низкие 
урожаи озими. Крестьяне объясняли это тем, что плуг, выворачивая наружу сырую 
землю, сильно иссушает почву, тогда как при сошной пахоте земли "лучше держит 
сок", т.е. менее просыхает. 

По данным бюджетного исследования 1914 г., 33% дворов, имеющих плуг, паха
ли им только осенью

122
. Если для сухой 

твердой ПОЧВЫ ПарОВОГО КЛИНа В И Ю Н е Таблица 3. К о л и ч е с т в о п л у г о в на 100 д в о р о в 

такая ОСТОРОЖНОСТЬ И имела СМЫСЛ, Т О Т а м б о в с к о й г у б е р н и и в 1910 г. и 1917 г . 1 2 0 

отказываться от вспашки плугом вес
ной основания не было. Широко рас
пространенное предубеждение против 
плужной пахоты для многих крестьян 
было принципом обработки почвы. 
Приверженные ему земледельцы лиша
ли себя выгоды использования нового 
эрудия. Ставя своей целью задержать 

Уезды 1910 г. 1917 г. 

Северные 

Центральные 

Южные 

Всего 

1,2 

10,0 

13,1 

8,9 

7,3 

15,3 

17,2 

14,3 
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влагу в почве, чтобы лучше защититься от засухи, они не понимали, что плуг лучше 
сохи выполнил бы эту задачу. В результате во многих деревнях плуг не выполнял тех 
функций, ради которых он был изобретен. 

Нужно отметить, что ограничение применения плуга на зяблевой вспашке было 
не типично. Кажется, что в большинстве случаев это орудие применялось чаще имен
но для зяби. Вместе с тем источники иногда содержат данные о том, что крестьяне 
пахали плугами и в тех случаях, когда это было нежелательно. И старожилы, и 
первые участковые агрономы свидетельствуют о двоении парового поля плугами, а 
между тем агрономическая наука предпочитала сошное двоение

123
. 

Считая одним из главных преимуществ плуга перед сохою его способность глу
боко пахать, крестьяне и помещики, естественно, стремились опробовать вспашку на 
20-30 см и даже глубже. Однако такая работа требовала невероятной тягловой силы. 
Один старожил помнит вспашку на 6-8 волах даже на глубину в 40 см (имение графа 
Воронцова-Дашкова в Шацком уезде)

124
. К сожалению, у нас нет сведений о нормах 

глубины плужной вспашки для этого периода, кроме данных о помещичьих хозяйствах 
по Лебедянскому уезду за период 1895-1898 гг. По инструкциям помещиков (или 
управляющих хозяйствами имений) крестьянские плугари должны были взметывать 
паровое поле на разные глубины - от 3 до 4 вершков. Средняя глубина составляла 
приблизительно 3,5 вершка

125
. Глубже никто не пахал. Такие глубины, как отмечено 

выше, были оправданы наукой. Лебедянское исследование отметило также и ширину 
захвата плужной вспашки. Она варьировалась от 7-8 борозд на сажень - то был 
уместный выбор, учитывавший наиболее распространенную глубину вспашки

126
. 

Плуги довольно сильно отличались друг от друга. В течение XIX в. производящие 
их фирмы постоянно пробовали изменить разные части орудия - и по размерам, и по 
формам, и по качеству металла. В начале XX в. земледельцам было доступно большое 
разнообразие плугов. Для большинства пахарей плуги отличались в первую очередь 
качествами лемеха и отвала. Конечно, лучшими считались лемеха стальные, а не 
железные. Но сталь выплавлялась разного качества: одни фирмы делали ее лучше, 
другие - хуже. Форма отвала, подходящего для местного типа почвы, предопределяла 
выбор определенной марки плуга. Так, для глинистых почв лучше подходили вин
товые отвалы, для песчаных почв - цилиндрические отвалы с небольшим искрив
лением, а для чернозема - средние типы отвалов

127
. 

Лучшие плуги в России рассматриваемого периода завозились из Германии и 
Австрии: до начала века марки фирм "Липгарт" и "Эккерт" соревновались за ведущие 
позиции на мировом рынке. (Правда, главный завод Липгардта находился в Моск
ве

128
.) Орудия этих фирм пользовались популярностью вплоть до 1914 г. и даже 

позже. Но когда они стали распространяться по Тамбовщине, уже появились плуги 
лучшего качества - сакковские плуги из Германии. Агрономы практически едино
гласно хвалили работу этих плугов

129
. Каждый агроном мечтал видеть сакковские 

однолемешные плуги на крестьянской пашне. Благодаря простому и элегантному 
построению, сакковские плуги легко устанавливались и редко требовали починки. На 
них несложно было заменить отвал другим, более соответствующим почвенным ус
ловиям загона. Но сакковские плуги отличались не столько построением, сколько ве
ликолепным качеством стали. По качеству стали фирму Сакка нельзя было срав
нивать с конкурентами. Вплоть до 1930 г., если не дольше, никто из многочисленных 
конкурентов не доводил качество своей стали до уровня Сакка. Плугари это заметили 
сразу: "С первой борозды я разницу чувствовал. Установил плуг, пошел, и вот как 
работает, прямо, стабильно. Поднял я плуг в конце борозды и смотрел, как блестит, -
как зеркало он блестел"

 13
°. 

Типичные плуги сакковской марки лучше всего работали при двух лошадях, 
но благодаря качеству стали лемеха и отвала можно было изрядно пахать и на од
ной. То же самое можно сказать о лучших марках других фирм, но фирма Сакка 
достигла особого уровня. Сакковские плуги стоили не очень дорого: приблизительно 
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25-30 рублей накануне первой мировой войны
131

. Ими обзавелись даже дворы ниже 
средней состоятельности

132
. Подтвержением достоинства этого орудия является тот 

факт, что сакковскими плугами 20-х годов в России пашут еще в наше время
133

. 
До сих пор мой анализ сосредоточивался на обыкновенных однолемешных 

плугах. Но со временем популярной альтернативой ему стал двухлемешный плуг. 
Главное его преимущество заключалось в скорости пахоты. Двухлемешным плугом 
действительно можно было пахать в два раза большие площади, нежели сохой или 
однолемешным плугом. Один пахарь с парой лошадей обрабатывал двухлемешником 
столько же площади, сколько это могли сделать два пахаря сохами с двумя 
лошадьми

134
. Подросткам легче всего было работать именно с двухлемешниками

135
. 

Однако этими орудиями было труднее маневрировать в конце борозды. Они пахали 
мельче и были менее устойчивыми, мало приспособленными к изменению широты 
борозды. Помимо всего, они требовали по крайней мере двух лошадей и стоили 
дороже однолемешников

| 36
. 

Отмеченные недостатки двухлемешников ограничивали их популярность среди 
крестьян. Разумеется, быстрота работы предназначила их для мелкой обработки поч
вы: двоения и заделки семян. Крестьянам нравилась возможность применения двух
лемешников для разнообразных обработочных задач

137
. Но у них уже была соха -

универсальное орудие, способное выполнить все эти задачи, хотя бы без поворота 
пласта и без той ровности и глубины обработки, которая достигалась двухлемеш
ником. Выбирая двухлемешник вместо однолемешника, крестьяне лишали себя уни
кальных способностей последнего. Двухлемешники более годились для помещиков 
или многоземельных семей, которым сложно было запахать свою площадь пашни 
своевременно. В большинстве деревень, где распространились плуги, господствова
ли однолемешники, но двухлемешники постепенно завоевывали заметную популяр
ность. 

Хотя в глазах агрономов и опытных земледельцев однолемешный плуг имел 
преимущества, при наличии выбора многие крестьяне предпочитали двухлемешники. 
И причины этого понятны. Выше говорилось о недоверии, с которым крестьяне 
отнеслись к появлению первых плугов. При таком отношении двухлемешник поль
зовался важным преимуществом: главная выгода от работы с ним - скорость - была 
очевидна. Местные и приезжие торговцы, всегда обращавшие внимание на мнения 
крестьян об орудиях, знали, что легче было продать двухлемешные, чем однолемеш
ные плуги. Некоторые торговцы предлагали исключительно двухлемешные плуги

138
. 

Даже бедные дворы приобретали двухлемешные плуги с целью как можно быстрее 
освободиться от своих полевых работ, чтобы наняться к соседнему помещику или к 
крестьянину-многополевщику, на полях которых они могли зарабатывать деньги. 
Кстати, использование двухлемешных плугов у помещиков и богатых крестьян подни
мали престиж этого орудия в глазах крестьян. Односельчане могли в таких случаях 
даже переоценивать пользу двухлемешников. Короче говоря, агрономы соглашались, 
что двухлемешные плуги большую долю своей популярности среди крестьян имели 
незаслуженно

139
. Более полезным для подавляющего большинства являлся одноле

мешный плуг. 
Разумеется, что при покупке плуга крестьянину-земледельцу приходилось исхо

дить из ассортимента орудий у местных торговцев. До развития сети агрономической 
помощи (после 1909 г.) из-за скудости выбора крестьяне выбирали плуги почти 
произвольно. И, конечно, часто они пахали плугами, неподходящими для местных 
условий

140
. Приблизительно с 1910 г. крестьянам, проживавшим недалеко от земских 

прокатных пунктов и интересовавшимся новшествами, разрешалось до покупки по
пробовать разные марки плугов. Но даже если крестьянин принимал решение купить 
определенную марку, ему иногда приходилось долго ждать получения плуга. Попу
лярные марки быстро раскупались, поэтому многие земледельцы покупали второ-
:ортные орудия. Эта проблема стояла вплоть до коллективизации и даже позже. 
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ОБ АГРОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ КРЕСТЬЯНСТВА 

У большинства крестьян укоренился весьма своеобразный взгляд на сортирование 
семян. Многие из них полагали, что результат урожая нисколько не зависит от 
сортировки зерна: 

"Ведь сеем же мы магазейным (т.е. из общественных хлебозапасных магазинов. - Д.К.) 
овсом, а то иной раз и рожью, и что ж - ничего, родится, а ведь в магазин-то всякий засыпает 
что ни есть самых плохих семян; - уж если Бог захочет поберечь, то чем хошь посей, все 
уродится, а то хоть по зернышку отбирай - толку не будет". 

(Что тут возразить?!) 
- Знамо, подбираешь: "Бог-то Бог, да и сам не будь плох"; "От худого семя не жди 

хорошего племя"; "Что посеешь, то и пожнешь" и т.д. Все это и многое другое мужик 
выслушает с большим вниманием, а потом выложит свое обычное традиционное и уж, конечно, 
самое авторитетное и безапелляционное: "Деды жили и без этого, да сыты бывали, ну и мы 
как-нибудь проживем"

141
. 

Трудно представить более показательную иллюстрацию индифферентности 
крестьян к науке и сельскохозяйственному улучшению. Когда после революции 1905— 
1907 гг. впервые стали развертываться широкие мероприятия по агрономической 
помощи, отношение со стороны крестьян глубоко разочаровало агроработников. Ра
зумный подход большинства хозяев к ведению сельского хозяйства резко отличался 
от подхода агрономов. К этому специалисты не были готовы, и поначалу было 
сложно этим противостоящим лагерям найти общий язык. 

Каким же именно был крестьянский подход к сельскохозяйственным занятиям? 
Откуда он взялся и по каким направлениям он развивался в пореформенный период? 
Каким образом он влиял на агрономическую способность населения и на его отно
шение к науке? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо начать с анализа цент
ральных элементов крестьянской концепции сельскохозяйственной жизни - земли и 
вспашки. На основании вышеизложенных рассуждений о вспашке, я сейчас по
пытаюсь охарактеризовать главные черты восприятия крестьянами почвы и пони
мания и значения вспашки. 

Крестьянин и почва: три этапа развития агротехнических знаний. Согласно 
проведенному мною исследованию, агротехнические представления крестьянства 
эволюционировали от традиционных, направленных лишь на обработку поверхности 
почвы (первый этап), через первые шаги по интенсификации обработки (второй этап) 
к действительному пониманию почвенной структуры и значения мер, предпринимае
мых для ее поддержания (третий этап). 

Уже по самому факту вспашки земли можно судить о наличии у крестьянства 
определенного — достаточно примитивного - уровня агрономических знаний. Каждый 
крестьянин чувствовал связь между вспашкой и урожайностью. Известно, что вполне 
возможно засеять землю и без обработки, и при экстренных обстоятельствах многие 
крестьяне именно так и поступали на некоторых загонах. Это происходило в тех 
случаях, когда у них или просто не было средств, чтобы нанять лошадь на какое-то 
время, или часть пашни отстояла от усадьбы на такое большое расстояние, что ее 
вспашка не окупалась. При этом всем было видно состояние земли пьяниц и лодырей, 
которые оставляли невспаханные огрехи на своих полосах. Хлеб плохо родился на 
таких полосах, и все это знали. Пахать было необходимо. Такой уровень понимания 
значения обработки почвы для урожая был традиционным и повсеместным. Однако 
крестьяне слабо понимали связь между влажностью в почве и временем или глубиной 
вспашки. Для них влажность в почве зависела от дождя, а не от способов обработки, 
хотя при этом можно обнаружить постепенное уяснение вреда, проистекавшего от 
оставшихся после вспашки больших глыб, которые высыхали и мешали появлению 
всходов. На развитие этого понимания указывает распространенность неоднократ
ного боронования земли. Нежелание крестьян использовать плуги весной и летом 
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также свидетельствует о знании ими того, что критический запас влаги в почве 
находился близко к поверхности. Разворачивая пласт почвы к теплому сухому воз
духу, плуги как бы отнимали от земли эту влагу. 

Ясно, что никто из крестьян не имел представления о капиллярной структуре 
почвы и способах получения и потери ею влаги. Никто не чувствовал важности под
держания поверхности почвы в рыхлом состоянии и не ведал о сущности этого 
метода, выработанного эмпирическим путем. Время вспашки практически ничего не 
означало для подавляющего большинства крестьян. На вопрос о том, почему вы не 
пашете с осени, следовал почти всегда один и тот же ответ: "Пахоты немного, успеем 
весной". Местные агрономы того времени свидетельствуют, что "крестьяне просто не 
представляют всех преимуществ... осенней вспашки и рассуждают, что пашет на зябь 
лишь тот, у кого много пахоты и кто не успеет вспахать весной, а мы успеем и 
весной"

142
. Ими отмечается, что широко распространенное "убеждение в бесполез

ности осенней вспашки держится наиболее крепко"
143

. Не менее типично и следующее 
сообщение: "До того времени, пока не было агрономов и агрономических пунктов, у 
нас в селе... не знали почему пар ранней вспашки удовлетворительнее позднего, всегда 
начинали пахать в десятых числах июня, а о пахоте под зиму, под яровой посев -
понятий не имели"

144
. Показательно, что "большинство крестьян относится с недо

верием к возможности увеличить урожай улучшением обработки земли. Исключи
тельное значение придается погоде: будут дожди вовремя - будет и урожай. Затра
чивать на улучшение обработки лишний труд и средства считается невыгодным"

145
. 

Не было и понимания у крестьян значения глубины вспашки. Как было показано 
выше, двухлемешные плуги были более распространены, чем однолемешники, просто 
потому, что они работали быстрее. Способность однолемешного плуга глубже обра
батывать землю ни о чем не говорила крестьянам, которые чувствовали необхо
димость рыхлить лишь поверхность почвы. Так, Н.М. Васильев заметил, что многие 
крестьяне, покупая плуги, не пахали ими глубже, чем они раньше делали это сохой. 
Некоторые крестьяне покупали культиваторы и при этом обрабатывли землю даже 
мельче, чем сохой!

146 

Неспособность понять механизм функционирования почвенной влажности также 
препятствовала пониманию земледельцами вреда, наносимого посевам сорной рас
тительностью. Выше говорилось о большом количестве сорных семян, попадавших на 
пашню вместе с зерном. Отношение крестьян к сорнякам на полях было столь же 
некультурным: сорняки лишают почву влаги и способствуют размножению большого 
количества вредителей, но крестьяне обращали внимание на сорняки лишь постольку, 
поскольку они отвлекали лошадь от назначенной работы. 

Это отношение к сорнякам особенно легко видеть на примере крестьянской прак
тики высева проса и ленточных посевов. Просо было самой чувствительной к вред
ности сорняков культурой. Если его всходы появлялись поздно или погода стояла не
подходящая, сорняки могли заглушать посевы проса до такой степени, что прихо
дилось косить полосу на сено. Как было показано выше при описании техники посева, 
эта угроза побуждала крестьян "ломать" просо после посева. Но при выживании 
всходов, они скупо пропалывали посевы проса

147
. 

Как правило, можно было убедить хозяина обрабатывать междурядье проса. Но 
агрономам приходилось постоянно побуждать крестьян обрабатывать также и рожь, 
так как крестьяне считали, что эту культуру, которой не грозит заглушение сорня
ками, пропалывать не нужно

148
. 

Народ некомпетентно оценивал землю: "Крестьянин ценит землю по урожай
ности в ближайшие годы, что может зависеть от различных причин, а агроном - по 
качеству"

149
. Нередко неспособность крестьян связывать характер и качество вспаш

ки с урожайностью проявлялась у них в зависти к урожаю на помещичьей земле. 
Крестьяне считали, что если поля барина дали выше урожай, это потому, что у него 
земля лучше

150
. 
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Однако в изучаемое время у землепашца начинало появляться представление о 
том, что глубина, время или частота обработки могут влиять на урожайность. Не 
понимая, каким образом меняется влажность в почве, поначалу крестьянин механи
чески применял новые инструкции к традиционным методам обработки. В добавление 
к исконной практике рыхления поверхности земли он стремился двоить пар, глубже 
или раньше пахать. С большей или меньшей долей уверенности он поддерживал идею 
о полезности частой обработки почвы и более глубокой вспашки, а также о жела
тельности раннего пара и зяблевой вспашки. 

Источники показывают, что небольшое, но увеличивающееся число крестьян, 
которые дошли до этапа восприятия агротехники, испытывали проблемы с выполне
нием новых инструкций. Многие из тех, кто приобрели плуги с намерением глубже 
пахать, сначала пахали слишком глубоко, поднимая "мертвую" землю и нанося вред 
своим культурам

151
. Обычно крестьяне, поднимавшие пар раньше, в мае или даже в 

апреле, оставляли эти полосы незаборонованными на традиционный один- или двух
недельный срок после взмета

152
. Точно так же они почти всегда оставляли ранний пар 

без обработки на длительный срок и потом
153

. Ранний взмет значительно улучшал 
почву, но создавал благоприятные условия и для роста сорняков. Не понимая меха
низма содержания влажности в почве, крестьяне не понимали необходимости в пред
посевные месяцы содержать поверхность в рыхлом состоянии и без сорняков. 

При осуществлении программы агрономической помощи одной из первых целей 
ставилось развитие у крестьян научного понимания структуры почвы. Только с таким 
пониманием земледельцы были бы в курсе "правил игры" и только тогда успевали бы 
ориентироваться при разных условиях погоды и трудового баланса в хозяйстве. Дей
ствительно, потребовалась настоящая культурная революция для реализации этой 
цели. По существу это было бы превращение крестьянина-землепашца в агронома. 
Но без помощи со стороны специалистов-агрономов у крестьян не было никакой воз
можности дойти до этого третьего этапа развития деревенской агротехники. 

Зарождение у крестьян критического подхода к работе. На первом этапе пони
мания свойств почвы колебания урожайности крестьяне объясняли исключительно 
силами, лежащими вне области сельскохозяйственной техники. В отсутствие метео
рологии им казалось, что дождь дается Богом по его желанию. Засуха или массовое 
появление вредителей в их представлении означало, что колдуньи или грешники 
предали деревню

154
. Винить же технику вспашки, по их мнению, было незачем. Имен

но рассмотрение техники с целью улучшения урожайности оставалось вне вопроса. 
Вот характерное свидетельство: "У нас в деревне никто не произнес ни одного слова о 
каком-нибудь улучшении в крестьянском хозяйстве"

155
. 

Итак, в традиционной деревне не было концептуального простора для проб и 
опытов, которые могли бы обнаружить практические меры защиты против засухи до 
того времени, когда народ дошел до научного понимания механизма удержания 
влаги в почве. Господство суеверия было общераспространенным явлением. 
Агротехнические улучшения не могли появиться в такой среде. Крестьяне купили 
плуги и заменили деревянные зубцы на боронах на металлические, сменили цепы на 
крюки, стали использовать молотилки и т.д. Но в основном эти технические пере
мены мотивировались стремлением ускорить или облегчить труд. Люди использовали 
новые орудия, чтобы работать быстрее, а не лучше. По свидетельству современника, 
"за последние годы в крестьянском хозяйстве соха начинает вытесняться плугом, рас
пространяются молотилки, жатвенные и другие сельскохозяйственные машины. Но 
эта перемена инвентаря мало способствует улучшению обработки. Приобретая ин
вентарь, крестьянин в первую очередь старается обзавестись машинами, увеличиваю
щими производительность труда, - молотилками и жатвенными машинами, при 
выборе плуга, главное внимание обращается не на качество работы, а на спорость ее. 
Поэтому здесь распространяются исключительно двухлемешные плуги самого 
легкого типа"

156
. С увеличением плотности населения и уменьшением количества 
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земли, приходящейся на душу населения, такой подход стал совсем неперспективным. 
Единственным выходом из бедности и недоедания было дополнительное исполь
зование труда. 

На втором этапе развития агротехнических способностей земледельцы взялись 
более или менее интенсифицировать обработку земли по тем направлениям, какие 
рекомендовала агрономическая наука. На этом этапе открылся некоторый простор 
для критического подхода к работе, для сомнений и опытов. Насколько глубже 
должен я пахать? Насколько раньше? Но переход от этого этапа к следующему, 
характеризующемуся критическим отношением к работе, длинен и необязателен. 
Кажется, что тамбовские крестьяне совсем не шли по этой дороге, пока участковые 
агрономы не приехали им помогать. Например, огромная масса земледельцев 
применяла такое нововведение, как двоение, но выполняла его автоматически, а не 
сознательно: "на сухой земле и в самую жару"

157
. Перспектив для последующей 

интенсификации режима обработки почвы было мало, а достигнутые перемены (но
вовведения) искажались. 

Путь к действительно агрономической грамотности лежал через преодоление 
традиционных источников знания. На выделямом мною первом этапе были пять 
отдельных источников знания, откуда крестьянин черпал советы по сельскохо
зяйственным вопросам. Первым из них являлся богатый опыт общенародных примет 
и пословиц: "Сей овес в грязь, будешь князь" и т.д. Вторым источником служили 
местные традиции деревни: "Когда деревья в последней лощине одеваются, пора 
пахать это поле". Третьим источником были деревенские старики с их жизненным 
опытом. Четвертый источник - традиции отдельных семей: "Мы боронуем до того, 
когда глыбы совсем уничтожены"; "Сеем двенадцать лукошек овса по этой полосе, а 
поменьше - на той" и т.д. В атмосфере отцовского господства в семье таким тра
дициям легче было упрочиться. Наконец, крестьянин мог ссылаться и на свой собст
венный опыт: "Я помню такую погоду. Уже пора жать независимо от мнения соседей"; 
"Я думаю, что нужно двоить"; "Мне кажется, нужен плуг" и т.д. 

Чтобы дойти до второго и третьего этапов понимания свойств почвы, от зем
ледельцев требовалось отбросить первые четыре традиционных источника знания. 
Им нужно было понимать структуру почвы и применять это понимание к своим 
специфическим обстоятельствам. Только на такой основе можно было бы решить, 
какие элементы старой практики стоило оставить. Не одна вспашка требовала ре
организации хозяйства. Мой анализ других операций труда показывал широту и 
глубину агрономического невежества деревни. Крестьянам тех лет следовало бы 
критически относиться к традиционным источникам знания для преодоления оши
бок. И самое важное - обязательно нужно было бы понять принципы репродукции 
и наследственности, чтобы сеять лучшие семена и выращивать породистых живот
ных. 

Вместе с применением профессионального подхода к вспашке и другим опера
циям, крестьянину предстояло изучить самые простые правила счетоводства и каль
куляции. Как бы странно ни казалось, но даже грамотные крестьяне не имели понятия 
о полезности цифр: "Много ли крестьянин знает о своем хозяйстве? Кое-что он 
держит в памяти, кое-что забывает, а во многом и совсем не разбирается. Если 
крестьянина спросить, какой он получил в хозяйстве доход или убыток, почем ему 
обходится пуд ржи или пуд молока, сколько и за что он выручил денег и сколько 
затратил, какое у него имущество, - он и не сумеет ответить"
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Итак, общераспространенное представление о крестьянине как об экономном и 
осторожном хозяине является неполным. Даже после того, как крестьяне научились 
считать, никто не вводил счетоводства, не писал летописи погоды. Исследователи 
заметили, что крестьяне знали точные цифры по урожайности только за последние 
два-три года
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. По одному из отчетов видим, что крестьяне не включали в расчет 

даже засушливые годы, когда рассчитывали среднюю урожайность своих полей
160

. 
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Разные аспекты этой картины совпадают: крестьяне были недостаточно предусмотри
тельны. Вопреки очевидной опасности засухи, они не культивировали у себя осто
рожного подхода к сельскому хозяйству. 

Конечно, можно было бы поднимать урожайность и мобилизовывать ресурсы и 
без введения счетоводства, но без этого трудно было максимально использовать 
имеющиеся возможности. Возьмем простой пример. Куда крестьянину деваться с 
излишком картофеля? Что лучше? Отдать его на корм скоту, продать винокуренному 
заводу или съесть самому? По разным свидетельствам, многие крестьяне постоянно 
ошибались в таких делах. 

В сущности, с внедрением нововведений крестьянину пришлось перестраивать 
подход к своему занятию. Но не каждому в отдельности пришлось это делать. Менее 
способные люди лишь подражали своим соседям, чтобы получить подобные резуль
таты. 

Появление в деревнях нового интеллектуального типа. Известно, что бедность и 
недоедание являются сильными стимулами для поисков альтернативного образа 
жизни и работы. Но известно также, что материальная бедность может порождать и 
безысходную пассивность, при которой люди воспринимают свое состояние как 
вечное. В Тамбовской и других областях России сельское население было крайне 
бедным, обремененным значительными налогами и повинностями. Большинству 
крестьян, наверное, казалось невероятным, что для них возможно значительное 
улучшение. Вдобавок к материальной бедности, как было показано выше, крестьяне 
страдали от умственной ограниченности. Взятые вместе эти обстоятельства не дали 
развиться критическому подходу к работе , поддерживая т аким образом 
агрономическую недоразвитость. 

Но в деревнях России уже появлялся и новый интеллектуальный тип. Так, 
исследование народных суеверий, проведенное в 1890-х годах в десяти губерниях 
России, нашло колдунов, знахарей и тому подобных людей. При этом было отмечено 
падение авторитета таких людей. Народ уже стал меньше обращать внимания на 
традиционных "местных авторитетов", потому что "теперь много образованных, кото
рые говорят, когда предстоит суховей или когда будет погода"
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. Важную роль в под

рыве традиционной веры сыграли мероприятия по осуществлению начального 
образования земствами и государством. В последние десятилетия XIX в. грамотность у 
воинских рекрутов в Тамбове дошла до 35% в 1894 г., а в 1911 г. поднялась до 58%

162
. 

Ряды крестьянской интеллигенции начали пополняться в последние полтора деся
тилетия перед первой мировой войной. В 1907-1918 гг. Валуйское уездное земство 
Воронежской губернии учредило сеть волостных сельскохозяйственных советов, в 
пленарных сессиях которых участвовал представитель, избранный от каждой деревни. 
Часто не понимая куда и зачем они выбирали своего представителя, многие деревни 
посылали в эти советы пассивных членов. Но многие посылали людей другого типа. 
Деревня этих лет была уже совсем не такой, какой представала еще недавно: "Ведь 
современная деревня представляет из себя широкую градацию типов - от людей 
тупых и забитых до людей большого развития и пространственного умственного кру
гозора... в каждом совете имеется несколько человек, интересующихся всякими нов
шествами, вполне интеллигентных, читающих сельскохозяйственные газеты и журна
лы, словом деревенской умственной аристократии позднейшей формации"
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Неудовлетворенные традиционными народными знаниями в условиях проникно
вения в деревню агрономической науки любознательные крестьяне ждали приезда 
кого-нибудь из специалистов, кто мог бы познакомить их с этой наукой и помогать им 
в ее освоении. Они стали бы пионерами, через которых новый подход к сельскому 
хозяйству мог распространяться среди массы крестьян. Первые отчеты земских агро
номов по Тамбовщине подтверждают, что такие передовые люди имелись в боль
шинстве деревень. Более того, эти отчеты показывают, что большинство земле
дельцев искренне интересовались лекциями и беседами агрономов. Следовательно, в 
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это время приверженность народной сельскохозяйственной традиции уже не владела 
людьми настолько сильно, чтобы с ней нельзя было бороться. Задача участковых 
агрономов заключалась в том, чтобы возглавить эту борьбу. 
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От составителя 

Статья американского историка преподавателя Пенсильванского университета Д. Кэранса, 
посвященная важнейшему аспекту земледельческой культуры крестьянства Тамбовской 
губернии в конце XIX - начале XX в., и по манере изложения, и по подходу к анализу 
конкретно-исторического материала необычна для нашей историографии. Она привлекает 
внимание многими своими сторонами и прежде всего детальным описанием используемых в 
традиционном крестьянском хозяйстве пахотных орудий и цикла операций по обработке почвы. 
Проводя исследование, автор опирался не только на многочисленные письменные источники 
(опубликованные и архивные), имеющуюся литературу, но и на полевые материалы, брал 
интервью у старожилов, помнящих методы хозяйствования крестьян до коллективизации. 
Следует отметить, что автор сам непосредственно работал на Тамбовской земле, используя 
традиционные орудия и проверяя их агротехнические данные, а Также эффективность методов 
обработки крестьянами земли, применявшихся в конце XIX - начале XX в. Такие исследо
вательские приемы помогли Д. Кэрансу воспроизвести живые картины крестьянского труда на 
пашне, чего так не хватает в работах современных отечественных историков-аграрников и 
этнографов. Особенно впечатляет картина трогательного взаимопонимания между пахарем и 
лошадью, без которой в доиндустриальной российской деревне вести земледельческое 
хозяйство было бы просто невозможно. Невольно на память приходят старинные фотографии, 
где на фоне деревенской усадьбы рядом с крестьянской семьей стоит лошадь, воспринимаемая 
как бы ее равноправным членом. В статье великолепно показана характерная для 
традиционной аграрной экономики органическая связь между земледельческими орудиями и 
физическими возможностями крестьянина. 

Ценность исследования Д. Кэранса не ограничивается историко-этнографическим аспек
том. Весьма содержательны разделы статьи, в которых крестьянские приемы обработки почвы 
(вспашка под яровые, пар, подъем зяби, боронование и др.) анализируются с точки зрения их 
соответствия требованим агрономической науки. Большой интерес представляет рассмотрение 
путей проникновения в деревню новой техники, научных агротехнических приемов. 

Вместе с тем приходится отметить существенное различие между Д. Кэрансом и другими 
авторами настоящего издания в оценке традиционного опыта природопользования вообще и в 
России в частности. Для Д. Кэранса традиционные способы обработки крестьянской пашни -
это всего лишь интеллектуальная отсталость и косность, плод незнакомства с научной аг
рономией. Хотя во вводной части его статьи выдвигается задача объяснить эволюцию произ
водительности крестьянского труда изменившимися экономическими условиями и показать 
обусловленность пределов этой эволюции особенностями крестьянского восприятия природы, 
при конкретном анализе приемов обработки земли естественно-географические факторы 
(погодно-климатические, почвенные и др.) учитываются недостаточно, факторы же социаль
ные почти полностью сняты. Между тем отмеченные Д. Кэрансом негативные стороны 
крестьянского хозяйствования были прежде всего прямым следствием тяжелых социально-
экономических и демографических условий, в каких оказалось крестьянство в пореформенное 
время, а не производным от невысокого уровня умственного развития и культуры, как то 
неоднократно подчеркивается в статье. Тяжесть положения крестьянства усугублялась особен
ностями природной среды, к тому же неблагоприятно измененной происходившими на протя
жении ХУШ-Х1Х вв. обезлесением, ростом оврагов, выветриванием, из-за чего ухудшилась 
структура почвы, участилась и усилилась и без того нередкая в этом крае засуха. 

Конечно, крестьянин не имел научного представления о структуре почвенного покрова и 
протекавших в нем процессов, о механизме удержания влаги в почве или роли азота в жизни 
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растений - на доиндустриальных стадиях общественного развития такового вообще не могло 
быть, - но он на практике знал свойства почвы и умело их использовал. (Убедительные при
меры этого приведены в других разделах настоящего коллективного труда.) В ходе земле
дельческого освоения разных территорий путем опытов и проб, передачи от поколения к 
поколению знаний об окружающей природной среде крестьяне вырабатывали наиболее эф
фективные методы обработки земли, устанавливали состав растений, соответствующих конк
ретным видам почв, определяли рациональное соотношение различных отраслей хозяйства. 
Сама агрономия как наука возникла на основе традиционного народного опыта, который и 
ныне еще может быть полезен в силу своей природообусловленности. Приспособленный к 
конкретной экологической среде, существовавшему технологическому уровню и социальной 
обстановке народный опыт природопользования в течение веков был оптимален для тра
диционных обществ Востока и Запада. И сам Д. Кэранс в начале своей работы справедливо 
пишет, что люди традиционного общества - а это прежде всего крестьяне - заложили 
фундамент городской жизни. Само собой разумеется, что традиционный опыт природо
пользования имел не только положительные, но и негативные стороны. И при его применении 
происходили деградация почвы и нарушение местных биогеоценозов, а подчас и локальные 
экологические кризисы. Сформированный в условиях натурально-хозяйственного быта, ес
тественно, он стал недостаточным в обществе индустриальном с его крупными городами, 
многократно возросшим населением, развитым общественным разделением труда и товарно-
денежными отношениями. 

В пореформенную эпоху Россия двигалась в направлении модернизации и индустриа
лизации, что требовало соответствующей перестройки аграрных отношений. Кстати, в эконо
мически более развитых губерниях России (Центр, Смоленщина и др.), где традиционная куль
тура земледелия имела более давние и глубокие корни, а агрономическая служба появилась 
раньше, переход крестьян к новым формам хозяйствования происходил гораздо быстрее и 
безболезненнее, нежели на Тамбовщине, активное хозяйственное освоение которой происхо
дило лишь в ХУШ-ХГХ вв. Констатация Д. Кэрансом факта малой эффективности сущест
вовавших на Тамбовщине на рубеже Х1Х-ХХ вв. приемов обработки почвы безусловно соот
ветствует реальной действительности. Однако этот факт следовало объяснить эволюцией 
крестьянского хозяйства, изменившимся положением крестьянства. 

Неприемлема и данная Д. Кэрансом общая негативная оценка традиционного природо
пользования. Складывавшийся на протяжении многих столетий народный экологический опыт 
в доиндустриальную эпоху был абсолютной ценностью, необходимым средством адаптации 
человека к природе. Религиозно-мифологическое оформление народных знаний о природе, их 
связь с суеверием (на что ссылается Д. Кэранс) - отнюдь не основание для их отрицательной 
оценки. На тех исторических стадиях, на которых традиционный экологический опыт скла
дывался и применялся, все сферы общественной жизни были проникнуты религиозным 
сознанием. Хозяйственная же деятельность в земледельческом производстве, непосредственно 
привязанном к природе и в огромной степени ею обусловленном, особенно глубоко была 
проникнута религиозными ритуалами. Освящение полевых и иных сельских работ, аграрная 
религиозная обрядность и магия в России, дожившие до начала XX в., выражали подчиненность 
человека природному миру и его органическую включенность в него. 

В обстановке начавшейся товарно-капиталистической трансформации пореформенной де
ревни традиционные методы природопользования должны были стать - и действительно 
становились - анахронизмом. Причем применялись они далеко не во всей своей полноте, ибо 
этому препятствовали резко ухудшившиеся условия существования крестьянства. Традиционная 
практика землепользования деградировала вместе с общей деградацией российской деревни. 
Разоренное земельной реформой и происходившей перестройкой крестьянство держалось за 
опыт предков не по умственной недоразвитости, не из-за отсутствия в деревне "концепту
ального простора" (выражение Д. Кэранса) для опытов и проб или из-за непонимания выгод, 
которые им нес агротехнический прогресс, а вследствие крайней нужды и малоземелья, 
недостатка средств и возможностей приобщиться к новациям. Понятно, что при этом нельзя, 
конечно, сбрасывать со счетов и приверженность традиции. На любую общественную пере
стройку, тем более на аграрную, требуется время. Появление сельскохозяйственных машин и 
даже агрономов в деревне, усиление связей с рынком не могли сразу и вдруг произвести 
коренный сдвиг в сознании крестьянина, разорвать его духовно-нравственную связь с землею, 
изменить ориентацию хозяйственной деятельности на удовлетворение семейных потребностей, 
на определенный (кстати не опустошающий природу) уровень этих потребностей. 
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Д. Кэранс анализирует отношение крестьян к агротехническим новшествам с позиций со
ответствия его хозяйственной практике, свойственной товарно-капиталистическому обществу. 
Факты нерационального, с его точки зрения, применения крестьянами агрономических нов
шеств, и в частности использование появлявшихся в деревне сельскохозяйственных машин для 
того, чтобы работать "быстрее, а не лучше", связаны с тем, будто реальные улучшения зем
леделия "не могли появиться в такой умственной среде". Но у крестьян был свой эконо
мический рационализм и своя логика хозяйствования, чуждая рыночному практицизму, уста
новке на обогащение. Кстати, при недостатке технических средств и предельной сжатости 
срока проведения основных полевых работ проблема времени оставалась для земледельца пер
востепенной. В этих условиях работать быстрее одновременно означало и работать лучше. 

То же следует сказать по поводу рассуждений о том, почему никто из крестьян "не вводил 
счетоводства, не писал летописи погоды". Доиндустриальное природопользование базировалось 
на натуральной экономике и было направлено на обеспечение насущных нужд крестьянской 
семьи, на устанавливаемые многовековой практикой нормы потребления. Поскольку для 
крестьянина традиционного общества проблема получения прибыли не стояла, постольку для 
него не было нужды в счетоводстве. В том обществе существовали иные ценностные установки 
и иная ориентация культуры, нежели в обществе индустриальном с его стремлением к рас
ширенному воспроизводству и погоне за максимальной прибылью. Поэтому крестьянский мен
талитет и крестьянская культура, сформировавшиеся на традиционных ступенях исторического 
развития, не должны представляться следствием умственной недоразвитости. Они были 
закономерным порождением своего времени. В них заключено много ценного, что, к со
жалению, утрачено современной цивилизацией. Среди этих утрат - осознание неразрывной 
связи с природой, бережное к ней отношение. Что же касается фенологических наблюдений, 
лежавших в основе крестьянского сельскохозяйственного календаря, то они хранились коллек
тивной народной памятью. Существовала целая система приемов и ритуалов передачи фено
логических знаний от одного поколения к другому. 

Различие общеконцепционных подходов Д. Кэранса и других авторов сборника предопре
деляет и несовпадение во взглядах на отдельные стороны крестьянского землепользования, и в 
частности на роль зеленого пара. Распространенность именно этого вида пара была вызвана 
недостаточностью пастбищных угодий и в целом земельным утеснением, а также напря
женностью сельскохозяйственных работ в весенне-летний период, слишком малым сроком, 
отпущенным природой для сенокошения и заготовления кормов для скота. 

В кратком послесловии к статье нет, разумеется, возможности дать сколько-нибудь под
робный разбор исследования Д. Кэранса. Каждый специалист имеет право на свое видение и 
прошлого и настоящего. Главная цель послесловия - акцентировать внимание на ценных и 
интересных сторонах исследования. Расхождение же с другими авторами труда в трактовке 
сущности и значения традиционного крестьянского опыта природопользования в России - чем 
собственно и вызвано появление послесловия - может послужить поводом для последующей 
дискуссии. 

Л. Данилова 

Р.Г. Маршаев 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И СКОТОВОДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Изучение многовекового опыта земледельцев и скотоводов Северного Кавказа 
важно прежде всего для возрождения утраченных способов ведения сельского хо
зяйства в этом регионе. Оно будет полезным и для использования этих способов в 
сходных естественно-географических условиях. Характеризующийся высокой сте
пенью экологичности народный опыт природопользования может быть применен для 
устранения негативных последствий индустриализации и химизации земледелия, 
восстановления нарушенных закономерностей биосферы. 

© Р. Г. Маршаев, 1998 
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Северный Кавказ - один из древнейших очагов производящего хозяйства. Про
изводственная деятельность местных земледельцев и скотоводов протекала в слож
ных естественно-географических и исторических условиях. По типам и формам ланд
шафта природные зоны Северного Кавказа в пределах сравнительно малой площади 
были разнообразны как ни в какой иной части света, что способствовало возникно
вению большого разнообразия хозяйственных форм, а также полиэтничности регио
на. Культурно-хозяйственная жизнь региона осложнялась межнациональными конф
ликтами и внешними нашествиями. 

Многочисленные материалы археологических и лингвистических исследований 
свидетельствуют о том, что географическая среда и социально-экономические про
цессы определили известное единство и границы отдельных природно-экономических 
зон. 

В географическом отношении Северокавказский регион разделен на четыре зо
ны, отличающиеся друг от друга по рельефу и климату, животному миру, расти
тельности, почвенному покрову: равнина, предгорья, горы, высокогорье. Здесь встре
чаются разные типы почв: светло-каштановые солончаковые - на равнинах; лугово-
болотные, темно-каштановые и черноземные - в предгорьях; горно-луговые, горно
лесные и бурые в горном и высокогорном регионах, альпийской и субальпийской 
зонах. 

Особым разнообразием рельефа, климатических и почвенных условий отличается 
горный Дагестан. Он представляет сложную систему отдельных хребтов и ущелий с 
небольшими площадями долин. Преобладание ясных дней и сильных ветров спо
собствует здесь не только быстрому сходу снега, но и быстрому высыханию почвы, в 
связи с чем происходит значительная потеря влаги

1
. Климат Дагестана преиму

щественно суровый. В восточных частях Дагестана снег начинает сходить в марте, а в 
западных - в апреле, выпадая в августе, сентябре и позже. Ночным заморозкам 
возвышенные западные регионы подвержены почти все лето. Устойчивая погода 
бывает в мае и августе, а в более умеренных областях - и в сентябре. В июне и июле в 
нагорных местах идут проливные дожди, что очень сильно вредит сельскому хо
зяйству, террасовым полям. Хребты служили надежной защитой высокогорных долин 
от ветров и поэтому большинство их, несмотря на значительную высоту (от 1000 до 
2500 м), предоставляли благоприятные условия для земледельческого хозяйства. 

Различие естественно-географических условий наложило определенный отпе
чаток на специализацию хозяйства, породило своеобразные формы адаптации че
ловека к природе. Соответственно здесь появились самые разнообразные формы 
земледелия и скотоводства. Сложившиеся на Северном Кавказе природно-экономи-
ческие зоны определены действием как естественно-географических, так и произ
водственных факторов. В ходе исторического развития они претерпели известную 
эволюцию. 

Сформировавшиеся в Северокавказском регионе хозяйственно-культурные типы 
неотделимы и от этнического фактора, отличаются высоким уровнем экологичности 
земледельца, господством природосберегающих традиций. В сложных, подчас экстре
мальных условиях население Северного Кавказа могло выжить лишь благодаря высо
кой культуре поведенческих стереотипов, строгого следования выработанных мно
говековым опытом традиций природопользования. Экологичность пронизывала все 
сферы жизни многонационального населения региона. Горец рассматривал природу в 
качестве собственного продолжения, воспринимал себя как часть природы. Он был 
органически включен в горскую природу и находился с нею в постоянном взаи
модействии. 

Несмотря на сложную географическую среду регион с древнейших времен был 
одним из очагов земледелия, родиной многих культурных растений. Несмотря на 
опустошения, причиненные вторжениями скифов, сарматов, гуннов, хазар, булгар, 
сасанидов, арабов, татаро-монголов, турецких и персидских захватчиков, земледелие 
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постоянно возрождалось и развивалось. Земля для горца - не просто объект владения: 
он был связан с нею многими узами, в том числе психологическими и эмоциональ
ными (культ плодородия, поклонение матери-Земле, магические ритуалы и т.д.). К со
жалению, земледелие региона остается весьма малоизученным по сравнению со ско
товодческим хозяйством. Ценный материал имеется в центральных и местных 
архивах, особенно в фондах "Абрамовской комиссии" и "Милютина", отчасти издан
ных в отчетах начальников Терской и Кубанской областей, в этнографической 
литературе и периодической печати, в описаниях иностранных путешественников по 
Кавказу

2
. 

Выбирая места поселения, население в первую очередь учитывало гидрологичес
кий фактор, т.е. наличие источников воды. Поселения, как правило, основывались на 
берегах рек или ручьев. В условиях гор это было непременным залогом ведения зем
леделия и скотоводства. 

Характерной чертой системы земледелия на Северном Кавказе было сочетание 
ее со скотоводством и прежде всего с коневодством. Вертикальные зоны предопреде
лили бытование переложной, подсечной, паровой систем, а также чередование 
культур. Переложно-залежная система практиковалась больше на равнинах. Сроки 
залежи определялись восстановлением утраченного плодородия, совершаемого без 
участия земледельца природными силами. 

В горном Дагестане, Чечено-Ингушетии, Осетии, Балкарии, Карачаево-Черкес
сии широкое развитие получило террасовое земледелие. Сочетание солнечного света 
и тепла с водой являлось важнейшим условием развития ступенчатого террасного 
земледелия на пологих склонах гор, расположенных около аула на наносной почве и 
выдолбленной основе. Пахотные участки, с колоссальным трудом отвоеванные у гор, 
простирались по склонам ниже села или в соседстве с ним. Постоянная опасность 
осыпей, смыва почвенного слоя, необходимость подновлять землю заставляла тратить 
для поддержания этих участков исключительно много труда. Другим типом террас 
являются такие, когда склоны горы выравниваются в удобные для пахоты полосы, 
которые задерживают влагу и препятствуют смыву почвы дождевыми потоками. 
Такие полосы требуют значительно меньше труда для обустройства. Почва на них 
унавоживалась. Наконец, были обширные природные террасы площадью до 200 га. 
Они лишь очищались от камней. 

С террасовым земледелием было связано развитие ярусного орошения из род
никовых вод, создание искусственных водосборов с использованием местных фак
торов (рельефа, гидрофизического режима, климата и т.д.), культивированием раз
личных сортов злаков, устойчивых к холоду и отличавшихся скороспелостью. 

Плодосменная система, появившаяся раньше всего в горах и особенно получившая 
развитие у горцев Дагестана, Осетии и Чечни, практиковалась на террасах, распо
ложенных на солнечной стороне, засевавшихся самыми урожайными культурами, 
более всего ячменем. В долинах гор развивалась паровая система. Одним из наиболее 
характерных для этой системы ротации севооборота было трехполье (пар, озимь, ярь) 
с широким применением удобрения и плодосмена. Существование трехполья при
держивалось животноводством. Из-за использования пара в качестве пастбища, его 
обработка откладывалась на летнее время. 

Большинство культурных растений сформировались в предгорьях и горнодолин
ных зонах, так как горный рельеф создавал более гетерогенные условия среды, чем 
равнинная местность. Горные микрорегионы с их пространственной разобщенностью 
и малочисленными малыми культурными и естественными популяциями создавали 
идеальные условия для быстрой эволюции культурных растений. Поэтому такое 
большое разнообразие форм, видов и подвидов как по горному профилю, так и в 
пределах одного возделываемого поля, не случайно. 

В Дагестане возделывали более 30 видов ячменя. Академик Н.И. Вавилов ука
зывает, что по зимостойкости озимые сорта ячменя региона не имели конкурентов в 
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мировом ассортименте
3
. К высокогорным условиям был приспособлен двурядный 

ячмень, а четырехрядный и шестирядный - к теплым равнинно-долинным зонам. В 
самом высокогорном в Европе селе Куруше выращивался голый ячмень, имевший 
вегетативный период около двух месяцев. Крестьяне знали, что ячмень (хотя это не 
очень прихотливое злаковое растение) не выдерживал истощенной почвы и был 
приспособлен к плодосмену. Севооборот ячменя к ячменю давал катастрофический 
упадок его урожайности. 

Возделывание овса и ржи широко применялось в ущельях Дагестана, Осетии и 
Балкарии. Культура проса была широко распространена у адыгов и кабардинцев. С 
распространением кукурузы зарождается система переложного земледелия. 

Наряду с ячменем и просом горцы Восточного и Центрального Кавказа на 
равнинных речных солнечных долинах продолжали культивировать полбы, рожь и 
пшеницу. Эволюцию их сортов нельзя понять без Дагестана. Давняя традиция 
выращивания различных озимых и яровых морозоустойчивых сортов пшеницы у 
горцев отмечена Н.И. Вавиловым

4
. 

Посевы кукурузы на северном Кавказе начались примерно в XVI в. У чеченцев, 
ингушей, дагестанских народов появление ее связывается с развитием паломничества 
в Мекку, поэтому ее называют "гьяжк1а, гьяжик1а", а у осетин и адыгских народов -
"хлебом нартов" - "нартыф" , "нартюх", "нархор". В ХУШ-начале XIX в. кукуруза 
выращивается на всех равнинах Чечни, составляя основной запас продуктов питания 
крестьян. В горах на высоте 1100 м над у. м. преобладали белые сорта кукурузы, а на 
высотах от 1100 до 1500 м - желтые

5
. Равнинные земли отличались умеренным 

климатом, благоприятным для разведения овощных и бахчевых культур, развития 
садоводства

6
. 

В горных районах Центрального Дагестана сохранился замечательный способ 
полеводства, позволяющий бороться с засухой. Это была система рядового посева для 
использования главным образом неполивных земель и применялась она лишь для 
возделывания озимых. После рядового посева поле не боронили, чтобы вода не могла 
стекать с борозды. При этом зерно, аккуратно засеянное в борозды, получало дос
таточно питания и выдерживало засуху. 

В системе земледелия горцев важнейшее место отводилось поливу, искусст
венному орошению, чему свидетельство — сохранившиеся следы оросительных систем 
и каналов. Поля удобрялись навозом, пометом диких птиц. 

В первой половине XIX в. и особенно в пореформенный период горская зем
ледельческая культура развивалась под влиянием хозяйственного и культурного 
обмена с народами всего Кавказа, с русско-украинским населением, оседавшим на не
занятых землях региона. Горцы и русские поселенцы вели непрерывную селекцион
ную работу, в результате чего интродукцирование культур сельского хозяйства 
достигло высокого развития. И этим они внесли известный вклад в развитие мирового 
земледельческого хозяйства. Под влиянием русских землепашцев в регионе появляют
ся новые высококачественные сорта хлебных растений, в частности ставропольская 
яровая "горновка" и "гирка", прикубанская озимая "буйволинка", местные сорта пше
ницы и особенно кукурузы, которые высоко ценились на западноевропейских рын
ках. Большое распространение получает разведение картофеля, огородных, бахче
вых, масленичных и технических культур, заимствованных у русских переселенцев. 

Несмотря на достигнутые успехи, большинство горных районов региона имело 
недостаточные природные ресурсы для хлебопашества. Это было причиной пе
реселения горцев в предгорные и равнинные зоны, где были более благоприятные 
условия для развития интенсивных форм земледелия. Так, переселясь с гор на равнину 
в первой половине XIX в. осетины сумели получать баснословные урожаи ячменя, 
причем возделывали исключительно четырехрядные и шестирядные озимые виды 
этой культуры особенно в селениях Замангул, Эмаус, Беслан. Те же достижения были 
у ингушских переселенцев Владикавказского округа и у чеченских переселенцев с гор 

172 



на равнину. Эти перемещения способствовали развитию своеобразной вертикальной 
зональности, предопределившей специфику хозяйствования. 

Значительные изменения в жизни переселенцев произошли в результате общения 
с российским крестьянством и казачьим населением. Линейные казаки участвовали в 
хозяйственном освоении кавказских земель в XVIII-первой половине XIX в. Русские и 
украинцы Терека и Черноморья были опытными земледельцами. Распашка огромных 
массивов целинных земель в Предкавказье в первой трети XIX в. - свидетельство 
огромного и напряженного труда русских и украинских переселенцев за сравнительно 
короткое время. С увеличением населения и сокращением лесных массивов на рав
нине и внедрением усовершенствованной сохи и плуга в XVIII-начале XIX в. начался 
повсеместный переход к пашенному земледелию. Немаловажное место в этом от
водится сокращению удобных земель в связи с расширением масштабов заселения 
региона русским крестьянством. Следует заметить, что плодородных земель на 
Тереке было мало, они тянулись узкой полосой вдоль рек, нередко перемежались 
песками, глиной и солончаками. "Вообще же растительный слой чернозема здесь, -
отмечал И. Попко, - как и в других местах, едва доходил до двух вершков толщины. 
Под ним залегала глина, сперва смешанная с песком, а глубже пропитанная солями"

7
. 

Новым явлением в жизни притеречных жителей в первой четверти XIX в. было 
расширение посевов пшена и риса. Разведением этих культур занималось все 
население Кизляра. Так, в 1828 г. было высеяно 15 142 пуда сорочинского пшена и 
получено 98 740 пудов урожая. В 1835 г. казаки только одной станицы Каргалинской, 
посеяв 10 080 пудов риса, получили 24 500 пудов зерна (пуд риса стоил сравнительно 
дорого - от 4 до 5 руб.). В 1841 г. кизлярский комендант сообщал губернатору 
Кавказа, что посевы на 16 тыс. пудов дали до 84 тыс. пудов риса, "с коих большая 
часть отправлена в Россию и даже в Нахичевань"

8
. 

Широкое развитие товарного земледелия, начавшееся в конце XVIII-начале 
XIX в., было связано с применением фабричных сельскохозяйственных орудий и 
машин. Эти перемены больше всего происходили в равнинных районах. Попытки 
применить в горах фабричные плуги не дали положительных результатов. Традици
онные орудия были больше приспособлены к горным условиям. Население на 
равнине заимствовало у русских и украинцев тяжелый передковый плуг, рамочные 
бороны, мотыги, а русские казаки, украинцы переняли у горцев легкий плуг, рало, 
волокушу для проса, деревянные и каменные катки для молотьбы и молотильную 
доску и т.д. 

Говоря об орудиях труда, необходимо отметить, что традиционная горская соха 
была лучше приспособлена для вспашки и рыхления горных почв и террас. Комплекс 
мотыг, пахотных орудий, средства сбора урожая и молотьбы был специфичен для 
каждого узкого этнографического района. Вследствие особенностей горного рельефа 
и разобщенности горского населения подобные комплексы сохранились даже в новых 
условиях, когда уже стали появляться очаги товарного земледелия. В некоторых 
районах они используются и поныне. 

Усилившаяся миграция населения из внутренних губерний России, а также рас
пространение усовершенствованных орудий и машин на равнине привело к тому, что 
Ставрополье, Кубанская и Терская области становятся основными житницами стра
ны. В процессе быстрого роста посевных площадей и товарной перестройки 
земледелия и возделывания пропашных рыночных культур формировались районы 
многокультурного производства яровой и озимой пшеницы и ячменя, расширилось 
виноградарство, табаководство, посевы подсолнечника. Если в XVIII в. посевы пере
селенцев из России были рассчитаны только для себя и содержания кавказской армии, 
то в XIX в. структура посевных площадей определилась потребностями внешнего 
рынка на пшеницу, лен и ячмень. 

Общий прогресс сельского хозяйства влиял на развитие социальных отноше
ний. Необходимость повышения товарности земледелия вызвало замену паровых 
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Используемое в предгорьях Кавказа рало (украинский тип; 

Деревянный плуг, бытовавший на равнинах Северного Кавказа с начала XIX в. 

трехпольных севооборотов паропропашными четырехпольными плодосменными се
вооборотами (пар, озимь, пропашные - корнеплоды, бобовые, яровые - зерновые 
культуры). 

Крестьянское хозяйство горца представляло собой многоотраслевой комплекс. В 
свое земледельческое хозяйство крестьянин-горец вкладывал много опыта и сил: 
старался использовать все возможности для удобрения пашни, требовательно отно
сился к ассортименту возделываемых культур, постоянно стремился вносить изме
нения в традиционную агротехнику, которая являлась результатом обобщения тру
дового опыта предков. Путем улучшения сорта семян он старался не допустить 
снижения производства сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения плот
ности населения и размеров землепользования и землевладения. 

Одним из древнейших занятий народов Северного Кавказа было скотоводство, 
видоизменявшееся в различные исторические периоды. 

Важнейшее место в жизни горцев занимало овцеводство. В суровых условиях 
горной местности оно имело свою специфику, обусловленную разнообразием кли
матических условий и в целом особенностями природы. Воспроизводство и развитие 
скотоводческого производства определялось наличием пастбищ, кормовыми ресур
сами. Горское овцеводство требовало сезонного использования пастбищ. Новым яв
лением в хозяйственной жизни региона явилось разведение на равнине крупного 
рогатого скота. С расширением применения тяжелого плуга, в который впрягали три-
четыре пары быков, предгорья становятся очагом не только развитого земледелия, но 
и регионом интенсивного развития скотоводства. Развитие земледелия на равнине 
привело к сокращению террасного земледелия в горах и росту овцеводства, особенно 
отгонного. 
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Используемое в предгорьях Кавказа рало (украинский тип) 
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Специфические условия гор породили разные типы скотоводческих хозяйств: 
земледельческо-скотоводческое, прямо совпадающее с равнинно-предгорным, где 
преобладало хлебопашество; горно-скотоводческое с низким уровнем земледелия; 
горное земледельческо-скотоводческое с пропорциональным развитием земледелия и 
скотоводства

9
. 

Для северокавказских народов были характерны следующие основные формы 
овцеводства: кочевая, при которой скот перегонялся с зимних пастбищ на летние и 
обратно без перевода на стойловое содержание; полукочевая с перегоном скота на 
летние пастбища в горы, а по возвращении содержанием в селении; оседлая (ста
ционарная), когда скот в течение всего года находился при селении (в теплое время на 
выгонах). Каждая форма была представлена специфическими подтипами. В литера
туре иногда используется и иное определение форм скотоводства: "полукочевая", 
"яйлажная", "альпийская", "двузонная", "полукочевая-отгонная", "выгонных форм ху
торов", "кишлачная", "шалашно-отгонная" и "долинно-отгонная". 

В литературе имеются утверждения о том, что в горах преобладал мелкий, а на 
равнине крупный рогатый скот. Однако данные свидетельствуют о почти повсеместно 
сложившей традиции разводить по возможности все виды скота. Эта традиция явилась 
итогом долголетней практики. Она являлась наиболее целесообразной, поскольку 
удовлетворяла разнообразные потребности жителей. У земледельцев скотоводство 
было связано с ведением земледелия, скот являлся рабочей силой. 

Выгонные, стойловые и хуторские формы ведения скотоводства были наиболее 
развитыми и распространенными, характеризующими его тесную привязанность к 
поселению, органическую связь с земледельческим хозяйством и заготовкой кормов. 

Оседлая форма скотоводства была представлена двумя подтипами - долинным и 
горным с круглогодичным содержанием всех видов скота на присельских землях 
после снятия урожая и сенокошения. Горный подтип сформировался в смежных зонах 
альпийских и субальпийских лугов, богатых кормовыми ресурсами. Близость горных 
пастбищ к поселениям позволяла крестьянам организовывать выпас всех видов скота 
на присельских пастбищах, без отгона в отдаленные места. 

Примечательно, что в зонах оседлого скотоводства (как горного, так и долинного) 
постоянные выселки отсутствовали, тогда как у других народов, для которых харак
терен отгон с переселением части населения, постоянные выселки превращались в 
селения. 

Стойловое содержание скота во многом определялось ландшафтом и климатом, 
пригодностью луговых угодий для использования в качестве сенокосов. В конце 
XIX в. в Дагестанской области было 0,56 дес. сенокосов на один двор, в Карачае -
0,67, в Балкарии - 0,23, в Кабарде - 0,84

10
. 

В составе стационарного хозяйства преобладал менее приспособленный к пе
регонам крупный рогатый скот, а в отгонном - овцы и козы, которые лучше пе
реносили длительные перегоны. 

Отгонная форма практиковалась только оседлыми народами и была наиболее 
распространенной. В некоторых частях она была представлена различными видами, 
соответствующими природным и хозяйственным условиям. В одних случаях скот 
содержался в селении во все сезоны и отгонялся, за исключением рабочего, на 
удаленные от села горные пастбища летом с переселением также некоторой части 
крестьян, преимущественно пастухов, женщин и детей для содержания и ведения 
молочного хозяйства. В других - скот содержался в селении зимой, мелкий скот 
отгонялся на ранневесенние пастбища, а в летнее время - на присельские пастбища. 
Применялось также содержание части скота в зимовниках и летовниках, удаленных 
от селений, с возведением там комплексов жилых и хозяйственных построек, с 
переселением туда части жителей. Этот тип отгонного скотоводства формировался на 
пастбищах Алазанской долины. Такие подтипы были характерны и для скотоводства 
кистин и западных адыгов. Аналогичны им подтипы отгонной формы для ряда 
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сельских обществ Чечено-Ингушетии, пользовавшихся пастбищами Терской рав
нины. 

В Дагестане преобладала яйлажная форма скотоводства, т.е. отгон скота на 
летние и высокогорные пастбища. Она подразделялась на следующие виды: отгон 
скота на дальние высокогорные пастбища, т.е отвод скота (дойных коров) на нижний 
яркус яйлагов; отгон рабочего скота на лучшие, специально выделенные яйлажные 
участки в нерабочие периоды. Такой отгон применим во всех горных зонах, где не 
было яйлагов и применялась шалашная форма скотоводства с отгоном остальных 
категорий рогатого скота на дальние яйлаги. 

Кишлачная (аульская) форма скотоводства подразделялась на три подвида: 
весенний, осенне-зимний, осенне-зимний с частичным отходом населения. Стацио
нарное стойловое содержание скота предопределялось масштабами скотоводства, 
состоянием кормовой базы, общественно-политической ситуацией и решением 
вопроса о сезонно-зональном комплексном использовании угодий всех зон и поясов 
региона. Маятниковый отгон скота в оба конца - в горы и на равнину - ставил его в 
положение, промежуточное между присельским и подвижным скотоводством. Ра
циональное использование южных и северных склонов хозяйственных угодий во 
многом определило локальные особенности различных форм и видов скотоводства

11
. 

Сравнительный материал показывает, что ведение отгонной формы скотоводства 
предполагало развитие земледельческого хозяйства, хотя и не всегда. Там, где мест
ные природно-хозяйственные условия не благоприятствовали земледелию, в част
ности, у дагестанских андо-дидоевцев и других народов, скотоводство приобрело 
первенствующее значение в хозяйстве. Разумными были и масштабы отгона скота у 
различных народов. У тех народов, которые содержали большие отары овец, отгоны 
достигали значительных масштабов. 

Кочевое скотоводство было развито у ногайцев и туркмен. Ареал кочевания у них 
был огромен и отличался почти неизменными маршрутами. В силу этого хозяйст
венные и культурные связи их с оседлым населением были достаточно тесными, в том 
числе и с русским крестьянством Терской равнины. Ногайские койши (пастухи) 
являлись искусными знатоками кочевого пастбищного землепользования. Выбирая 
для отары тырл (места для стоянок) в полдень и ночью, они умело направляли овец по 
пастбищам с учетом направления ветра и солнцеобращения. В каждом ауле ногайцев 
было от 3 до 70 юрт (кибиток). Это было продиктовано условиями их жизни. На 
пастбищах они располагались по родам и племенам. Кочевые земли строго рас
пределялись и оберегались общинно-правовыми нормами. Как и у казахов, у ногайцев 
было 4 вида сезонных пастбищ: кишлау (зимние), коклау (весенние), яйлаг (летние) и 
кузлау (осенние). 

В отличие от кочевых ногайцев Мелитопольского уезда, некоторые племена не 
имели определенного места и свободно бродили по всему округу. Впрочем они 
старались менять места кочевий только тогда, когда ощущался недостаток в корме. 
Пастбища они меняли 3 или 4 раза в лето. Народы, кочующие по берегам Каспия, по 
причине недостатка травы не оставались на одном месте более 2-3 дней. В конце 
осени возвращались на зиму в те самые места, которые оставляли весною. Там 
заготовляли сено для стад и сушили помет животных для отопления шалашей

12
. 

Для развития скотоводства, особенно овцеводства, решающую роль как средств 
производства играли сезонные пастбищные земли. Их ресурсы определяли произ
водство и воспроизводство скота/ Общинные порядки в регионе строго регламен
тировали сроки и правила передвижения по пастбищам, устанавливали рациональное 
использование каждого клочка/земли с максимальной пользой, с учетом сохранения 
их для последовательного содержания скота. На Северном Кавказе почти повсе
местно действовали длительные открытые отгонные трассы свободного пользования 
без платы, так как действовал элемент взаимности отгона. Территория горных и 
высокогорных населенных участков была изрезана скотопрогонными труднодоступ-

176 



ными тропами. На летних пастбищах стада каждого аула обычно занимали опре
деленный участок. 

В Дагестане и других регионах Северного Кавказа заготовка корма на равнинных 
зимних отгонных пастбищах традиционно не сложилась, так как основная рабочая 
сила была занята на заготовке кормов для придомного скотоводства. 

Годовой цикл отгонной скотоводческой системы начинался весной в марте -
начале апреля, когда скот впервые выгоняли на приаульные пастбища. В мае-июне 
овцы вслед за лошадьми поднимались в предгорные пастбища, а в июле-августе их 
пасли на альпийских и субальпийских высокогорных лугах. В конце августа отары 
овец начинали спускаться с субальпийских пастбищ и в сентябре-октябре они паслись 
на сочной осенней траве возле аулов. Обычно в ноябре-марте овец подкармливали се
ном на зимних стоянках (кошах). 

Народы, жившие высоко в горах, - горные чеченцы, ингуши, осетины, балкарцы 
абазины-макаруа практиковали систему горного овцеводства без весенне-осеннего 
отгона

13
. Высокогорные пастбища находились от них недалеко - всего в 2-3 км. 

Весной им приходилось подкармливать овец дольше, чем в предгорной зоне. Это 
требовало относительно бс5льших запасов сена, чем на равнине. Суровость геогра
фических условий ограничивала размеры овцеводства в горах, заставляла переходить 
к разведению более неприхотливых коз. 

Обычно перегону скота на зимние и летние пастбища предшествовали пе
реговоры об аренде и установлении цен. Арендная плата была высокой: за кочевку по 
кумыкской степи 100 овец платили от 4 до 5 овец, а иногда и более

14
. Из-за ус

тановления границ пастбищных земель нередко возникали споры, сопровождавшиеся 
угоном овец и коней. От этих разбоев страдали и крестьянские хозяйства. Вопросами 
аренды пастбищных земель занималась и царская администрация. Так, в 80-90-е гг. 
XIX в. кизлярский комендант А.М. Куроедов сдал в аренду под пастьбу овец чер-
киевским старшинам и узденям Эндери земли, расположенные на левой стороне 
р.Терека

15
. 

Приходится констатировать, что в целом развитие скотоводства на Северном 
Кавказе носило экстенсивный характер. Вместе с тем, необходимо отметить и то, что 
при отгонном способе выпаса были выведены замечательные породы овец. Так, в 
регионе появилась карачаевская порода овец. Карачаевская овца небольшая: в 
среднем в холке 60 см. Живой вес всего 2-3 пуда. Цвет шерсти в основном, черный, 
изредка белый. Характерным признаком являлся широкий хвост, в котором отлагался 
жир, вес которого доходил от 15 до 25 фунтов. Благодаря чрезвычайно вкусному мясу 
и жиру хвоста овца эта славилась по всему Кавказу. Шерсть широко использовалась 
для изготовления бурок, сукон, войлоков и т.д. Дагестан славился прикаспийской, 
лезгинской, андийской бело-черной порой. Лезгинская овца не уступала известной на 
Кавказе тилишинской породе

16
. Путешественник XVIII в. отмечал, что шерсть да

гестанской овцы "столь хороша... что и такой нигде не видывал"
17

. 
Основное население степных пространств - ногайцы - разводили так называемую 

ногайскую породу овец, которая была хорошо приспособлена к сухим безводным 
степям

18
. Эта порода была курдючной, отличалась сравнительно высоким ростом, 

темнорыжей шерстью. Однако шерсть была невысокого качества. В то же время 
мясо обладало хорошими вкусовыми свойствами. Ногайская порода была вынослива и 
хорошо приспособлена к условиям кочевой жизни. 

Овцы волжской породы разводились казачьим населением Черноморского ка
зачьего войска

19
. В станицах Таманского полуострова Кубани разводили породу 

малич, завезенную из Крыма. Она давала хорошие курпеи (мех годовалых ягнят) на 
папахи и овчины на полушубки. В селах Восточного Ставрополья и станицах левого 
фланга Кавказской линии разводились курдючные овцы ногайской породы

20
. 

В стадах овец обычно в небольшом количестве находились козы. Отара без коз 
не могла обходиться. Больше всего коз разводили ногайцы. Так, например, ачикулаки 
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в 1837 г. имели 3540 коз. Особое распространение в Ставропольской губернии имела 
волжская порода коз, которая снабжала крестьян мясом, овчиной и пухом. 

Порода тонкорунных овец, имевшая уже тогда широкое распространение в 
Новороссии, на Северном Кавказе только появлялась. К концу 20-х годов XIX в. на 
Северном Кавказе было всего около 1000 голов мериносов

21
. 

В XVIII в. в некоторых регионах края занимались еще свиноводством. Этот вид 
скотоводства был древнейшим занятием многих народов региона. Так, карачаевцы, 
которые считались мусульманами, ели свинину. Вайнахи, хотя и мусульмане, продол
жали почитать христианских святых и языческие священные рощи и скалы. Ингуши 
веровали в "единого бога Дайли", ели свинину и допускали у себя многоженство. У 
адыгов свинья являлась символом плодовитости. Это нашло свое выражение в 
поговорках: "Стадо овец или стадо крупного рогатого скота не будет плодовитым, 
если в нем нет милой курх-курх (хрю-хрю)". Во второй половине XVIII в. с усилением 
позиции ислама начался процесс запрещения свиноводства и насильственная его 
ликвидация. Не случайно в народе стали говорить: "Кто убьет семь свиней, тот будет 
обеспечен местом в раю"

22
. 

В развитии скотоводства региона немаловажное значение имело хозяйственное 
освоение Предкавказья, образование хуторского хозяйства, широкой сетью покры
вавшее северокавказские степи. Хуторская система ведения хозяйства была известна 
уже в XVIII в. как у терских, так и у линейных и черноморских казаков. На 1 января 
1825 г. в регионе насчитывалось 2262 хутора. У черноморских и линейных казаков 
число хуторов было несколько меньше

23
. 

Хутора, базировавшиеся в основном на вольнонаемном и собственном труде, 
являлись крупными производителями скотоводческой и земледельческой продукции. 
Некоторое представление о хуторском хозяйстве дает завещание черноморского 
казака Березанского куреня Максима Рызко, в котором кроме хозяйственных 
построек значилось (на 1810 г.) 8 рабочих волов, 16 коров с телятами, 14 коров 
яловых и третьяков, 4 быка, 19 бычков и телок, 1 бык-производитель. В целом он 
имел 124 головы крупного рогатого скота и табун в 130 лошадей. 

Земледелие, овцеводство, выращивание крупного рогатого скота у горцев Дагес
тана, кабардинцев, вайнахов, абазин, адыгов Закубанья, ногайцев, туркмен, русского и 
украинского населения и казачества было неразрывно связано с коневодством. 

По сведениям иностранных путешественников еще в XVIII в. высоко ценились 
кабардинские аргамаки

24
. Каждое посольство от кабардинских владельцев привозило 

в Москву в качестве подарка царю и придворным по нескольку аргамаков. Воеводы в 
своих отписках подробно сообщали в Москву о черкесских конях, давая им высокую 
оценку. Привозимые в Москву лошади поступали в ведение Конюшенного приказа. 

Лошади великого князя Василия III принадлежали ногайской породе аргамаков. 
В связи с зарождением русского коневодства, наряду с бухарскими, персидскими 
появились также породистые ногайские, калмыцкие и черкесские лошади

25
. Авторы 

XVIII в. сообщают о развитии и совершенствовании коневодства в регионе. Каждый 
князь обычно имел небольшой домашний завод. По мнению К.Ф. Сталя, у бесле-
неевцев (адыгское племя, населявшее долины рек Большая и Малая Лаба), коне
водство было отличным

26
. Исследователи писали о высоком уровне развития коне

водства у абазин: "У них есть мелкая, но крепкая порода горских лошадей, известная 
под именем карачаевских"

27
. Широкое развитие имело коневодство у кочевых наро

дов - ногайцев, туркмен и калмыков. Многочисленные табуны крепких, выносливых 
коней имело казачество

28
, которое постоянно нуждалось в лошадях для формиро

вания конных полков и артиллерии. 

В течение сотен лет народы Северного Кавказа вывели путем селекции такие 
породы лошадей, какие были необходимы для земледелия, скотоводства и боевой 
походной жизни. В России в ХУШ-начале XIX в. кавказские лошади высоко ценились 
под названием горских или черкесских. 
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Известный исследователь коневодства в России Д. Дубенский отмечал, что в кон
це XIX в. "по типу своему, кавказская лошадь, лошадь горная, превосходила лошадей 
северных предгорий и степных районов. Представителями горного типа служат ка-
рабагские и кабардинские лошади, степной тип представляют породы черноморские, 
ногайские и туркменские"

29
. 

Отличительными чертами кавказских лошадей являлись пропорциональное сло
жение, легкость движения, резвость, чрезвычайная выносливость, необычайная кре
пость копыт и ног, энергичность, подтянутость. Знатоки писали о горских лошадях, 
известных под общим названием черкесских: "Смешанная порода, происшедшая от 
соединения лошадей различных горских пород с арабскими, соединила в себе до
стоинства, свойственные лошадям двух различных климатов: самого жаркого и са
мого холодного - и настоящим лошадям дала неоцененные свойства: переносить 
сильный холод и сильный жар, обладая притом и другими свойствами"

30
. 

Каждый князь или дворянин требовал от своих коневодов-крестьян выведения 
лошадей с теми качествами, которые были ему нужны. Об известной кабардинской 
породе лошадей в специальной литературе отмечается, что "с давних пор практикует
ся разведение их по линии рода. Лошади различных семейств отличаются часто друг 
от друга и по типу"

31
. 

Лошади Северного Кавказа славились не только на Кавказе и в России, но и во 
всей Передней Азии. Мусульмане Азербайджана, несмотря на наличие хороших 
лошадей и у них, во время длительных поездок на паломничество в Мекку, непре
менно старались приобрести себе для продолжительного путешествия походного 
кабардинского коня, известного у них под названием "Очеркез ахта"

32
. 

Черкесская порода лошадей охватывала широкий ареал - от берегов Черного 
моря до центрального Кавказа. Адыгские племена Закубанья и кабардинцы сами эту 
породу называли адыгэ шы

33
, т.е. адыгская лошадь. Кабардинцы вывели чистопород

ные шагды и луара, высоко ценившиеся в регионе. У адыгов особенно популярна 
была порода лошадей бачкан. Она использовалась для продолжительных походов, так 
как отличалась особой выносливостью, силой и резвостью. Адыгами были выведе
ны также такие знаменитые в прошлом породы лошадей, как шолох, куденет, дже-
решти

34
. Порода джерешти имела красивое сложение, но по выносливости обычно 

уступала породам бачкан и шолох
35

. Были популярны и породы лошадей хагундоко, 
абук, ачатыр. 

Масть черкесских лошадей в большинстве своем была гнедая без отметки, реже -
вороная или серая. Роста среднего и ниже среднего. 

Оригинальные породы лошадей были выведены за сотни лет и абазинами. Из 
абазинских пород лошадей известны лау, трама, джантемир, дарука, бибард, бабук

36
. 

Лучшие в Кабарде заводы принадлежали первостатейным узденям Малой и Большой 
Кабарды. Лошади трамовской породы упоминаются в поэме М.Ю. Лермонтова "Из
маил-Бей". По сей день трамовская порода лошадей широко известна в Абхазии

37
, 

Адыгее и Осетии
38

. 
О былом размахе и уровне развития коневодства среди адыгских народов, абазин 

и чеченцев свидетельствует богатая коневодческая лексика. Термины коневодства 
охватывают по всей тематике самые различные стороны этой отрасли хозяйства. Они 
отражают названия пород лошадей, их возрастные и рабочие группы, масти, упря
жи, верховое снаряжение, профессии, связанные с коневодством и различными 
болезнями, способами лечения, видами джигитовки и народно-спортивными иг
рами

39
. 

Говоря о высоком развитии коневодства в регионе в первой половине XIX в. 
С. Броневский в своем списке князей-коннозаводчиков указывал, что из 58 наиболее 
известных на Кавказе пород лошадей 29 адышских и 10 абазинских пород, т.е. почти 
две трети

40
. 

Ногайцы разводили степную ногайскую породу лошадей. Эти лошади были не так 
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красивы внешне, обычно среднего или даже низкого роста, с крупной головой. Но 
степные лошади отличались необычайной выносливостью и неприхотливостью к кор
му. По показаниям казаков, в Ахал-Текинской экспедиции генерала Скобелева ногай
ские лошади оказались самыми выносливыми. Особенно высокими качествами слави
лись ногайские породы эсеней, куралай. 

Калмыцкая порода представляла собой помесь ногайской породы с донской
41

. 
Черноморские казаки разводили породу, которая славилась в первой половине XIX в. 
как верховая, затем как артиллерийская (упряжная) лошадь. Она имела большой 
спрос в артиллерии

42
. Линейные казаки разводили кабардинскую и ногайскую породы 

лошадей, однако при разведении этой породы они не придерживались той системы 
селекции, которую выработали горцы, поэтому их лошади быстро теряли необходи
мые качества

43
. 

Положительные качества дагестанской лошади - крепость конституции, проч
ность конечностей и копыт, энергичный темперамент и свободные движения, вынос
ливость и приспособленность к табунному содержанию круглый год, резвость и 
способность к большим переходам в неблагоприятных условиях, к резким колебаниям 
климата. 

За многие сотни лет народы Северного Кавказа накопили большой опыт по 
выращиванию и воспитанию коней. Способ содержания лошадей был исключительно 
табунным

44
. В крупных табунах лошади зимой и летом паслись на пастбищах. Зимой 

основным кормом для них оставалась нескошенная трава, которую лошади добывали, 
выкапывая копытами из-под снега. Такой способ кормежки назывался "тебеневкой". 
Весной, после таяния снегов и появления травы, примерно с начала мая, табуны 
лошадей с равнинных пастбищ поднимались постепенно, по мере вырастания травы, 
на субальпийские и альпийские выпасы. На сочной альпийской траве табуны паслись 
все лето и спускались на приаульные пастбища в конце августа. Только во время 
сильных морозов и при глубоких снежных покровах им давали подкормку и держали в 
загоне

45
. Такой способ содержания коней является отгонным. Лошади, которые 

выращивались в табуне, становились очень выносливыми, с крепкими копытами и 
поэтому в первой половине XIX в. их не подковывали

46
. 

Для того, чтобы выработать в лошадях необходимые качества, коневоды отде
ляли кобыл чистых кровей в косяки

47
 и небольшие табуны с видными и хорошими 

породами жеребцов и пасли их особо, не смешивая с другими, на самых лучших 
пастбищах. 

Зимой жеребцов большей частью держали в конюшне до начала случной поры и 
только потом пускали в табун. Лошадей приучали к поводу и седлу в четырехлетнем и 
даже трехлетнем возрасте, а садились на них только в пятилетнем возрасте. Вообще 
лошади на Северном Кавказе отличались позднеспелостью и долголетием. Например, 
известная порода куденет обнаруживала свои качества только после 7-8 лет

48
. 

Много внимания уделялось тренировке лошади. У всех народов Северного Кав
каза существовали выработанные эмпирическим путем особые методы тренировки. 
Лошадь перед дальним походом ставили в конюшню и в течение недели давали ей 
понемногу овса, а затем вволю кормили еще овсом около трех-четырех недель. 
В течение всего этого времени каждое утро лошадь тщательно обтирали холодной 
водой, приучая ее к смене температуры, особенно ног. Через месяц начинали по
немногу ездить на ней, сначала шагом, с каждым днем увеличивая расстояние, затем 
рысью и, наконец, галопом. По нескольку раз в день въезжали в холодную воду, 
приучали лошадь ходить по береговой гальке для укрепления копыт. В этот период ей 
давали также и просо

49
. Ухаживать за своим конем не считали зазорным даже князья. 

Выезженные подобным способом лошади могли за сутки при небольшой подножной 
подкормке пробегать со всадником огромные расстояния. Известен случай, когда 
братья Карамурзины

50
 с товарищами проскакали в течение нескольких часов более 

ста шестидесяти километров
51

. 
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Главную силу в войске казаков, кабардинцев, закубанских черкес, дагестанцев, 
вайнахов, ногайцев, калмыков составляла конница, имевшая высокие боевые каче
ства

52
. 

О численности коней на Северном Кавказе в первой половине XIX в. говорить 
что-либо определенно трудно, так как нет точных данных о коневодстве того 
времени. Есть мнение, что у кочевых народов (ногайцев, трухмен и калмыков) в конце 
XVIII-начале XIX столетия насчитывалось более 1 млн лошадей

53
. Но поголовье 

лошадей, как и скота постоянно сокращалось в связи с ущемлением прав на землю, 
частыми эпизоотиями и постоянными военными действиями. 

Со временем коневодство приобрело торговый характер. Торговля лошадьми с 
казаками приносила князьям и крупным дворянам немалые доходы. По словам совре
менника, в Кабарде "заводчики получают знатную прибыль от продажи лошадей, 
которые большей частью покупаются в России для пополнения конных полков"

54
. 

В торговле с горцами на меновых дворах и ярмарках самым дорогим товаром были 
лошади. На Баталпашинском меновом дворе и на весенней и осенней ярмарках с 1848 
по 1852 г. горцы продали казакам 3600 верховых лошадей на сумму 77 100 руб. Стои
мость лошади колебалась в зависимости от красоты и породистости. 

В 1593 г. старец Соловецкого монастыря купил в Москве "две кобылы ногай
ской... породы за 7 руб. 8 алтын 2 деньги"

55
. Средняя цена лошади к концу XVIII в. 

возросла с 20 до 30 руб. Черкесские лошади высоко ценились в Крыму. Если обычная 
цена крымской лошади колебалась от 15 до 20 пиастров, то черкесская лошадь стоила 
в 10-14 раз дороже

56
. "Черкесские лошади, - сообщает Пейсонель, - чрезвычайно 

ценятся: они высоки, хорошо сложены, чрезвычайно сильны и очень выносливы... 
Здесь особенно заботятся о продолжении определенных пород". Обычная цена 
черкесской лошади равнялась 200 пиастрам

57
. 

Лошади метились тамгами, которые являлись свидетельством принадлежности их 
к определенной фамилии и роду. Причем формы тамги были настолько разнообраз
ны, что едва ли на всем Северном Кавказе можно было встретить две одинаковые 
владельческие тамги. Подделка тамги строго каралась, ибо тамга, нанесенная на ло
шадь обозначала не только юридический знак частной или родовой собственности, 
а и выведенную этой фамилией породу лошадей

58
. Тамги наиболее известных по

род лошадей публиковались в специальных приложениях к сборникам или табли
цам. Тамга не только подтверждала породность лошади, но и оберегала ее от по
хищения. 

В регионе занимались верблюдоводством. Еще в XVII в. Олеарий писал, что 
"у них (ногайцев - P.M.) имеются верблюды нередко с одним, а обыкновенно с дву
мя горбами на спине"

59
. Двугорбые верблюды караногайцев "смело поднимают 

и перевозят до 120 пудов и в течение 6 часов способны проехать с такою клажею 
до 90 верст"

60
. Верблюжья шерсть высоко ценилась, употреблялась для изготовле

ния кафтанов. Верблюжье молоко употреблялось в пищу. Чай с верблюжьим мо
локом являлся излюбленным видом напитка. Снятие шерсти с верблюдов являлось 
также сложным делом. Сначала она снималась с макушки, шеи, подплечья, горбов и 
использовалась для производства специальных сукон для изготовления халатов, 
кафтанов, мешков, попон и др. Шерсть со спины и боков шла для изготовления шуб и 
одеял, а со всех остальных частей тела - на производство грубых сукон для мешков, 
веревок и т.д. В южных районах Дагестана разводили буйволов, которые отчасти 
использовались как тягловая сила, но больше всего разводились ради получения 
молока. 

Результаты предпринятого исследования выявили органическую связь земледелия 
и скотоводства как основных видов производственной деятельности на Северном Кав
казе, а также обусловленность их форм естественно-географическими условиями 
региона. Они показали огромную ценность складывавшегося в веках народного эко
логического опыта, высокую степень экологической культуры населения, помогав-
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шей успешно адаптироваться к окружающей среде, избегать серьезных нарушений ее 
равновесия. 

Через производство, а во многих отношениях и непосредственно природные фак
торы определяли формы одежды, утвари, народной кулинарии. В их особенностях 
находил свое отражение характер освоения коллективом среды обитания, адаптиро-
ванность человека к ней. Окружающей средой во многом диктовалось строительство 
дома, крепости, хозяйственных помещений. При этом нередко в строительстве умело 
использовался рельеф местности. Весьма характерно существование в горах компакт
ных, ступенчатых типов поселений. Материальная культура, в свою очередь, опре
деляла черты духовной культуры северокавказских этносов, их прикладное искусство, 
фольклор, социальную психологию. Не только хозяйственно-бытовой комплекс, но и 
весь образ жизни горца, его менталитет во многом были предопределены особен
ностями окружающей среды. 

Огромную роль в оформлении и закреплении сложившегося в экологических 
условиях Северокавказского региона жизненного уклада населения сыграла община. 
Ее прочность и устойчивость была прямым следствием естественно-географических 
факторов, порожденной ими специфики форм хозяйства, и прежде всего отгонного 
скотоводства, связанного с коллективными формами труда и постоянной готовности 
горца к вооруженной защите своих стад. В свою очередь, консерватизм общины, ее 
замкнутость, изолированность способствовали удержанию производственного и по
вседневного быта, долговечности исконных традиций. 

Сложившиеся в горах типы общин, чаще всего состоящих из патронимических 
семей, существовали в течение многих веков, а местами сохранялись и до недавнего 
времени. Община несла на себе печать правовых, морально-этических взглядов и 
идеологических настроений и мнений, которые были выработаны предшествующими 
поколениями на той стадии исторического развития, когда общественное сознание 
было непосредственно вплетено в материальную деятельность и общение людей. 
Обеспечивая передачу экологического и производственного опыта, духовной куль
туры от одного поколения к другому, община стояла на страже традиционных форм 
ведения хозяйства и разделения труда между членами общинного коллектива и 
составлявших его семей. Общинная знать, состоящая из избранных аксакалов, знаю
щих неписанные нормы обычного права, регулировала все стороны жизнедеятель
ности. 

Общинные управители зорко следили за всеми календарными сроками начала 
сельскохозяйственных работ и уборкой урожая, рациональным использованием 
общинных пастбищ и отгоном скота, формой ведения земледелия и скотоводства. 
Взаимосвязь земледельческого и скотоводческого циклов с их строгим установлением 
порядка проведения работ была зафиксирована обычным правом. Это обеспечивало 
гармоничность развития хозяйства общины. Обычным правом были установлены 
охранительные меры, определяющие места пребывания и выпаса скота, количества и 
видов их, неотвратимость наказания за нарушение. Наказания за потравы общест
венных земель были строгими. Органично связанные с экологическим фактором 
общинные институты и уважительное отношение к нормам обычного права считалось 
мерилом нравственности. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть констатируемую на протяжении 
всего изложения неразрывную связь сложившихся в Северокавказском регионе тра
диционных форм производства, большой выраженности зональной и подзональной 
хозяйственной специализации с природными условиями. Всю свою деятельность по 
добыванию необходимых средств существования, организацию соответствующих хо
зяйственных занятий горец вел с учетом природных особенностей. Специфика эколо
гической культуры сказалась на всех видах материальной и духовной культуры, об
разе жизни и внешнем облике населения многонационального Северокавказского 
региона. 
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В.А. Липинская 

ТРАДИЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РУССКИХ КРЕСТЬЯН 

В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Обширные пространства Сибири издавна привлекали русских крестьян свобод

ными массивами невозделанных земель. В крестьянском хозяйстве наиболее значи

мым было земледелие. Правительство также было заинтересовано в развитии по

леводства с целью обеспечения населения Сибири собственным хлебным продо

вольствием, в силу чего этот вид деятельности крестьян подробно отражался в 

различных документах и, соответственно, в первую очередь изучался исследова-
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телями. Русское земледелие неразрывно связано со скотоводством. Крестьяне раз
вивали обе отрасли сельского хозяйства, следуя традициям, т.е. более заботясь о 
полеводстве. Но в специфических природных условиях нового региона скотоводство 
местами выдвигалось на первый план. В работе рассматривается сельскохо
зяйственная деятельность сибиряков в различных экологических нишах. Конкретные 
условия Сибири определяли возможности более или менее полного воспроизводства 
традиционных хозяйственных навыков, при большей или меньшей их трансформации 
и адаптации к среде, а также необходимость привлечения опыта местных коренных 
народов. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Проблемы землевладения рассматривались исследователями как ключевые для 
раскрытия путей социально-экономического развития сибирской деревни. Они 
неоднократно поднимались в конце XIX-начале XX в. в связи с теми изменениями, 
которые вносило переселенческое движение, особенно в отношении фактических 
форм землепользования в разных местностях региона. Советские ученые подходили к 
проблеме преимущественно с позиций исторического анализа. Ввиду важности темы, 
начиная с середины 1950-х годов, она неоднократно дискуссировалась на научных 
форумах и в печати (Ежегодник по аграрной истории; Вопросы истории; История 
СССР; Материалы "Аграрной истории Восточной Европы" и др.). Несмотря на 
различие подходов, ученые XIX и XX вв. отмечали в Сибири наличие особых условий, 
формировавших своеобразие форм землепользования и многие особенности хозяйст
ва: 1) большие пространства свободных земель; 2) незначительность частнопоме-
щичьего землевладения; 3) широкое распространение практики захвата угодий. 

Собственником земли в Сибири являлось государство. Казна передавала некото
рые участки во владение чиновникам и освобожденным от феодальной зависимости 
мастеровым, сдавала в аренду, но более всего земли находилось в пользовании 
крестьянских общин. Они имели право обрабатывать земли в пределах общинных 
"дач". Фактически же крестьяне распоряжались землею на основе норм обычного 
права: занимали свободные участки, сдавали в аренду и даже продавали некоторые 
угодья. В начале XIX в. начальник Алтайского горного округа Озерский свидетельст
вовал, что "крестьяне считают земли, которыми пользуются, своею неотъемлемою 
собственностью. Понятие это до такой степени укрепилось у крестьян, что самые 
этдаленные слухи об установлении поземельного оброка и денежных сборов за 
пользование угодьями возбудило в них живое... и весьма неблагоприятное сочувствие" 
[История Алтая..., с. 155). 

Крупнейшим теоретиком в области сибирского крестьянского землепользования 
л земледелия является A.A. Кауфман. Его построения опирались на массовые 
:татистические исследования, проводившиеся в 1880-1890-х гг. Подчеркивая 
своеобразие форм землепользования, A.A. Кауфман придерживался мнения о 
самостоятельном развитии земледелия в Сибири, которое проходило под воздейст-
зием двух определяющих факторов: естественно-географического и демографичес-
сого. A.A. Кауфман дал наиболее разностороннее описание хозяйства крестьян-ста-
южилов в соответствии с естественными условиями природных зон. Теоретические 
юложения A.A. Кауфмана полностью принимались большинством его современни
к е , которые, со своей стороны, вносили дополнительный фактический материал и 
1елали выводы о типических чертах сельского хозяйства в различных уездах. Мате-
)иалы, собранные в конце XIX и в первое десятилетие XX в. заслуживают самого 
:ерьезного внимания. Отмечая основные черты сибирского земледелия, A.A. Кауф
ман и его последователи тем самым характеризовали формирующиеся традиции 
срестьянского хозяйства старожилов. Однако при этом они не придавали значения 
:ем новым явлениям, которые вносило движение переселенцев и в особенности 
вменениям социального порядка. 
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Большее понимание значимости социальной ситуации проявил другой круп
ный исследователь сибирского крестьянства - Н.М. Ядринцев. Он стремился просле
дить роль сибирской общины в развитии земледелия у старожилов и переселенцев. 
В 1880-х гг. Н.М. Ядринцев разработал и опубликовал программу для сбора сведений 
об общине. Ответы на нее корреспондентов с мест поступали в течение двух десяти
летий. 

С 1900 г. в Тобольской и с 1913 г. в Томской губернии Переселенческим управле
нием, началось изучение природных условий местного сельского хозяйства, которое 
затем было продолжено в Восточной Сибири. Среди крестьян была создана обширная 
сеть корреспондентов, которым рассылались бланки-вопросники о сроках и условиях 
сельскохозяйственных работ, о благоприятных и неблагоприятных условиях года и 
его хозяйственных результатах. Собранные материалы в виде статистических сводок 
публиковались в год получения ответов и могли служить ориентиром для работ после
дующего года. Кроме того, на основе собранных сведений Переселенческое управле
ние издавало брошюры для ходоков и переселенцев из России, в которых харак
теризовались климатические условия уездов Сибири, указывались колонизационные 
возмож ности. 

Статистические материалы единовременного характера собирались в связи с дея
тельностью государственных комиссий или посещения Сибири высокопоставленными 
особами (Ваганов, 1885; Куломзин, 1896 и др.). В отчетах отражалось положение 
хозяйства Сибири с монархистско-колонизационных позиций. Подобный подход по
будил Н.М. Ядринцева написать объемный труд "Сибирь как колония", в котором 
доказывались возможности региона к самостоятельному развитию. Заключительным 
аккордом в накоплении текущей статистики явились Всероссийская сельскохо
зяйственная перепись 1916 г. В печать поступали сводные таблицы по регионам и на 
их основе публиковались местные обзоры (Нагнибеда, 1917 и др.). Таким образом, 
был накоплен огромный фактический материал, который, однако, был мало 
проанализирован, теоретически не обобщен. 

Эту работу начали советские исследователи. Поставив целью изучение становле
ния и развития земледелия в Сибири, они первостепенное внимание уделили началь
ным стадиям сибирского полеводства (Шунков, Преображенский, Громыко, Сафроно-
ва, Емельянов, Шерстобоев и др.). Были выявлены очаги зарождения земледельче
ской зоны в XVII—XVIII вв., т.е. определены экологические ниши русского хозяйства в 
регионе, включавшиеся в ранее определившиеся хозяйственно-культурные типы 
местного коренного населения. Однако рассматривая развитие русского хозяйства в 
единстве общероссийской хозяйственно-экономической жизни, историки не ставили 
этот вопрос в более широком плане, как взаимодействие человека с природной 
средой. 

С иных позиций проанализировали документы XVII-XVIII вв. этнологи. Ими в 
первую очередь были поставлены вопросы переноса и трансформации народных 
традиций, а также роли сельской общины как института, определяющего условия 
хозяйственной деятельности населения (Александров, Громыко, Власова и др.). Вы
яснилось, что знания и навыки, которые русские крестьяне приносили в новый регион 
в XVII—XVIII вв., определили направление сельскохозяйственной деятельности, при
емы полеводства, выбор возделываемых культур и орудий труда. 

Этнологи первыми начали вводить в научный оборот сведения о традициях в 
русском хозяйстве сибиряков во второй половине Х1Х-начале XX в., основываясь 
более всего на полевых наблюдениях и привлекая архивные и литературные свиде
тельства (Лебедева, 1969; Липинская, 1969; Сафьянова, 1979, и др.). Однако при таком 
подходе в публикациях давалось описание хозяйственной деятельности населения 
отдельных небольших районов, что не позволяло создать единой картины. Проблемы 
взаимодействия человека с природной средой специально также не ставились, хотя 
само по себе ведение сельского хозяйства означает воздействие на природную среду. 
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Специальное внимание к экологическим знаниям русских крестьян XVII-XVIII вв. 
привлекала H.A. Миненко. Она рассматривала эту тему в связи с хозяйственной 
деятельностью населения. Однако Сибирь представлена автором как целостный 
регион, что лишает народные знания конкретности. Больше внимания особенностям 
природной среды уделяла М.М. Громыко. В ее исследованиях взаимосвязаны история 
заселения, основание и развитие населенных пунктов, хозяйственная жизнь и условия 
обитания. Народные знания оцениваются ею как результат длительного коллектив
ного опыта. Однако автор обращает внимание только на одну сторону - накопление 
рациональных сведений, не учитывая другую - негативное воздействие на природу. 

Анализ исследований, посвященных различным аспектам проблемы формиро
вания земледельческой зоны в регионе Сибири и последующего развития в ней 
сельского хозяйства, приводит к выводу о том, что хозяйственные традиции, быто
вавшие на основной территории расселения, имели немаловажное значение в про-
ложении путей миграций и последующего налаживания быта. 

Заселение Зауралья выходцами из северорусских губерний проходило в меридиа-
нальном направлении, т.е. в пределах лесной зоны, где они с наибольшей полнотой 
могли реализовать традиции родных мест. К середине XVIII в. в состав Русского госу
дарства была включена уже вся Западная Сибирь. Этнические традиции оказались 
настолько сильны, что крестьяне, продвигаясь к югу, обошли стороной черноземные 
степи, границы которых были защищены рядом крепостей, и предпочли не имевшие 
обороны, но покрытые лесом предгорные и горные долины. На степных равнинах 
деревни крестьян появлялись лишь там, где встречались участки леса. 

Оставшиеся свободными степи начали заселяться вторым потоком мигрантов, 
который составляли выходцы из средне- и южнорусских губерний, т.е. из зоны 
широколиственных лесов, а более всего - из лесостепи и степи. Таким образом, исто
рические условия, в которых проходила миграция, благоприятствовали расселению 
первого и второго потока мигрантов в более близких им ландшафтных условиях. Если 
в Западной Сибири крестьянская колонизация начиналась в таежной зоне, смещаясь 
затем в лесостепную и степную, то в Восточной Сибири продвижение земледельцев 
шло по южной части региона. Здесь зона, пригодная по климатическим условиям для 
занятий сельским хозяйством, клинообразно суживается по направлению к Тихому 
океану. В XVIII в. земледелие начало зарождаться в Енисейской и Иркутской губер
ниях, а в XIX в. распространилось в Забайкалье и на юг Якутской области, оттуда -
в Приамурье и Приморье. С самого начала расселения русских опыты земледелия 
производились практически повсюду, где появлялись русские города и селения, даже 
на Камчатке, но в местностях с более суровым климатом они так и оставались на 
стадии опытов. Три четверти территории Сибири считались непригодными для 
занятий сельским хозяйством. Площадь пригодных земель на начало XX в. составляла 
в Тобольской и Томской губерниях 70-80%, в Енисейской губ. - 23,5%, в Иркутской -
всего 18% от общей территории (Крестьянство Сибири, 1983. С. 55-56). 

Главным делом для крестьян после их переселения в Сибирь был подъем земли и 
первый посев. В лесной зоне для окультуривания земель использовались северные 
традиции расчистки угодий подсекой и палом. Удобнее всего было поднимать земли 
на лесных полянах - "еланях". Поскольку в XVII-XVIII вв. в лесотаежной зоне, где 
начали оседать русские, елани были малы и редки, расчистка подсекой была неизбеж
на. Для расчистки выбирали мелколесье ("сыросек"). Деревья срубали, а корни остав
ляли в земле. Старожилы знали по опыту, что сгнивая примерно за десятилетие, 
корневая система пополняла почву питательными веществами. Более хорошими 
считались корни осинника, а худшими - от кустарника тала. В таежных урманах 
расчисткой осветляли елани под заимки. Заимочник с зимы завозил на выбранное 
место запасы хлеба. Ранней весной начинал расчистку на более сухом, возвышенном 
месте со скатом к реке или ручью. Лес на месте будущей пашни подсечивали и 
подсушивали в течение лета и постепенно вырубали, затем сжигали. Если корни 
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деревьев не выкорчевывали, а оставляли, тогда первые 3-5 лет пахали между пнями. 
Подсека требовала больших затрат сил, но крестьяне оправдывали ее существо

вание не только необходимостью расширить поле, но и высокой урожайностью све-
жерасчищенной земли - "новины", дававшей до 100 пудов хлеба с десятины. К тому 
же подсека не засчитывалась в надел. В Тобольской губернии крестьянин, рас
чистивший участок леса, освобождался от уплаты податей. Если работы выполняло 
общество, то вновь принятая земля распределялась между общинниками. Если же 
добывала пашню одна семья, то общество, в зависимости от земельной состоятель
ности, могло оставить угодья в вечное пользование или в преимущественное владение. 
В Туринском округе, где все пригодные под пашню земли были на учете, общество 
давало возможность окупить затраты на расчистку правом пользования пашней в 
течение 3-5 лет. В Тюменском уезде, где земельный фонд был обширнее, расчистка 
закреплялась за семьей помимо надела (Кауфман, 1894). 

В Томской губернии в XVIII в. расчистка пашни из-под леса проводилась на всей 
территории, заселенной русскими. В 1840-х годах Комиссия Министерства государст
венных имуществ встретила расчистки в наиболее лесистой Кетской волости Томс
кого округа. Там, как было отмечено, землю возделывали, избирая "кто где поже
лает", а при нехватке расчищали (РГИА. Ф. 1585. Оп. 558). 

В начале XX в. массовые расчистки сдвинулись в сторону таежных урманов, где 
стали нарезать участки для размещения переселенцев после того, как степные и лесо
степные местности были заселены весьма плотно. Переселенческое управление реко
мендовало направлять в урманные районы переселенцев из лесных губерний При-
уралья, хорошо знакомых с лесными работами и промыслами. Переселенцы из степ
ных губерний, традиционно ориентированные на первостепенную роль в хозяйстве 
полевого хлебопашества, не справлялись с лесными наделами и разорялись (Томская 
губ., 1917. С. 21). 

В Восточной Сибири земледелие развивалось в лесистых предгорьях, где, как и в 
Западной Сибири, прежде всего разрабатывали елани. Для расчистки выбирали юж
ные и юго-западные склоны, покрытые сосновым или лиственным лесом. Наиболее 
легкими для разработки считались березовые леса, а почва под ними — наилучшей. 
Учитывая суровый климат, сначала выбирали небольшую полянку, проводили "чер
теж" (подсечку коры) и проводили "опыт" посева. Обработка подсеки в Восточной 
Сибири требовала больших затрат, сил и труда, чем в Западной Сибири и имела свои 
особенности. По берегам Лены и Ангары после расчистки землю "драли" сохами на 
сильных хороших лошадях. Затем ее оставляли на год "киснуть". После этого ее про
пахивали и боронили трижды "в крест", т.е. меняя направление движения. 

В бассейнах Енисея и Лены земля, отвоеванная у леса, поступала в полное поль
зование расчистивших и от них переходила по наследству. Обобществление ближних к 
селению участков производилось при уплотнении населения. Но даже к 1917 г. в 
Приангарье, например, в общем пользовании находилось всего 15-20% угодий (Сабу
рова, 1967. С. 24). В Забайкалье владелец подсеки свободно пользовался ею в течение 
40 лет, однако, без права отчуждать за пределы общины. Во второй половине XIX в. 
срок пользования был сокращен до 12 лет (Лебедева, 1969. С. 127-128). В Якутской 
же области, где полеводство прививалось с трудом, местная администрация поощряла 
крестьян за разработки и распашку новых земель (Сафронова, 1961. С. 272). 

Обработку лесных угодий облегчал огонь. Подсека традиционно сочеталась с 
палами - выжиганием подсохших деревьев и травы. Это позволяло не только скорее 
освободить землю, но оголяло и разрыхляло верхний слой, согревало его и пополняло 
минеральными удобрениями. 

С расселением русских от северных широт к южным навыки изменения струк
туры и состава почв с помощью огня были перенесены в степи, так как сибирская 
степная целина обладала плотным дерновым слоем и была тяжела для обработки. 
Усиление роста трав после стихийных пожаров в степях не прошло мимо внимания 
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местных кочевников, и иногда пожог проводился местными племенами для улучшения 
пастбища. Принесенные русскими традиции, таким образом, встретились с ана
логичными сибирскими. Но, у алтайцев, например, палы были близки к стихийным 
пожарам. Огонь двигался по ветру, уничтожая все на своем пути, и был очень опасен 
для молодой лесной поросли. Русские применяли палы упорядоченно, на огра
ниченных опаханых площадях и использовали их в различных целях в полеводстве, в 
животноводстве, а также при проведении лесозащитных мероприятий. Появившись 
первоначально в полеводстве сибиряков как способ освобождения земли от дикой 
растительности, палы закрепились впоследствии как средство борьбы с сорняками, а 
также служили для минеральной подкормки полей. В этих целях в степной части 
региона проводили сжигание соломы на полях и палы по стерне весной и осенью. 

Самое пристальное внимание крестьяне уделяли почвам. Они уже в XVII в. об
наружили, что сибирские земли имеют иные качества, чем почвы Европейской части 
страны: более ранимы, медленнее восстанавливают плодородие, плохо восприимчивы 
к унаваживанию и склонны к накоплению солей. Определяя на практике производи
тельные возможности местных почв, крестьяне научились различать их, ориентируясь 
на какие-либо внешние признаки. Учитывали не только сам почвенный слой (его 
мощность, богатство гумусом, наличие различных примесей), но и подпочву, от водо
проницаемости которой зависело состояние верхнего пласта. 

Толщина почвенного слоя в Сибири неравномерна, она колебалась от 1,5 вершков 
(1 вершок = 4,5 см) до 1,5 аршин (1 аршин = 71,1 см). Там, где почвенный слой был 
неглубок, в обработку вовлекалась подпочва. 

Опробированным почвам крестьяне давали свои наименования. Наилучшими 
считались "черные" земли или черноземы, которые небольшими участками встреча
лись в лесотаежной зоне, а в лесостепной и степной составляли значительные 
массивы. В таежной зоне Западной Сибири, по сообщениям тобольского губернского 
землемера В. Скалозубова, "черные" земли, в зависимости от подпочвы в одних 
уездах были очень хороши для посевов (при песчаных подстилах), в других - неу
добны (на вязких глинах) (Скалозубов, 1898. С. 10-18). Подпочвенные глины (белая, 
серая, желтая, зеленая) придавали пашне специфический оттенок. По цвету крестьяне 
различали "серые" земли и "белики" . Подпочва из белой глины после дождей 
ссыхалась крупными глыбами, что" очень затрудняло обработку полей (так называ
емые "комковатые" земли). На других глинах в сухую погоду появлялись глубокие 
трещины (почвы называли "щельниками"). Песчаный подстил под черноземами делал 
их хрупкими, легко распылявшимися. 

В Восточной Сибири на неширокой полосе, пригодной для земледелия, почвы 
были не менее разнообразными. Черноземы сосредоточивались преимущественно в 
западной части региона. В Енисейской и Иркутской губерниях их называли "бухо-
вина", в Приангарье - "пухунистые", т.е. легкие, восточнее использовались оба наи
менования. Лучшие по. качеству черноземы имелись в Забайкалье и далее - в меж
дуречье Зеи и Бурей. Выше устьев этих рек среди лесных подзолов выступали глины, 
а в пойме Амура преобладали почвы на песках, перемежавшихся с глинами. Вблизи 
горных массивов грунт становился каменистым, проступали суглинки. В зависимости 
от цвета подстилающего слоя почвы называли "красные" и "бурые". Повсюду в 
Восточной Сибири более всего ценили приречные поймы с более плодородными 
аллювиальными землями. 

В сибирском регионе глинистая подпочва, не пропуская воду, способствовала 
накоплению солей в почвах, поэтому в небольших понижениях верхний слой 
представлял собой бесплодные ("злые") солонцы или подсолонцы с чахлой, редкой 
травой. Пока свободных земель было достаточно, солонцеватые почвы использовали 
под пастбища. Крестьяне заметили, что соседство пашен улучшает солончаки. Они 
разрыхлялись и теряли грубую структуру, а верхний слой становился плодородным. 
Определяли состояние земли по растительности. С появлением на солонцах морков-
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ника, красного вязеля (эспарцета), буркуна (люцерны) земля становилась пригодной 
для выращивания культурных растений. Крестьянская практика позволила хлебопаш
цам опытным путем установить взаимосвязь между структурой почвы и расти
тельностью. Поэтому некоторые виды почв называли в Западной Сибири по ха
рактерному для них виду трав: "узик", "кипец". 

Самым важным для крестьян была "сила" земли - ее способность выдерживать 
несколько посевов, давая хороший урожай, и быстро восстанавливать плодородие. 
Приведу для примера характеристики двух степных почв, как их определяли местные 
жители в Томской губернии. "Узик" - имеет темный цвет, верхний слой перепле
тен крепкими корнями, долго не выпахивается, восстанавливается через 5-7 лет. 
"Кипец" - имеет буроватый цвет, переплетение корней не столь крепкое, земля 
"слабая", быстро выпахивается, требует отдыха 10 лет (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 911). 
Всего в начале XX в. сибирские старожилы по цвету, структуре, расположению, 
сопутствующей флоре различали до двух десятков видов земель, оценивая в комп
лексе почву, подпочву и растительность. 

Другой важный комплекс экологических знаний был связан с тщательным учетом 
особенностей рельефа и микрорельефа. Западно-Сибирская низменная равнина имеет 
небольшой уклон к Северному Ледовитому океану. В целом рельеф более низменный, 
чем в Европейской части страны. Поэтому крестьяне выискивали под пашни более 
возвышенные места. Так, в северной части западно-сибирского региона пашни распо
лагались по крутым берегам рек. Сходные условия и соответствующее расположение 
пашен встречалось и в низменных местностях севера Европейской части, например, 
по нашим наблюдениям, вдоль Сухоны, Шуи в Вологодской губернии, что сохраняется 
до настоящего времени (АИЭА, 1986). Следовательно, традиционные навыки поле
водства северного региона на основной территории расселения были затребованы 
соответствующими условиями нового региона. 

В средней части Сибири (Томская, Енисейская, Иркутская губернии) в зоне лист
венных лесов пашни отступали к водоразделам ("на материк"). Здесь равнину пере
секали длинные пологие возвышенности - "гривы", нередко поросшие кустарником 
или лесом. От них тянулись "увалы" - пологие склоны. Между возвышенностями 
скапливалась почвенная влага, проступая солонцеватостью или заболачивая землю. 
Таким образом, в средней зоне пашни приходилось выбирать, как и на севере, 
"полосками" среди неудобий или "островами" на возвышенностях. С продвижением в 
степи сложившаяся практика пахать "клочками" и "полосками" была сохранена, так 
как плодородные черноземы перемежались с солонцами. 

В южной части Сибири, в Алтайском и Нерченском горных округах, в Иркутской 
губернии и в Забайкалье пашни занимали плоские участки среди сопок и горных отро
гов, что вызывало их "клочковатость". В Забайкалье, например, сложилась практика 
"дублирования" участков: один "в степи" (на открытом месте), другой "в елани" или 
"в пади" (лощине) (Лебедева, 1969. С. 132). В суровом климате Сибири и при свое
образии почв крестьянам необходимо было с большой осторожностью выбирать 
места для посевов. При засушливой погоде на возвышенностях хлеб выгорал, а в ни
зинах он вымокал от дождей. Посевы небольшими участками в разных местах давали 
некоторую гарантию от капризов погоды, она же, со своей стороны, предоставляла 
дополнительные трудности из-за разрозненности участков. В климате Сибири соче
тались опасности для полеводов, которые в Европейской части страны были рас
средоточены: засушливость на юге, морозность на севере. За Уралом повсеместно 
постоянной угрозой для земледелия являлись заморозки, иней, холодные росы, а 
также и засухи. В практике полеводства крестьяне опытным путем устанавливали 
возможности возделывания культур в зависимости от микроклимата, микрорельефа и 
расположения пашен, качества почв, обводненности и освещенности, которые поз
воляли получать наилучшие результаты в соответствии с ценностью каждого вида 
злаков в хозяйстве и с его требованиями к условиям произрастания. 
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За Уралом выращивали весь традиционный набор зерновых культур. Основными 
из них были пшеница, рожь (яровая и озимая), ячмень, овес. Понемногу выращивали 
полбу, просо, гречу. Сибирское полеводство начиналось рожью, что было характерно 
для земледелия северной части страны. В XVIII в. в лесной зоне Западной Сибири 
рожь занимала до 63% посевных площадей. С продвижением на юг набор возделывае
мых культур расширялся и особенно увеличивались посевы более ценившейся пшени
цы. Ее доля возросла во много раз на полях переселенцев, принесших в Сибирь агро
технические навыки жителей степных регионов. В 1916 г. в Томской губернии пшени
ца занимала 55% посевных площадей, в то время как озимая рожь - только 4,5% 
(Нагнибеда, 1917. С. 12, 13). В XIX в. определилась сменяемость возделываемых 
культур в соответствии с климатом и рельефом. Так, в Западной Сибири полеводство 
начиналось в Туринском округе. В его северных волостях выращивали только один 
ячмень или ячмень с овсом. Южнее в Туринском и Тобольском округах главными 
культурами были озимая рожь и ячмень. У русских крестьян их посевы занимали 
соответственно 35,8 и 39,6%, в то время как яровая рожь - только 1,4%, пшеница -
1,1%. Округа Ялуторовский, Ишимский, Тюменский и Тарский находились на границе 
степи и леса. В их северной лесистой части озимая рожь сменялась яровой, а в 
южной - появлялись значительные посевы пшеницы. Распределение культур здесь 
выглядело следующим образом: пшеница - 20,5, озимая рожь - 25,4, яровая рожь -
9,9, ячмень - 13,2, овес - 25,7% (Кауфман, 1893. С. 13-20). В Томской губернии, где 
основную часть занимают степи, зависимость от природных условий была выражена 
не менее четко (табл. 1). 

В Восточной Сибири земледельческий клин сдвигался к югу и сужался по направ
лению к востоку. Поэтому более выражена была сменяемость культур. Так, в конце 
XIX в., по сообщениям отчетов губернаторов, яровая рожь занимала в Енисейской 
губернии 21,8% всей площади пашни, в Иркутской губернии - 26,0%, в Забайкалье -
54,0%. Яровая пшеница занимала соответственно 28,0, 10,7 и 17,2% всех земель 
(Крестьянство Сибири, 1982. С. 67). 

В открытых степях слабый снежный покров не защищал злаки. Там сеяли 
преимущественно яровые хлеба. В Забайкалье и в Якутии яровая рожь в начале XX в. 
занимала 54% общей посевной площади, а яровая пшеница - только 17% (Лебедева, 
1969. С. 134). 

Помимо распределения культур по природным зонам, в каждой из зон крестьяне с 
предельной рациональностью выбирали места для посева тех или иных злаков. Тепло
любивую пшеницу сеяли на более освещенных солнцем возвышенностях с плодород
ными черноземами. Озимая рожь лучше родилась под защитой лесов, а на самых 
бедных почвах размещали неприхотливые ячмень и овес. 

Наиболее ответственная задача, 
вставшая перед русскими крестьянами в 
новом регионе, заключалась в созда
нии рациональной системы землеполь
зования. 

Поскольку система земледелия воп
лощает собой итог изучения земледельца
ми экологической ситуации, а смена 
систем показывает направление развития 
хозяйства, этой теме исследователи уде
лили большое внимание. A.A. Кауфман 
на основе массовых статистических 
исследований пришел к выводу о том, 
что изменение форм полеводства в 
Западной Сибири составляло "последо
вательный ряд, пока зывающий , как 

Таблица 1. Р а с п р е д е л е н и е о с н о в н ы х 

з е р н о в ы х к у л ь т у р в Т о м с к о й г у б е р н и и 

в 1890-е г г . * , % 

Природные зоны Пшеница Озимая 
рожь 

Лесная зона (северо- 10,6 53,1 
запад) 
Степная зона 

северная часть 19,6 30,9 
средняя часть 40,5 14,1 
южная часть 51,7 12,1 

* Томская губерния. Статистический очерк. Томск, 
1917. С. 11. 
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по мере сокращения количества годных для хлебопашества пустопорожних мест и 
постепенного истощения почвы распаханных полей совершается переход от наиболее 
экстенсивных форм залежного хозяйства к хозяйству, основанному на удобрении 
полей" (Кауфман, 1893. С. 3). Эта в общих чертах правильная схема, вполне отвечав
шая более широким историческим концепциям H.A. Советова и В.В. Докучаева, пол
ностью поддерживалась современниками. Однако созданная A.A. Кауфманом схема 
была слишком прямолинейна. Советские ученые, заново оценивая материалы XVII-
XVIII вв., установили, что на всем пространстве земледельческой зоны Сибири, как в 
западной, так и в восточной частях ее региона, строгого соответствия схеме не наблю
далось. На практике складывались разные пути перехода от перелога к трех- и дву
полью, и наоборот, от трех- и двуполья к залежно-паровому хозяйству. Для нас суще
ствен вывод, который сделала И.В. Власова, обобщая результаты предыдущих иссле
дований: к XIX в. сибирские крестьяне пришли со знанием различных систем и при
меняли их в зависимости от качества угодий (Власова, 1984. С. 15). 

Вводимые человеком системы земледелия должны решать основную задачу -
поддержание плодородия почвы, необходимого для произрастания на ней культурных 
растений. Русские крестьяне традиционно восстанавливали плодородие путем 
внесения золы при палах, а в XIX в. - более всего удобрением навозом при 
паропропашном хозяйстве, а также - сменой культур на полях и оставлением земли на 
отдых в пар и залежь. Сибиряки выяснили, что на вновь поднятых землях на полях 
нового региона навоз оказывал неплохое действие на глинистые подзолы, но был 
мало пригоден на слабых местных черноземах. Опыт показал, что на удобренных 
почвах хлеб долго "нежится" и поэтому страдает от заморозков, посевы заглушаются 
сорняками, а в засушливые годы злаки выгорают. Поэтому более надежным для 
восстановления плодородия оказался отдых земли. Оставляя ближние поля в залежь, 
крестьяне все дальше отодвигали пахоту от населенных пунктов. Уже в XVII в. в 
Сибири сформировалась трехчастная структура полеводства: на "одворных" пашнях, 
на дальних и на "отъезжих" или "островках", которые разведывались и разраба
тывались через систему заимок. Наличие трех зон, и в особенности гибкой, под
вижной заимочной сети, позволяло создавать щадящую систему эксплуатации угодий, 
попеременно давая отдых полям. 

В результате обследований крестьянского хозяйства в 1886-1889 гг. комиссиями 
Министерства государственных имуществ удалось определить природно-хозяйствен-
ные зоны с различными условиями и, соответственно, направленностью и интенсив
ностью полеводства. С наибольшей четкостью они были выявлены в Западной 
Сибири. 

Западная Сибирь. 

1. В Тобольской губернии северная граница земледелия поднималась в это время 
до 59° с.ш., а южная граница северного района проходила примерно по 56° с.ш. Почвы 
северного участка - подзолистые, малоплодородные, по крестьянской терминологии: 
"серые", "темно-бурые" и "черные". Эта зона включала Тюкалинский и Тобольский 
округа. Район страдал от относительного малоземелья. Среди обширных таежно-
болотистых пространств пашни были разбросаны небольшими участками на высоких 
местах узких речных долин, которые не затапливались паводками, на склонах ("ува
лах") и на крутых обрывах долин ("ярах"). Пашни "жались" к селениям, окружали их 
кольцом, разделяясь на одворные и дальние. Заимок не было. 

В крайних северных селениях Тюкалинского и Тобольского округов, где выращи
вали только ячмень или ячмень и овес, практиковалось двуполье: хлеб (ячмень, 
овес) - пар. Хлеба не всегда хватало на пропитание жителей. Если же производилась 
расчистка леса, то подсека могла обеспечить потребление. Аналогичная картина 
наблюдалась и в сходном по природным условиям районе по другую сторону Урала в 
Европейской части страны (Воропай, 1880. С. 146). 
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1 
Схема землепользования в Туринском округе Тобольской губернии (по М. Попову, 1796) 

/ - первая перемена для паров и посевов озими в 1860 г. Скот ходит от посева яровых до 
посева озими в этой перемене; 2 - вторая перемена для снятия озимей, посеянных в 
1859 г. Тут скот ходит по снятии озими до зимы; 3 - третья перемена под яровым в 1860 г. Тут 
скот ходит с весны до посева яровых и осенью по снятии до октября; 4 - площадь 

поселения; 5 - ворота на большой дороге; 6 - ворота на зимней дороге 

В северной части Тюкалинского округа по второй половине XIX в. было только 
трехполье (Попов, 1876). Это единственная местность в Западной Сибири, где к сере
дине XIX в. сформировался правильный севооборот. Подворные земли находились 
вблизи селений. Они разделялись на 3 поля, обнесенные изгородями, так называемые 
"перемены": озимое, яровое, пар. Паровое поле удобряли. На одну десятину вывозили 
240 возов навоза. Обычно годового накопления хватало на 1/10 часть поля, т.е. земля 
получала подкормку в среднем 1 раз в 10 лет. На юго-западе Туринского округа, где 
качество земли было хуже, удобряли ежегодно по 1/2 поля, т.е. подкормку производи
ли через 6 лет; а на юго-востоке округа - реже, через 12-18 лет. 

К 90-м гг. XIX в. правильное трехполье с принудительным севооборотом распро
странилось на северные части Тобольского и Туринского уездов, где практиковалось 
на околодворных удобряемых землях. В некоторых же общинах обязательный сево
оборот вводился и на дальних неудобряемых землях (Кауфман, 1893. С. 2). Соседние 
общины договаривались между собой о порядке севооборотов, что позволяло им не 
огораживать дальние концы полей. 

2. Средний лесной район — южнее 56° с.ш. - занимала зона широколиственных 
лесов (с преобладанием березы), среди которых имелись островки хвойных пород. 
Местность представляла собой плоскую равнину, менее заболоченную, чем в таежной 
части. Почвы на возвышенных, более плодородных участках были представлены 
суглинистыми подзолами и глинистыми черноземами, а в низменных местах -
болотистыми почвами, пригодными только под посевы овса. Севооборот был весьма 
разнообразный с применением удобрения или без него. 

На старопахотных землях, где навозное удобрение стало обычным еще в XVIII в., 
оно применялось на паровых землях с преобладанием трехполья. Однако четкой 
системы нигде не сложилось и в зависимости от местных условий системы раз
нообразились от дву- до пятипольных. На большей части территории в трехполье 
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чередовались на слабых землях паровые растения: озимая или яровая рожь (яровая 
пшеница) - овес (просо, изредка греча) - пар. На лучших, "сильных" землях на юге 
Тобольского и севере Туринского округов обычен был четырех- или пятипольный 
севооборот, в которых рожь (пшеница) сменялась яровыми культурами и закан
чивались паром. В некоторых местностях единовременно обильно унаваживали поле 
(до 400 возов на 1 десятину), а затем ряд лет чередовали хлеба с паром, пока земля не 
истощалась. 

На старозаселенных землях продолжали в небольшой мере проводить расчистки 
леса, однако дальних пашен на заимках в этой части региона было немного. Расчистки 
производились в тех селениях, в дачах которых оказывалось большое количество лес
ных земель. Так, в обследованной нами деревне Полуяново, имевшей и лиственные и 
хвойные леса, расчистки, сделанные в конце Х1Х-начале XX в., считались в вечном 
пользовании добывшей землю семьи (АИЭА, 1987). На подсеках, как и на старопахот
ных землях наблюдалось разнообразие севооборотов, различавшихся даже в соседних 
селениях, повсюду царило пестрополье. 

Южная граница лесного региона проходила по р. Туре до р. Тобола, по южной 
границе Тобольского округа к рекам Вагаю и Ишиму, затем Тарским трактом к 
р. Оше, к г. Таре и по р. Таре до границ Томской губернии. Регион в благоприятные 
годы вполне обеспечивал себя хлебом. Полеводство, как и в соответствующей зоне 
Европейской части страны, сочеталось с промыслами. 

3. Зона лесостепи занимала весь юг Тобольской губернии с Курганским, Тюмен
ским округами и южными волостями Тарского, Ишимского, Ялуторовского округов. 
Эта часть представляла собой плоскую равнину с большим числом озер. В по
нижениях произрастали кущи лиственных деревьев, перемежавшиеся с участками 
степи. К югу степь становилась все более широкой, а древесная растительность 
группировалась в небольшие округлые рощи - "колки". Бо'льшая часть Курганского 
округа, южные волости Ишимского и Тюменского представляли собой открытую 
степь. Равнину пересекали гривы, которые заканчивались восточнее. 

Почвы большей частью были представлены беликами, а по увалам располагались 
черноземы, местами перемежавшиеся с песком. Удобные для пашен участки выби
рали преимущественно на возвышенностях. По речным долинам пахали мало, их 
оставляли под сенокосы. 

Система земледелия как и в XVIII в. оставалась залежно-паровой. Хлеб высевали 
несколько раз в перемене с паром, затем земли оставляли на отдых в течение 20-
25 лет. В XIX в. сложилась более или менее общая схема залежно-паровой системы: 
подъем нови-хлеб-хлеб-хлеб-пар-хлеб-хлеб-пар-хлеб-хлеб-пар. . . пар-хлеб-пар-
хлеб-пар-хлеб-отдых (Стат. обзор, 1854. С. 9). Свежеподнятые нови или залежи 
оставляли под пар через сравнительно большие промежутки времени и засевали са
мыми требовательными хлебами. По мере истощения земли, ее чаще оставляли под 
паром, а в конце срока эксплуатации - после каждого хлеба. При этом от ценных хле
бов переходили к менее требовательным и меньше ценившимся - ячменю и овсу. 

По мере увеличения плотности населения сокращалась возможность пользоваться 
свободными землями, поэтому изменялись сроки отдыха земли и постепенно совер
шался переход к залежно-четырех-, трех- и двупольному хозяйству. Большое значение 
при этом имела площадь свободных земель. Тюменский округ в конце XIX в. был еще 
довольно богат в этом отношении. На его территории господствовала залежно-паро-
вая система. В Курганском округе, более стесненном в землях, к концу XIX в. стало 
преобладать трехполье без удобрения: рожь (озимая, яровая, пшеница)-овес (просо, 
греча)-пар. Общинного разделения полей, как в Европейской части страны или как в 
Туринском округе, здесь не было. Богатые крестьяне, владевшие большими земель
ными участками, сокращали севооборот до двуполья: пар-хлеб-пар-хлеб и т.д. У 
бедных, напротив, парили редко, зато сменяли культуры: пар-рожь (пшеница)-овес~ 
овес-овес - и т.д. до истощения. Увеличение посевов овса относительно других куль-
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тур вызывалось также развитием извоза. Поэтому много овса высевали вдоль 
Московского и местных трактов. 

Заимочная система в этой части была сильно развита. На заимках поднимали це
лину, дававшую высокие урожаи, а по истощении, ее бросали в залежь. Рост числен
ности населения сказался на уменьшении срока залежи до 10-15 лет, а иногда до 
полного отказа от нее. При этом сначала переставали оставлять в залежь более 
плодородные участки на "островках", но сохраняли пар через два посева, а на низ
менных землях при уменьшении урожаев переходили к двуполью. Однако скорое 
истощение низменных малоплодородных земель, заставляло снова возвращаться к 
залежи и уменьшать сроки эксплуатации. 

4. Томская губерния занимала южную часть Западной Сибири. Ее северные во
лости располагались в тех же ландшафтных зонах, что и южные волости Тобольской 
губернии. В западную часть Томской губернии переходили степи Тобольской, 
которые затем смыкались с казахскими степями и полупустынями. Западная часть 
Томской губернии - более возвышенная и засушливая, с бо'льшим числом пресных и 
соленых озер постепенно понижалась к востоку - бассейну р. Оби и к северо-востоку, 
где располагались обширные Васюганские болота. Степная часть включала пол
ностью весь Барнаульский округ и ббльшую часть Бийского округа. 

В Томской губернии обширные массивы были заняты довольно плодородными 
почвами (белик, узик, кипец), но они местами перемежались с глинистыми и пес
чаными породами или солонцеватыми участками. В этой местности в хозяйстве 
русских крестьян со времени их расселения господствовала переложная система по
леводства: в течение нескольких лет культивировался хлеб по хлебу, затем земля 
забрасывалась в отдых на 25-30 лет. На рубеже XIX в. управитель нескольких волос
тей В. Шаболин указывал в отчете: "Пахотные земли большей частью между дубов и 
колков березовых, с коих земель снимают по 4, по 5 на ровных местах, а на 
возвышенных гривах и долах по 5 и 6. Которые земли по произшествии означенных 
лет ослабевая прорастают травами и подавляют растения посеянного хлеба, делаются 
весьма неприбыточными и к сеянию земледельцам трудными и неспособными, а 
потому, оные земли пахотою совсем оставляют, называя те места по сибирскому 
обыкновению пустошами, и лежа в пусте не менее как через 20 лет удабриваются и 
бывают годными к земледелию, но не в таком уже изобильном урожае, каковой был 
при первом земледелии (ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 151. Л. 339; Булыгин, 1974. С. 107-
108). 

Увеличение плотности населения сказывалось в сокращении сроков залежи до 
15-20 лет. Как и в степной части Тобольской губернии, в томских степях бытовало 
множество вариантов систем земледелия. Подворные обследования 1883-1886 гг. 
показали, что в некоторых волостях складывались сходные системы, в том числе и с 
включением пара. Так, в северной части Барнаульского округа севооборот занимал 
около 10 лет, а залежь 10-15 лет. В более засушливой северо-западной части округа 
земля эксплуатировалась вдвое меньше, а отдыха требовала вдвое больше. В Бийском 
округе новь выдерживала 5-6 яровых хлебов, затем ей давали 3-4 года отдыха, снова 
сеяли 3—4 хлеба и оставляли в залежь на 15-20 лет. Степные регионы с черноземными 
полями обладали наибольшей производительностью, а возможность свободного 
подъема целины обеспечивала получение максимально высоких урожаев. Степные 
местности не только обеспечивали всех жителей хлебом, но и создавали резервы для 
тех регионов, где его было недостаточно. 

5. Северо-восточная часть Томской губернии примыкала к лесо-степной зоне То
больской губернии (округа Томский, Мариинский, Кузнецкий, Каинский). Лесистость 
в них увеличивалась к востоку и переходила в труднопроходимую черневую тайгу. 
В этой местности в ХУП-ХУШ вв. уже бытовали переложная и паровая системы 
земледелия с использованием двупольных севооборотов в северной части и трех
польных - в южной. 
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После поднятия новины землю дважды засевали озимыми культурами и один раз 
яровыми, затем оставляли в залежь на 15-20 лет. При включении пара обычно земля 
эксплуатировалась 4—5 лет: ярица-пшеница (ячмень)-озимая рожь-пар-хлеб-хлеб-
залежь. 

Таким образом, на большей части территории Западной Сибири природные усло
вия были благоприятны для земледелия, что дало возможность русским крестьянам 
создать в этом регионе зону сплошного полеводства. 

Восточная Сибирь. Природные условия Восточной Сибири позволяли заниматься 
земледелием лишь в некоторых, сравнительно небольших экологических нишах, 
в которых концентрированно расселялись крестьяне. Земледелие, и в особеннос
ти полеводство, было оазисным. Это не позволяет сделать общей классифика
ции сельскохозяйственных районов, как для Западной Сибири, поэтому мы рассмот
рим сельскохозяйственные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока по губер
ниям. 

В Восточной Сибири западные участки региона начали осваиваться русскими в 
XVII в., а на востоке земледелие стало утверждаться с середины XIX в. Первыми 
земледельцами были представители служилого сословия, значительно позднее появи
лись крестьяне. Поэтому казаки обычно владели лучшими угодьями и были крепче в 
хозяйственном отношении. 

Первоначальное освоение Восточной Сибири осуществлялось преимущественно 
переведенцами из Западной Сибири, уже накопившими опыт землепользования 
в регионе. 

1. Енисейская губерния. В Восточной Сибири русских крестьян первой встретила 
Енисейская губерния. По ландшафту она являлась как бы продолжением Западной 
Сибири. Крестьяне начали осваивать южные местности, занятые горными системами. 
Между отрогами гор залегали слабохолмистые котловины, благоприятные для заня
тия земледелием (Минусинская, Канская, Чумышско-Енисейская и др.). Каждая кот
ловина имела свои природно-климатические условия и, соответственно, особые поч
вы. Наиболее обширная по площади Минусинская котловина обладала наилучшими 
черноземами. Лесистые горные склоны покрывали плодородные подзолистые почвы, 
которые особенно подходили для выращивания наиболее ценившейся культуры -
пшеницы. Севернее, на лесистом Средне-Сибирском плоскогорье, почвы преобладали 
подзолистые, переходившие в понижениях в болотистые. Центральную часть Мину
синской котловины занимала степь, среди которой встречались солонцеватые участ
ки. Природные условия здесь были сходны с соседними местностями Западной Си
бири. 

Между Томской губернией и южной частью Восточной Сибири исстари уста
новились прочные связи. От верховьев Оби к верховьям Енисея продвигались кресть
яне, принося с собой хозяйственные навыки. В Восточной Сибири нашла применение 
созданная в Западной заимочная система, но в местных условиях она не получила 
столь широкого распространения. При продвижении к Тихому океану сокращались 
площади, пригодные для полеводства и, соответственно, уменьшалось количество 
заимок. 

В Енисейской губернии, как и в Западной Сибири, для отвоевывания пашен у леса 
служили топор и огонь. Енисейские земледельцы организовывали так называемые 
гари, выжигая, нередко, сотни десятин тайги. В конце XVII в. жители некоторых дере
вень владели гарями в размерах от 200 до 900 десятин. Губернатор был вынужден 
издать специальный указ, ограничивающий уничтожение лесов (Александров, 1964. 
С. 184). 

Более успешно осуществлялся подъем нови в лесостепных котловинах. Именно 
в них разместились основные полеводческие угодья. В конце XIX в. 37,3% пашни 
находилось в Минусинском округе, 23 , 4%- в Ачинском, 19 ,8%- в Канском (Мате
риалы..., 1893. Т. 4. Вып. 4. С. 1). 
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Таблица 2. Э к с п л у а т а ц и я п о л е й на п о ч в а х р а з н о г о т и п а 

Земли Сроки залежи, число 
лет 

Сроки эксплуатации, число лет Земли Сроки залежи, число 
лет 

нови залежи 

Суглинки темные 8-23 20-56 9-21 
Черные крепкие 6-25 14-^1 7-21 
Черные слабые 8-18 11-27 5-10 
Супеси 7-19 11-29 6-12 

Суглинки светлые 9-20 8-24 6-12 

* Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской 
и Енисейской губерний. Т. 4. Вып. 4. Иркутск, 1893. С. 8. 

Система полеводства практиковалась такая же, как и в Западной Сибири, залеж-
но-паровая. В 1850-х годах Ю.А. Гагемейстер охарактеризовал ее весьма образно. 
"В земле такое изобилие, - писал он, - что всякий пашет, где ему вздумается... Вместо 
удобрения парят землю через год, а по прошествии 10 лет бросают пашню и 
принимаются за новую не потому, чтобы она истощилась, но потому, что покрылась 
сорными травами...". 

На вновь расчищенных или поднятых землях с XVII в. преобладало двуполье. 
Половина площади находилась под черным паром. Так, в 1893 г. он занимал 46,3% 
угодий (Материалы 1893. Т. 4. Вып. 4. С. 18). Однако на "сильных" землях, где по 
выражению крестьян, "земля дюжит", проводили посев хлеба на хлеб ("на подпарки"), 
т.е. включали элемент трехполья. От него отказывались при ослаблении произво
дительной силы земли. 

Сроки эксплуатации пашен были непосредственно связаны с качеством почвы 
(табл. 2). Как показывают данные табл. 2, почвы с более высоким содержанием 
гумуса ("черные", "темные") обладали и наиболее высокой производительностью, но 
после пребывания в залежи их "сила" вдвое сокращалась. Конкретные сроки эксплуа
тации и отдыха весьма разнились. Они определялись непосредственно из практики 
хозяйствования. 

Для улучшения полей применялись, местами, два агротехнических приема: унаво
живание и орошение. Первый из них был хорошо знаком и широко применялся на 
полях Европейской части страны. Однако старожилы Сибири повсеместно считали 
навоз вредным для полей. Его сбрасывали только на огороды. Переход к унавожи
ванию был редким явлением и применялся только на истощенных старопахотных 
землях в районах с повышенной плотностью населения, где поднятие новины было за
труднено. 

В Енисейской губернии унавоживание было начато с 1880-х годов в отдельных 
селениях Красноярского округа. Хорошим "увалом" считали вывоз на 1 десятину не 
менее 200 возов навоза, но на практике обходились 80-100 возами. Даже такой не
полной подкормки хватало для повышения урожайности на 6-8 лет. 

Орошение полей не входило в русские традиции, его стали применять по примеру 
местного населения. В сухой степи Бейской волости крестьяне обнаружили остатки 
старинного оросительного канала. В 1770-х годах они решили его опробовать и убе
дились, что урожайность поднялась почти в три раза. Затем полив ввели в ежегодную 
практику. Поля располагали на пониженных террасах речных долин. Выше них на 
реке делали запруду. От русла отводили канаву вдоль полей. Весной после посадки 
проходили сохой борозды от канала и открывали запруду. Полив обычно был 
единовременным. 

В зависимости от природных условий состав возделываемых культур сильно раз
личался. В северном лесном Верхоленском уезде основной культурой была озимая 
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рожь. В 1890-х годах она занимала 84,3% всей площади полей, затем шла яровая рожь. 
На втором месте в этом уезде были овес и ячмень, а также пшеница. Такое же 
примерное соотношение наблюдалось в Каинском округе. 

Противоположную картину представлял сухой степной Минусинский округ, где 
озимую рожь сеяли только на 8% площадей, а предпочтение отдавали пшенице, 
занимавшей 31,6%. В Иркутском округе пшеница занимала вдвое меньше земель, чем 
в Минусинском. В Красноярском округе ржи сеяли меньше, чем пшеницы, так как 
озими "выдувало" с полей. В южных округах озими, кроме того, вымерзали из-за 
малоснежной зимы. В этих местностях наиболее выгодной считалась пшеница. 

Житницей губернии являлся Минусинский округ. Именно в нем практиковался 
посев хлеба по хлебу. На новинах и залогах два года подряд выращивали пшеницу, 
затем - овес. На сильных землях снимали даже три урожая пшеницы подряд, а затем, 
после пара, еще по два урожая (Материалы..., 1893. Т. 4. Вып. 4. С. 33-48). 

2. Иркутская губерния. Чем далее к востоку от Западной Сибири, тем выше под
нимаются в горы земледельческие районы. В Иркутской губернии юго-западную 
часть занимают отроги Саянской системы, а юго-восточную (Забайкалье временами 
исключалось из состава губернии) - Северо-Байкальские горы, переходящие в Витим-
ское плоскогорье . Севернее находится обширное лесистое Средне-Сибирское 
плоскогорье. При общем сходстве ландшафта, природа Предбайкалья и Забайкалья 
весьма различается. По территории Иркутской губернии, включавшей Предбайкалье, 
протекают крупные реки Лена и Ангара с обширными долинами. В Забайкалье реки 
небольшие, но имеется много озер. 

В Иркутской губернии пригодные для земледелия земли лежали в предгорьях, где 
оазисы хвойных и широколиственных деревьев сменялись участками степных сухо
любивых трав. 

Почвы губернии в основном были подзолистого типа, местами переходившие 
в болотистые или засоленные, в предгорьях - грубые, каменистые. Лучшие почвы 
залегали в долинах Лены и Ангары, где на южных склонах имелись наиболее 
плодородные черноземовидные земли. Темные почвы считались наилучшими. Как и в 
Енисейской губернии полеводство смогло развиться в узкой полосе по речным 
долинам. Многие поля располагались на горных склонах. При сходе вод от тающих 
снегов и дождей почва и посевы вымывались. Для предохранения полей от размыва 
крестьяне делали горизонтальные канавы для сброса потоков. 

В Иркутской губернии полеводство начало развиваться с XVII в. (Шерстобоев, 
1949). Первоначально, как и в западной части Восточносибирского региона, основной 
культурой была рожь. Ее сеяли на вновь поднятых землях ("на пласт"). На следующий 
год поля занимали ячменем и только через 3—4 года - пшеницей. К XIX в. соотно
шение культур изменилось. Удельный вес озимой ржи в общем объеме посевов зна

чительно снизился, а в низовьях 
Ангары он был сведен к миниму
му, так как при малоснежной зиме 
озимые хлеба там вымерзали 
(Сабурова, 1967. С. 32). В этот же 
период времени на пашнях 
Илимской долины, дольше других 
эксплуатировавшихся, посевы зер
новых начали заменять овощ
ными. В зависимости от ка
чества грунта практикой уста
навливались сроки эксплуатации 
угодий. 

С начала развития земледелия 
система полеводства установилась 

Таблица 3. С р о к и э к с п л у а т а ц и и п о л е й 
в с о о т в е т с т в и и с к а ч е с т в о м п о ч в * 

Почвы Сроки Количество 
эксплуатации посевов 
по числу лет злаков 

Песчаные и иловатые 4-16 2-8 
Пыхуны 6-20 3-10 
Глины 10-20 5-10 
Черные крупнозернистые 30-60 15-30 

Материалы по исследованию землепользования и 
хозяйственного быта сельского населения Иркутской и 
Енисейской губерний. М., 1890. Т. 2. Вып. 4. С. 6. 
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залежно-паровая. Вновь поднятая земля в зависимости от качества почвы засевалась 
от 4 до 60 лет. Обычно с вновь поднятой пашни снимали 5-10 хлебов и отправляли в 
залежь до произрастания леса (на 10-20 лет). Чтобы ускорить обратный возврат 
пашни, нередко через 6-10 лет землю перепахивали под луг. Таким образом, нагрузка 
на слабые почвы Иркутской губернии была интенсивнее, чем в Енисейской 
губернии. 

Почти на всей территории Иркутской губернии практиковался двупольный сево
оборот. Площадь засеянного поля почти равнялась пару. При этом паровое поле под 
озимые культуры перепахивали два раза, а под яровые - три, чтобы избежать засо
рения. На старопаханных землях Иркутского округа и главным образом по р. Илиму в 
конце XIX в. наметился переход к трехполью. На этих же землях применяли и уна
важивание. На примере Иркутской губернии исследователи XIX в. выяснили значение 
подсеки и унаваживания. Каждый их этих приемов способствовал получению макси
мального урожая: подсека - путем вовлечения новых угодий, унавоживание - за счет 
повышения качества почвы. Применение того или иного приема зависело от местных 
трудовых затрат как на расчистку новины, так и на накопление и вывоз навоза 
(Материалы..., 1890. С. 153, 154). 

3. В Забайкалье, которое с 1851 г. составляло отдельную административную 
область, Яблоновый хребет разделял территорию на 2 части: северо-западную и юго-
восточную. Первая из них представляет собою ряд узких и плоских долин, раз
деленных горными хребтами с растительностью лесостепного и степного типов. 
Природные условия изменчивы. Так, Кударинская степь в северной части суха и пус
тынна, а южная ее часть имеет плодородные земли. Юго-восточное Забайкалье менее 
занято горными цепями. В нем расположены обширные равнины со слабо-
орошенными сухими степями. Климат местности более засушлив, благодаря близости 
Гоби. 

Почвы представлены черноземами на песках, глинах, суглинках. В почвах много 
солей, вследствие чего поля покрываются во время сухого лета белым налетом 
("гужир"). Темные почвы рыхлые, быстро высыхают, а при обработке светлеют и 
истощаются. Благодаря рыхлости почв, в Забайкалье не создавалось заболоченности, 
но зато грунт быстро выдувался и выветривался. Как и в Предбайкалье талые и 
дождевые воды смывали пахоту с горных склонов. Например, в 1890-х годах в деревне 
Надолиной Куйтинской волости унесло потоками сразу более 200 десятин земли 
(Материалы..., 1890. С. 76). Крестьяне боролись с этим, устраивая канавы, плотины, 
насыпая навоз. В Западном Забайкалье, сильно страдавшем от засух, приходилось, 
напротив, строить оросительные каналы. Положение Забайкалья в центре азиатского 
континента даже при хороших почвах плохо сказывалось на развитии культурных 
растений из-за значительных перепадов температуры. В 1892 г., например, погибли 
посевы от холода на 56 631 десятине, от засухи - на 582 и от града - на 1260 десятинах 
(Там же. С. 60). 

Крестьянское население Забайкалья было неоднородно по составу. Первых пере
селенцев в середине XVIII в. перевели из Томской и Иркутской губерний. Затем все
лили ссыльных старообрядцев из юго-западной части России, где практика 
полеводства была иной. Вдоль южного пограничья протянулись поселения казаков. 
Они также занимались полеводством, но в меньшей мере. В местных условиях у всех 
групп сельского населения выработались общие приемы хозяйствования, хотя и 
наблюдались определенные различия. Так, крестьяне сеяли больше яровой ржи, чем 
пшеницы, казаки же больше полей занимали пшеницей, у них высевали также много 
овса и гречи. 

Система полеводства в Иркутской области у всех групп населения сложилась 
залежно-полевая. Почвам редко давали отдых: темные земли эксплуатировались под
ряд по нескольку десятилетий, а сроки залежи составляли от 10 до 2 лет. Не пре
кращалась разработка новых угодий. Расчищенный из-под леса участок находился в 
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р. Джида., угодья Торея 

/7. Джида, угодбя атамана Николаевское/? 

1 * 

Хозяйство забайкальских крестьян (по Н. Крюкову, 1885) 
а - схематический разрез расположения угодий в предгорьях; б - соха (общий вид и 

вид нижней части) 

пользовании хозяина в течение 40 лет, а потому назывался "сорокалетие" (Власова, 
1975. С. 25). 

В Западном Забайкалье отводили большие площади под пар (около 50%), следо
вательно система была двупольной. В восточной части четкой структуры не сло
жилось. Возле Нерчинского завода, например, чередовали посев зерновых и пар через 
год пока земля не истощалась. Там же делали две-три перемены, потом оставляли в 
залежь. Применяли и полупары: сеяли ярицу или пшеницу, на второй год оставляли 
пар черный или высевали культуры, дающие отдых земле (гречу, овес, ячмень). Этот 
цикл повторяли до истощения почвы. К унаваживанию прибегали редко и только в 
4-х волостях на 10-20% посевных площадей. Вывозили 400-700 коробов (по 12-
15 пудов каждый) на 1 десятину, оставляя перегнивать до 10 лет (Материалы..., 1898. 
Вып. 8. С. 8-83). 

При рыхлых почвах и засушливом климате поля Забайкалья нуждались в поливе 
и, соответственно, делились на поливные и неполивные. Для устройства оросительной 
системы крестьяне использовали перепады высот. Найдя ручей, расположенный близ-
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Таблица 4. С о о т н о ш е н и е в З а п а д н о м З а б а й к а л ь е п л о щ а д е й , 
з а н я т ы х п о л е в ы м и к у л ь т у р а м и в 1891 г., % * 

Местность Озимая рожь Ярица Пшеница Овес Ячмень Греча Просо 

Западная часть 1 3 70,9 14,8 8,2 3,7 1,0 0,1 
Восточная часть 0,4 46,4 153 103 93 17,9 -

* Крюков НИ. Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1896. С. 48. 

ко к пашне, от него проводили канаву или прокладывали желоб. Это сооружение 
могло тянуться более 10 верст. 

Из-за особенностей климата в Забайкалье плохо произрастали озимые культуры. 
Высевали только рожь, и ту в небольших количествах. Сильные ветры выдували зем
лю и обнажали корешки, морозы разрывали землю и корни, а при малоснежных 
зимах растения погибали вовсе. Поэтому посевы производили лишь на лесистых 
участках. Их было немало в западной части, где, в основном, выращивали рожь. В 
восточной же части крестьяне имели право высевать ее лишь на своих "соро
калетиях". 

Как видно из данных табл. 4, ярица занимала основные площади по всему За
байкалью, но конкретное соотношение культур определялось природными условиями 
в каждой конкретной долине. Лишь посевы овса были связаны с местоположением 
селений относительно трактов. Больше его требовалось также в казачьих станицах. 

Сельское население Забайкалья развивало хозяйство в постоянной борьбе с 
неблагоприятными условиями. От засух спасались поливами, от выдувания - прика-
тыванием земли деревянными катками, выбирали культуры, учитывая микроклимат 
долин, но тем не менее, в начале XX в. зерновое производство не достигло такой 
продуктивности, как в более западных губерниях. Забайкалье обеспечивало себя 
хлебом, но не вывозило его. Далее к востоку полеводство было еще слабее. 

4. Якутская губерния. На Средне-Сибирском плоскогорье, которое занимала 
Якутская губерния, природа и климат допускали занятия земледелием и с XVIII в. там 
имелось крестьянское население, но даже в XIX в. полеводство оставалось остров
ным, при том, что администрация различными методами побуждала и принуждала 
крестьян расширять запашки. 

Обработка новины в бассейне р. Лены занимала примерно 10 лет. В первый год 
"очерчивали" лес, на второй - срубали крупные деревья, на третий - выворачивали 
пеньки и все складывали в кучи, на четвертый - "пускали огонь", собирали обгорев
шие остатки, снова складывали кучи и жгли, затем на пятый год выбирали из земли 
камни, лишь на шестой год поднимали залог, однако на седьмой - снова приходилось 
выбирать камни, корни и опять перепахивать, на восьмой год перепахивали еще раз, и 
наконец, на девятый год в конце лета высевали озимые (Щукин, 1866. С. 227). 

Система земледелия была перенесена крестьянами с верховьев Лены (откуда она 
переселялась): залежно-паровая с преобладанием двуполья. Однако четко выдержи
вали двупольный севооборот только в селении скопцов. Они парили даже нови, чтобы 
поддержать плодородие почвы. По другим деревням отдых земле давали произвольно. 
Так, в начале XX в. в станице Исетской сеяли ежегодно, так как новых чисток было 
мало, а поля еще не выпахались. На станции Малыканской сеяли 3 раза подряд хлеба, 
и давали земле отдых на 1 год. В деревне Покровской засевали поля 2-3 года и на 
такое же время оставляли впусте. При этом крестьяне относились к земле не так 
бережно, как скопцы: хлеба иногда сеяли по нескольку лет без перемены культур и 
пара. Скопцы не только сменяли культуры, но и обязательно двоили пары: перепа
хивали сразу после посевной и бороновали, второй раз пахали после уборочной, а по
сев производили уже без вспашки, под борону. 
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Как и повсюду в Сибири, русские крестьяне в первые годы поселения отдавали 
предпочтение озимым культурам, затем, постепенно, заменяли их яровыми. Так, 
в Олекминско-Витимском районе до второй четверти XVIII в. преобладала озимая 
рожь. Со второй половины XVIII в. на передний план вышли ярица и ячмень. 
Пшеница, до того времени совершенно неизвестная, также начала культивироваться и 
уже в начале XIX в. в Витимской волости стала основной. На берегах средней Лены в 
начале XX в. посевы пшеницы занимали в области от 2,6 до 7,4%, а более половины 
посевов составлял ячмень - от 52,8 до 74,3% (Майнов, 1912. С. 264; Сафронов, 1961. 
С. 289). 

Также неоднозначно было отношение сельских жителей к унавоживанию: оно 
обычно применялось в Олекменском округе, реже - в Вилюйском и Якутском, а 
амгинские крестьяне поля вовсе не удобряли. 

Земледелие в Якутии было рассчитано только на свое потребление, лишь изредко 
создавались излишки. На протяжении ХУШ-Х1Х вв. полеводство расширялось и про
двигалось островками к северу, придерживаясь трактов, но посевы становились все 
меньше. 

Дальний Восток. Земледельческое освоение восточной окраины России началось 
русскими со второй половины XIX в. Природные условия позволили создать здесь два 
земледельческих оазиса - в Приамурье и в Приморье. 

Условия землепользования на Дальнем Востоке сложились иные, чем в других 
местностях Сибири. Распределение земель проходило под контролем администрации, 
поэтому период "вольного захвата" отсутствовал. Лучше всего землей были обеспе
чены казаки, поселенные у границы с Китаем. На каждую мужскую душу им вы
деляли примерно по 50 десятин. Крестьянам-старожилам на одно хозяйство отводили 
по 100 десятин (их называли "стодесятинники"), но новоселы, прибывавшие после 
1901 г., были приравнены к переселенцам других регионов Сибири и получали всего 
по 15 десятин на 1 мужскую душу (Материалы..., 1925. С. 50). 

Ландшафт дальневосточной окраины в основном гористый. В Приамурье для 
>емледелия природой была отведена весьма обширная равнина между реками Зеей и 
Буреей. а также - широкая полоса вдоль Амура; в Приморье - низменности - при 
реках, озерах, бухтах. Местность в целом была лесистая, но низменности - остепнен-
ные. Климат отличался повышенной влажностью, возраставшей к океану. К тому же 
множество горных сек, как и в Забайкалье, смывало почву с горных склонов, а по 
весне берега затоплялись. Трудности для полеводства создавала также неравномер
ность оына^ения осадков, вызывавшая то излишнюю сухость, то избыток влаги. Так, 
в Приамурье юсле малоснежной зимы лето до половины июля было очень за
сушливым, а затем начинались беспрерывные ливни. В Приморье выпадали столь час
тые туманы, что они переувлажняли почву. 

Земли Дальнего Востока были достаточно плодородны, с мощным почвенным 
слоем (черноземы л подзолы), но с непрочной структурой. На пологих увалах и 
возвышенностях встречались суглинки, в предгорьях - щебнистые, а в низинах - бо
лотистые места. I ередко земли различались даже в пределах одного селения (Глинка, 
1910). 

На Дальнем Востоке русские вышли в местности, где уже до них было развито 
земледелие с иными сельскохозяйственными традициями. Китайцы, корейцы и манч-
журы по-своему обрабатывали землю и выращивали непривычные для русских рас
тения. Русские крестьяне полагались на свои традиции, но обращались и к помощи 
местного населения. 

В лесистой местности выкорчевывали деревья. Для этого привлекали корейцев, 
которым передавали участок на 2-3 года. Крупный лес с него вывозили, а мелкий 
и сучья сжигали. В первый год корейцы обрабатывали землю вручную. Крестьяне 
производили мелкую вспашку за год до засевания, чтобы земля просыхала. При этом, 
по мере высыхания дернины, ее несколько раз бороновали. На безлесных участках 
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Таблица 5. П л о щ а д ь посева к у л ь т у р п о д а н н ы м 1891 г., % * 

Районы Рожь озимая Ярица Пшеница Овес Ячмень Греча Просо 

Приморский 0,9 5,4 19,4 65,1 92 
Южно-Уссурийский 23 303 31,9 21,9 3,7 8,7 ljO 
По р. Уссури 03 35,7 13,9 30,8 2,7 16,4 -Н ижнеамурский 4,0 33,6 - 52,0 - 10,4 -

* Крюков Н. Очерк сельского хозяйства в Приморской области. СПб., 1893. С. 49. 

целину поднимали плугами. Если был намечен посев пшеницы, то первую вспашку 
производили за год до посева и повторяли накануне этого еще раз. Под гречу за
пахивали весной, также и мягкие земли распахивали по весне. 

Культура пшеницы была завезена из Забайкалья и из России, но в большей или 
меньшей мере к ним добавляли манчьжурскую. В Приморье местный сорт постепенно 
вытеснил российские. Использовались также китайские сорта, которые были устой
чивее русских. В большинстве хлебов царила разносортица: овес был русский и за
байкальский, просо - русское, греча - русская и забайкальская. Чисто местные рас
тения (гаолян, соевые бобы, буда) встречались у русских только как исключение. 
Русские же сорта не всегда выдерживали местные условия. В Приморье появился 
"пьяный хлеб", который вызывал как бы состояние опьянения. Это происходило 
вследствие заражения колосьев грибком, разводившимся в условиях повышенной 
влажности. Чтобы избежать этого, русские, как и местные крестьяне, стали высевать 
хлеба рядами - "грядами", чтобы растения хорошо продувались ветром. Хотя набор 
культур оставался в новых условиях в основном традиционным, но соотношение раз
личных злаков зависело от конкретных условий в долинах (табл. 5). 

В целом по краю основной культурой стал влаголюбивый овес, яровая рожь 
занимала до трети посевов, а рожь озимая почти не культивировалась из-за мало
снежных зим и совпадения времени уборки с сенокосом. 

Система земледелия в этом вновь осваиваемом районе применялась залежно-
переложная. Первоначально ни пара, ни удобрения полей не вводилось, лишь иногда 
включали "зеленый пар", т.е. отдых земле, как и повсюду в Сибири давали посевы 
гречи. Поля засевали подряд много лет различными хлебами, пока они давали 
урожай. В Южно-Уссурийском районе порядок чередования был примерно следую
щим: греча-ярица-пшеница-ярица-овес-овес-греча-ярица(пшеница)-овес и т.д. В 
1890-х годах происходил переход от залежной к залежно-паровой системе. На Амуре в 
1880-х годах обычным был следующий севооборот: подъем целины-яровая пшеница-
яровая пшеница (рожь)-овес-пар-озимая рожь-залежь. Однако в некоторых селени
ях обходились без залежи, севооборот повторялся, затем земле давали отдых на 10 и 
более лет (Крестьянство..., 1991. С. 44-52; Аргудяева, 1997. С. 57). В Приморской 
области в 1901 г. на одно хозяйство приходилось по 60,4 десятины удобной земли, в 
том числе пашни - по 8,8 десятин. В Амурской обл. в 1894 г. в хозяйстве одного двора 
считалось по 93,9 десятин удобной земли, а пашни - 42,3. Хозяйство крестьян было 
более перспективным, чем казаков, они охотнее разрабатывали землю. Благодаря их 
усииям при сравнительно небольших общих площадях разработанной земли 
полеводство в дальневосточном крае неуклонно развивалось и обеспечивало нужды 
населения. К началу XX в. 203 старожильческих селения Приморской области владели 
1 248 755 десятинами, а 112 селений Амурской области - 911 158 десятинами земли 
(Крестьянство..., 1991, С. 4 3 ^ 4 ) . 

Таким образом, русское полеводство с конца XVI по XIX в. развивало традиции, 
которые со времени появления первых крестьянских поселений были основаны на 
хозяйственном опыте жителей севернорусских губерний. Из него отбирались приемы, 
наиболее соответствовавшие новым условиям. Прежние навыки пополнялись вновь 
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На пашне 

приобретенными, формируя местные сибирские традиции. Можно считать, что все 
полеводство Сибири ХУП-Х1Х вв. являлось опытом экологической адаптации. В те
чение этого периода шло формирование старожильческого типа сельского хозяйства. 
В нем, в первую очередь, следует отметить широкую вариативность хозяйственных 
приемов в выборе угодий, обработке полей, подборе культур, системах земледелия и 
землепользования, восстановления плодородия почв. Хозяйство старожилов создава
лось в условиях большого количества свободных земель и неизведанной природной 
среды. Для него был характерен непрерывный поиск и постепенное вовлечение новых 
площадей, почти повсеместное распространение заимок, залежно-переложная систе
ма полеводства, отступления от которой наблюдались в местностях относительного 
малоземелья, т.е. небольшого количества пригодных для полеводства угодий или 
значительного уплотнения заселенности. Практика полеводства показала предпочти
тельность в сибирских условиях форм землепользования, основанных на естественном 
восстановлении плодородной силы земли. Это позволяло создать щадящий режим экс
плуатации с небольшим сроком включения земли в обработку и максимально воз
можным отдыхом. Местные варианты в системах землепользования были тесно 
увязаны с экологическими нишами. 

В целях более длительного сохранения плодородной силы земли крестьяне при
меняли щадящий режим пахоты, основанный на постепенном увеличении толщины 
используемого почвенного слоя. В лесной зоне в год после расчистки леса и сжигания 
подсеки почва не распахивалась. Семена заделывали в землю бороною. При сле
дующем посеве сохой взрыхляли верхний слой в 1-1,5 вершка, а в дальнейшем пахота 
углублялась насколько позволял плодородный горизонт. В лесо-степной зоне при 
постепенном углублении пахоты использовали сохи разного устройства: с одним и с 
двумя сошниками, а также с подрезающим ножом и с колесным передком. В степной 
зоне корневая система создавала плотный дерновой покров. Поднять целину можно 
было только пахотой при помощи сохи с колесным передком и используя тягловую 
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силу нескольких лошадей. Сошники здесь насаживали железные, боковина левого из 
них загибалась кверху, что позволяло подрезать корни растений, а почвенный слой 
отбрасывать к вспаханной земле. 

Со второй половины XIX в. в Сибирь хлынул поток переселенцев пореформен
ного времени из различных губерний Европейской части страны. Сначала мигранты 
прибывали в Западную Сибирь, затем следовали далее на восток. В северные таеж
ные уезды Западной Сибири и в южные лесные и горные уезды Енисейской и Ир
кутской губерний переселенцы практически не вселялись. Крестьяне стремились 
осесть там, где были открытые равнинные и свободные земли. 

Переселенцы, прибывавшие в Западную Сибирь, первоначально оказывали весь
ма незначительное влияние и, главным образом, за счет увеличения численности насе
ления сибирских селений. Это объяснялось двумя причинами: 1) первых российских 
переселенцев подселяли к старожилам и они, следовательно, должны были под
страиваться к существовавшим там приемам земледелия, 2) первыми направлялись в 
Сибирь жители лесной и лесо-степной зоны, поселялись они в южной части То
больской губернии, т.е. также преимущественно в лесо-степной зоне, где приемы 
хозяйство вания старожилов и новоселов совпадали. 

С конца 1880-х годов положение во многом изменилось. Сильный неурожай 
1891 г., охвативший 16 губерний центральной и восточной части среднечерноземной 
полосы, изгонял крестьян из родных селений. Открытие движения по Сибирской 
железной дороге облегчало им путь за Урал. Исчерпав возможности для расселения 
прибывающих на землях селений старожилов, Переселенческое управление присту
пило к выделению им отдельных угодий. Появление переселенцев было выгодно 
старожилам, так как обнищавшие за дорогу крестьяне сразу же начинали батрачить. 
Подселяясь к старожилам, непричисленные переселенцы попадали в полную зави
симость от "общества", которое требовало плату за то, что позволяло жить, обра
батывать землю, пасти скот. Так, в Бийском уезде плата - "полетки" - составляла от 3 
до 30 руб. за усадебное место, по 3 руб. за каждую десятину посева, по 1-2 руб. за 
выпас каждой скотины (РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 73. Л. 273. ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. 
Д. 74; ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 383). 

Другим способом получения земли для непричисленных переселенцев была арен
да. Развитие арендных отношений началось в 1860-1870-е гг., к концу века в каждой 
из сибирских губерний в ходе землеустроительных работ были выделены около двух 
сотен тысяч десятин казенных угодий для сдачи их в аренду (Крестьянство..., 1983. 
С. 60-61). В Восточной Сибири количество земли, используемой путем аренды, уве
личивалось при движении на восток. Так, в Енисейской губернии арендовалось пашни 
7,4% всех хозяйств, а покосов - 10,3%. Эти участки составляли немногим более 10% 
крестьянских земель. В Иркутской губернии арендовалось уже 7% всей пашни, а в 
Забайкальской области в аренду были включены 11,5% пашен (Крестьянство..., 1982. 
С. 62). Увеличение арендных статей к востоку в значительной мере было связано с 
волнообразной миграцией сибирских новоселов из западной части региона, где земель 
не хватало ни для расселения, ни для арендования, а также с более слабой деятель
ностью Переселенческого управления. 

При экстенсивном способе ведения хозяйства урезка земли у старожилов в ходе 
землеустройства еще более усиливала ощущавшуюся ими стесненность в угодьях для 
земледелия. В этих условиях старожилы вынуждены были, так же как и новоселы, 
прибегать к аренде. Участки они получали на казенных землях или у односельчан. 
Сдавали землю бедняки, не обеспеченные тягловой силой или инвентарем, лишенные 
возможности обрабатывать пашню из-за ее удаленности от селения. В 1890-х годах 
сдавало землю свыше 33, а арендовало от 20 до 45% крестьян (Крестьянство..., 1983. 
С. 61). У старожилов Тобольской губернии сложились местные правила аренды. 
Более всего брали участки "под пары". Их арендовали "на один хлеб", т.е. на 2 года 
пользования, или на "два хлеба", т.е. на 3 года пользования. Подобная аренда чаще 
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Сельскохозяйственные орудия, применявшиеся в Западной Сибири в начале XX в. [АИЭА] 

а - деревянные вилы; б - грабли; в - серп; г - коса-литовка с "грабками"; д - плуг 

встречалась в северных уездах, так как была удобна при дву- и трехпольных сево
оборотах. В южных волостях больше практиковалась аренда "на жниво". З емлю 
сдавали, собрав после пара первый и лучший урожай. Отдавали жниво в кортбм 
крестьяне, которые имели возможность сами обрабатывать поле, т.е. более 
обеспеченные, чем в первом варианте. 

Особенно ценились в аренде " заложные жнивы" - участки после первого 
посеянного по залежи хлеба (Кауфман, 1889. С. 407). Обычно крестьяне сдавали в 
аренду часть душевого надела "углами" или "десятинами", чтобы иметь возможность 
обеспечить собственную семью. Лишь совсем обедневшие, или вовсе не занимавшиеся 
хлебопашеством сдавали весь душевой надел - "душами". 

Стесненность в земле побуждала крестьян вовлекать в хозяйственный оборот все 
новые угодья: в степной местности - солонцеватые земли, в лесной - болотистые и 
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урманные. На крестьянских наделах в Тобольской губернии и в северо-восточной 
части Томской губернии сводили "сыросек" - молодую поросль. Кое-где приступали к 
осушению болот. В степной части распахивали межувальные низины и дубравы. 
Небольшие участки освобождались из-под воды при естественном отступлении болот 
и при ослаблении засоленности. Низменная Западно-Сибирская равнина в течение 
Х1Х-ХХ вв. несколько повышалась в силу геологических процессов. Дренирование 
грунта углублявшимися речными долинами, отрыв грунтовых вод и подсушивание 
поверхности атмосферным воздухом уменьшали заболоченность. Эта естественная 
мелиорация изменяла также состав и структуру почв, уменьшала солонцеватость. 
Широкая распашка земель в степях Западной Сибири способствовала ускорению 
рассоления и созданию более однородного почвенного покрова. Таким образом 
результаты деятельности людей совпадали с направлением естественного развития 
региона в сторону расширения зоны степных лугов, которые сразу же вовлекались в 
обработку. По сообщениям корреспондентов Географического общества в 1912-
1914 гг. в степной части Томской губернии распашка занимала большую часть земель 
в селениях старожилов. Так, из деревни Ново-Еловки Алтайского округа сообщали: 
"Целинные земли большими участками сохранились лишь под березняком, у логов, да 
в дальних участках дачи", а из деревни Сосиниковой: "Пашня выпахана, целиков и 
залежей нет" (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 72. Л. 6; Д. 74. Л. 2). 

Трудности в землепользовании были нередки и у переселенцев, получавших 
участки от Переселенческого управления. В 1885 г. был утвержден Западно-Сибир
ский переселенческий отряд, в задачу которого входило обмежовывание земель, вы
деление переселенческих участков, размещение прибывающих новоселов. Согласно 
утвержденным правилам участки должны были обеспечиваться землей для занятия 
сельским хозяйством (удобной и частично неудобиями), лесным наделом и водою. 
Однако при формальном отношении землемеров эти условия нередко нарушались. 
Так, в 1852 г. исправник Томской губернии послал рапорт о том, что прибыли две 
партии переселенцев и он указал им участки: "Но избранные поверенные от пересе
ленцев, знающие сельское хозяйство, от принятия оных, невзирая на все убеждения 
исаоавника, отказались...". Причина заключалась в том, что новоселы нашли степные 
земли уже перепаханными старожилами, совершенное отсутствие леса и недостаток в 
вс -е ! ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3293. Лл. 118-120). 

доялетворительность предлагаемых для переселенцев угодий вызывала вто-
р*. ",<е миграции. Ло подсчетам Н.Г. Аполловой 46 человек из Курской губернии, 
поселенных на плохих землях в степном Петропавловском округе, ушли в Астра
ханскую губернию, 1 7 крестьян из Владимирской губернии прожили только один год в 
Т; л «.ом уезде и перешли в Саратовскую, 40 человек вернулись обратно во Влади
мирскую г убернию (Аполлова, 1976. С. 179) По оасчетам Переселенческого управ
ления на участках, юоазованных в Западной Сибири, могло разместиться до 48 тыс. 
душ мужского пола, но в действительности поселилось немногим более половины. В 
Томской губернии к 1910 г. только 1/3 участков была заполнена целиком, 1/3 -
наполовину и 1/3 оставалась свободной (Горюшкин, 3 967. С. 136). 

Выделение земли под переселенческие поселения не только ограничивало земле
пользование старожилов, но и разбивало их земли на разрозненные части. Созда
валась чересполосица, при которой земли одного селения попадали в пределы "дачи" 
другого. Например, во владениях Верх-Суерской волости оказались поля Шеста-
ковской волости Тюменского уезда (Отчет..., 1900. С. 114). Как отмечали исследо
ватели экономического быта государственных крестьян Тобольской губернии: "Зем
ли, состоящие в пользовании какого-либо селения редко лежат в одном отрубе, часто 
участки пашни расположены среди земель соседней деревни, иногда за десятки кило
метров от селения; эта чересполосица немало вредит успехам сельского хозяйства и 
порождает множество земельных споров" (Материалы экономического быта, 1889. 
С. 29). 
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При выделении участков для переселенцев нередко случалось, что часть земель в 
них оказывалась уже окультуренной. Наличие паханых, так называемых "мягких" или 
"мятых" земель, облегчало земледелие новоселов. Как правило, именно с них начи
налась первая запашка. Через 1-2 года крестьяне поднимали молодые залежи и 
только через 2-4 года хозяйства набирали достаточно силы для поднятия старых 
залежей и целины. Неопытность в этом приводила к неудачам. Так, в пос. Сморо
диновом Тобольского уезда, получив землю, переселенцы вспахали залежь на одно
конной сохе и не смогли вернуть даже семена. Промучившись 2 года, обратились за 
помощью к старожилам (Материалы..., 1895. Т. 1. С. 248). Переселенцы Томской гу
бернии считали, что по приезде в Сибирь надо 1-2 года поработать у сибиряков для 
приобретения опыта, который, в частности, давал умение различать земли по их 
качеству. 

С расширением пашни и вовлечением в хозяйственный оборот новых участков 
увеличивалась разносортица земель. В крестьянском обиходе существовало множест
во местных обозначений. Лучшую по качеству землю называли: деловая, хорошая, 
спорая, добрая, удобная, доброта, головная, материк, грунт ("гурт"), увальная, остров
ная. Землю среднего качества обозначали как средство, средняя, а плохого - неудоб
ная, последняя, послед, подлаз, подметошная, подзол, колочная, низкая, дальняя, хво
стовая, охульная. Переселенцы, получавшие участки с включением угодий старо
жилов, разделяли землю на три сорта по степени ее использованности: целина, мятые 
и выпаханные. Таким образом, в отличие от новоселов XVII—XVIII вв., они не могли 
пользоваться одной только нетронутой, наиболее плодородной землей. Если в XVII-
XVIII вв. расширение пашен означало переход от худших земель к лучшим, то в XX в. 
увеличение запашки вынуждало от хороших участков отступать на худшие, очень 
истощенные, требующие удабривания. Таким образом происходило выравнивание 
почвы по качеству вследствие агрокультурной деятельности человека. Однако это 
относилось только к микроландшафтам. Различия по природным зонам, естественно, 

/ не могли сгладиться. 
Трудности для переселенцев были связаны с необходимостью использовать при 

\вспашке большее количество лошадей, чем на родине. На легких лесных почвах 
пахали, в зависимости от качества земли, на 1-3 лошадях. Жнивы можно было пере
пахать на 1-2 лошадях, а залежи - на 2-3. В степях земли были настолько плотными, 
что требовали до 8 лошадей: лишь на рыхлых полуболотных участках допускалась 
4-конная тяга, при вспашке жнива запрягали до 5 коней, а для залежи и целины 
необходимы были не менее 6 лошадей (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 51. Л. 25). От обес
печенности скотом, соответственно, зависели размеры запашки. Поэтому поля ново
селов были меньше, чем у старожилов. Особенно страдали непричисленные пере
селенцы - беднейшая часть новоприбывших. При подворном обследовании селений 
Алтайского округа в конце 1880-х годов было отмечено, что из 100 хозяйств старо
жилов могут провести запашку собственными силами 69 семейств, у причисленных 
переселенцев - 64, а у непричисленных - только 15-20 (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 24—2^). Необеспеченные лошадьми хозяйства прибегали к супряге, объединившись 
по 2-3 семьи, или к найму. 

Значительно большие, чем на родине, затраты труда при работе на сибирских 
землях вызывали разочарование малоимущих новоселов. При обследовании условий 
жизни переселенцев из Харьковской губернии в 1909 г. почти 2/3 опрошенных при
знали сибирские условия вполне подходящими для полеводства, хотя отмечали, что 
"первым и большим затруднением является расчистка и разработка пашни". Треть 
переселенцев не^смогла оценить положительно даже черноземы: "У нас была земля 
на родине - чернозем в 1 аршин, что посей, то родит; а тут — что посей, то пропало" 
(Условия жизни..., 1909. С. 10-15). 

Пример сибиряков побуждал новоселов восстанавливать плодородную силу земли 
путем оставления ее в залежь. В Мариинском округе Томской губернии крестьяне 
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заявляли: "Здешняя земля супротив российской ничего не стоит: там унавозишь 2-3 
десятины и сыт; а здесь назьмить нельзя, а без назьму худо родить стала - сеешь здесь 
и помногу, да еле-еле своим обходишься, а то еще и не хватает" (Кауфман, 1896. 
С. 159). 

Подворные экономические обследования показали, что в Томской губернии в 
поселках переселенцев, заселявшихся без участия землемера, первые поселенцы, 
обыкновенно, брали землю путем захвата. В 1908 г. Переселенческое управление 
провело опрос в 302 поселках Акмолинской области. Во вновь заселенных поселках 
35% семей практиковали захват угодий. Из хозяйств крестьян, поселившихся до 
1905 г., эту форму землепользования сохраняли только 6%. При участии землемера 
весь надел разбивали на три равные части. Ближайшая к поселку и наименее удоб
ная земля отводилась под выгон, другая - под степной покос, третья - под рас
пашку. 

В XX в. увеличение населения, быстро нараставшее в степной зоне, заставляло 
обращаться к душевому переделу. При этом снова вспоминали "российские порядки". 
Например, в пос. Ново-Никольском Каннского округа поселились две партии. В 
одной из них землепользование избрали вольное - "по-сибирски", в другой - душевое. 
При объединении партий от сибирского способа отказались (Материалы..., 1895. Т. 2. 
Ч. 1.С. 78). 

В степных местностях с неровным рельефом чаще прибегали к подушному 
распределению, так как это позволяло равномерно разделить угодья по качеству. 
Делили "по-российски" - полосками, чтобы в нарез попадали все три сорта земли 
(лучшие, средние, худшие). Более крупные полосы называли "столбами". Внутри них 
нарезали прямоугольные куски - "стекла", что для российских степей было несвойст
венно (Материалы.. . , 1895. Вып. 2. С. 179). Переселенцам зачастую доставались 
участки с неудобренными землями. В таких случаях их разделяли на "любые" и 
"нелюбые". В деревне Новые Локти Ишимского уезда при дележе спаривали хорошие 
участки с плохими. В передел по жребию шли хорошие участки, а к ним прирезали 
"нелюбые" (АИЭА, 1986). 

В лесостепных и лесных уездах Томской и Тобольской губерний складывались 
еще более разнообразные формы землепользования. Мягкие и близколежащие 
земли, которые можно было сразу же по водворении использовать под пашни, 
разделяли подушно, на дальних и тяжелых устанавливалось захватное пользование. 

Таким образом, если для старожилов существенно было разделение угодий по их 
удаленности от селения, то для переселенцев, не имевших возможности выбора, 
основным стало деление угодий по качеству. Передел земель в XX в. был вызван не 
только увеличением населения, но и внесением традиций переселенческой среды. Они 
с особой силой проявлялись при относительном малоземелье, т.е. при небольших 
размерах свободных площадей. Поэтому в лесной части Тобольской губернии отчет
ливо проявлялось тяготение к подушному владению. По нашим подсчетам из 46 пере
селенческих поселков Тобольского округа в 18 было четко представлено подушное 
распределение, в 6 были поделены старопахотные земли, в некоторых крестьяне 
намеревались от вольного перейти к подушному пользованию (Материалы..., 1895. 
Т. 1.С. 198-252). 

Новоселы в Сибири начинали применять опыт полеводства, принятый в родных 
краях. Они по традиции вводили трехпольный или иной севооборот, но не огра
ничивали выбор культур. Для восстановления плодородия почв переселенцы вносили 
удобрение, парили землю. Однако со временем, по примеру сибиряков, обращались к 
перелогу, парам, полупарам (посеву легких злаков: ячменя, гречи). Роль гречи, 
хорошо разрыхляющей почву, оказалась особенно велика в Приморье. Ею начина
лись и заканчивались севообороты с повторением посевов через 5-7 лет. Рас
пространение гречи было связано здесь с появлением переселенцев из Черниговской 
губернии, где эта культура господствовала исстари (Аргудяева, 1997. С. 57). 
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Сосредоточившись на традиционно главном направлении земледелия - зерновом, 
крестьяне вынуждены были меньше заниматься овощеводством. Таким образом, не 
только дефицит природного тепла, но и дефицит рабочего времени отодвигали эту 
отрасль на второе место. Тем не менее основным набором овощей сибиряки себя 
обеспечивали. Овощи, как и повсюду, были полевые и огородные. На полях растили 
репу, редьку, брюкву, белую качанную капусту. Они составляли основной запас на 
зимнее время. Влаголюбивую капусту высаживали на низких местах, называвшихся 
"капустниками", - по берегам рек и речек - с ежегодным унаваживанием этих мест. 
Свеклу и морковь выращивали как огородные овощи. Народный опыт рекомендовал 
сажать их на высокие грядки. Семена присыпали сверху навозом и поливали до 
появления ростков. Особенно заботились об огурцах. Эти теплолюбивые растения 
сибиряки выращивали гнездовым методом на высоких и широких навозных грядах. 3 
чавозе выкапывали лунки на расстоянии 20 вершков одна от другой. В лvнки 
насыпали чернозем и бросали щепотку семян. Регулярно сбрызгивали посадки теплой 
водой с веника. При равномерном орошении подпревающий навоз выделял тепло. 

Лук и чеснок не только растили на грядах, но и собирали дикорастущие. 
П.-С. Паллас наблюдал, как в Алтайском округе женщины выкапывали дикие рас
тения и переносили их на усадьбы (Паллас, 1878). Хрен также в одних местностях 
например в Нарымском крае, собирали возле рек, в других - сажали возле усадеб в 
низких местах. Хмель, по большей части, собирали в "забоках" - приречных рощах, 
где он опутывал ракитник. Шишки снимали специальными крючками. Некоторые хо
зяйки сажали его возле дома и он красиво оплетал какие-либо хозяйственные по
стройки. Таким образом огородничество сибиряков сочеталось с собирательством, 
что позволяло сокращать затраты времени на культивирование растений. 

На юге Западной Сибири, где лето очень жаркое, успевали созревать бахчевые 
культуры: дыни и арбузы. Начало их культивированию положили ссыльные пересе
ленцы "поляки", знакомые с бахчеводством по прежнему месту проживания. Выра
щивали бахчевые также казаки, в формировании отрядов которых принимали участие 
выходцы с Дона. 

Особо следует сказать о картофеле. В современной литературе утвердилось мне
ние о появлении в Западной Сибири этого клубнеплода с 40-х годов или начала XIX в. 
Однако в материалах Вольного экономического и Русского географического обществ 

210 



есть указания на то, что культура была довольно широко распространена уже во 
второй половине XVIII в. По всей вероятности, посадки картофеля распространялись 
из города, так же как петрушка, пастернак, салат, редис, которые возделывались или 
в городах или возле них. В 1780-х годах и в начале XIX в. картофель считался в 
Сибири огородной культурой, произраставшей на грядках. В конце XIX в. местное 
население вело поиск способов культивации и хранения. Так, в одних волостях 
Томского округа гряды делали из подпочвы, не имеющей в себе "назема" (навоза), в 
других - из "черной земли" (чернозема). Клубни закапывали в землю на поларшина и 
на таком же расстоянии один от другого. До появления всходов поливали с веника 
водою. Зимой хранили в погребах, в песке. В Тобольском округе сажали в уна
воженную землю, в Тюменском округе, напротив, сажали в песок, к тому же разре
зали клубни (РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 345. Л. 47-55). Однако часть населения не при
знавала нового продукта. Старообрядцы называли картофель "чертовым яблоком", в 
некоторых общинах за его потребление полагалась епитимья на 36 лет с ежедневным 
отбиванием по 1500 поклонов (Богословский, 1924. С. 79). Несколько лет неурожаев 
зерновых в конце 1830-х показали жителям многих губерний, что в трудные годы 
картофель может стать заменителем хлеба. Посадки его стали быстро увеличиваться 
в Европейской части страны, особенно в западных губерниях. Это дало основание 
правительству предложить внедрение посадок картофеля повсеместно администра
тивным путем. Специальные лаборатории проводили опыты выращивания из семян, 
из цельных и из разрезанных клубней. Посадочный материал рассылался по гу
берниям с рекомендацией раздавать его желающим или достаточным крестьянам 
бесплатно с тем, чтобы они, в свою очередь, снабжали односельчан (ГАОО. Ф. 3. 
Оп. 25. Д. 2317. Л. 8). В 1842 г. был издан манифест за подписью Николая I, разъясняв
ший полезность нововведения, а при каждом сельском обществе предписывалось 
выделить поля для общественных посадок. Однако то, что распространялось среди 
народа произвольно, вызвало бурю протестов при насильственном насаждении. В 
Ирбитском уезде вспыхнул бунт, распространившийся на соседние уезды и перекинув
шийся на другую сторону Урала. Крестьяне с кольями выходили к общественному 
полю, не допуская засева "чертовым яблоком". По числу участвовавших и по охвату 
территории картофельный бунт был одним из крупнейших в России в первой 
половине XIX в. (Сов.сиб.энц. Т. 2. 1931. Стб. 569-570). До конца XIX в. для старожи
лов картофель оставался огородной культурой. 

Приток переселенцев изменил это положение. Новоселы ввели картофель в 
число полевых культур, как и в Европейской части страны. Его посадки год от года 
увеличивались. Однако и в начале XX в. посадки занимали 1,9% посевных площадей 
(Сов.сиб.энц. 1931. Т. 2. Стб. 570). Наибольшее распространение картофель получил 
в таежных и подтаежных районах, в тех местностях, где процветало свиноводство. 
Например, условия для него оказались благоприятными в Приморье, и в некоторых 
волостях он вместе с зерновыми занял ведущее положение (Даубихинская волость и 
др.) (Материалы..., 1925. С. 97-98). 

С появлением новоселов обычно расширялся ассортимент овощных культур, 
внедрялись теплолюбивые, например, помидоры. Появлялись новые сорта уже выра
щивавшихся сибиряками овощей. Например, морковь высевали различных русских 
сортов - "Давыдовскую", "Воробьевскую" и зарубежные - "Голландскую", "Шантонэ" 
и др. Далеко не все из привезенных сортов приживались в Сибири. Так было с ка
пустой. Деревенская белокочанная капуста старожилов оказалась наиболее устойчи
вой. Сибирякам исстари приходилось заниматься селекцией, отбирая более пригодные 
для местного климата сорта растений. 

Существенное значение имело использование улучшенных сортов растений, как 
российских, так и местных селекции. Если хозяйство старожилов базировалось на 
севернорусских традициях, то новоселы принесли в Сибирь все разнообразие хозяй
ственных типов средней полосы России, южного черноземья, Украины, Белоруссии, 
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Прибалтики. Их навыки в некоторой мере пополняли хозяйственный опыт русских 
сибиряков. Вариативность хозяйственных приемов в земледелии соответственно 
увеличивалась, что предоставляло широкий выбор для адаптации в конкретных при
родных нишах. 

Благодаря активности переселенцев значительно возросла площадь возделывае
мой сибиряками земли. Ее увеличение вдвое превышало прирост населения. По под
счетам, проведенным В.Г. Тюкавкиным, к 1914 г. в пользовании сибирских крестьян 
находилось около 90 млн десятин сельскохозяйственных угодий (Тюкавкин, 1966. 
С. 14). 

Несмотря на постоянный приток новых переселенцев в конце Х1Х-начале XX в., 
продолжал формироваться общий тип сибирского хозяйства. В нем сочетались мно-
госистемность полеводства с локальной приуроченностью к конкретным экологиче
ским нишам, сохранение залежи и перелога, дву-, трех- и многополье с паром, начала 
вводиться травопольная система. 

Как и в хозяйстве старожилов, основное внимание в полеводстве отводилось 
зерновым культурам, но с прибытием новоселов первое место по размерам площади 
заняли посевы пшеницы, далеко обогнав Европейскую часть страны. По данным 
сельскохозяйственной переписи 1916 г. в Сибири под пшеницей находилось 51,9% 
полей, в то время как по другую сторону Урала только 21,6%. Основным постав
щиком пшеницы являлась Западная Сибирь, где этой культуре было отведено 52,8% 
используемой земли. При этом были сохранены сибирские традиции выращивания 
преимущественно яровых хлебов, более соответствующих климатическим условиям 
региона. В Западной Сибири яровым были отданы 94,2, в Восточной - 78,4, а на 
Дальнем Востоке - 99,9% всех посевов, в то время как в Европейской части страны 
яровые составляли лишь 64% пашни (Предварительные итоги..., 1917. С. 1Х-Х). Таким 
образом, хозяйственная деятельность переселенцев еще более подтвердила приори
тетное значение в русском земледелии зернового полеводства. Все остальные виды 
деятельности имели подчиненное значение. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Русское животноводство в Сибири начиналось в иных условиях, чем полеводство. 
Коренное население Сибири занималось в основном кочевым скотоводством. В сред
ней и южной Сибири имелись обширные стада, были накоплены традиции пастьбы и 
ухода за животными, отличные от русских, но увязанные с местной природной средой. 
Ведущее положение у степных кочевников занимало коневодство, монголы и татары 
разводили крупный рогатый скот, понемногу держали также овец, коз, иногда 
верблюдов и яков. 

Крестьяне, шедшие за Урал, приводили с собой российский скот. Как отметила 
М.М. Громыко, животноводство русского крестьянства в Сибири складывалось на 
основе опыта, вынесенного из Европейской части России и приспособленного к 
особенностям отдельных районов Сибири (Громыко, 1975. С. 75). При этом в условиях 
малознакомого нового региона наиболее целесообразным для переселенцев было 
использование помимо своего также и опыта местного населения, а более всего - его 
животноводческой базы. 

Развитие русского полеводства в Сибири шло в непрерывном поиске, а адаптация 
к местным условиям проходила довольно болезненно. Земледельцы постоянно чувст
вовали неуверенность в результатах года. Скот меньше страдал в сибирском климате 
и выручал в трудные неурожайные годы. В 1871 г. начальник Тобольской губернии 
писал в отчете, что "вследствие неурожаев почти десяти предыдущих лет крестьяне, 
за недостатком семян, были поставлены в необходимость или вовсе не сеять, или 
сеять сравнительно весьма немного, занимая для того семена от зажиточных соседей; 
и от урожая этого города оставлять как для своего пропитания и сбережения семян 
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для будущего посева, так и для продажи, чтоб на излишек хлеба увеличить количество 
необходимого в хозяйстве рабочего скота, который они в предыдущие годы 
принуждены были продавать за хлеб в уезды соседних губерний" (ГАОО. Ф. 3. Оп. 7. 
Д. 10642. Л. 16-17). Скотоводство в Сибири должно было занять более значительное 
место, чем в Европейской части страны в силу более суровых условий, затрудняющих 
полеводство и обилия свободных земель, пригодных для выгона и сенокошения. Если 
русское полеводство Сибири было полностью традиционно, то в животноводстве 
выделились различные направления: традиционное и нетрадиционное, а среди послед
него - приобретенное и созданное русскими в новых условиях. В силу этих причин 
скотоводство было распространено шире, чем полеводство, охватывая всю зону 
расселения русских. На крайних ее пределах русские перенимали с успехом тради
ционные особенности хозяйства коренного населения. Так, с середины XVIII в. немно
гочисленные русские жители Березовского округа стали владельцами оленей и собак, 
что оказалось необходимым для ведения хозяйства и отправления службы. В 
Восточной Сибири у русских, поселившихся возле берегов Ледовитого океана, 
единственным видом домашних животных стали ездовые собаки (Чикачев, 1990. 
С. 77-78). 

Традиционное скотоводство, которое в Европейской части страны являлось 
неизменным спутником полеводства, и в Западной Сибири развивалось главным обра
зом в земледельческой зоне. В Сибирь были перенесены хорошо известные отрасли: 
разведение лошадей, коров, овец, свиней и домашней птицы, но обеспеченность ско
том, соотношение отраслей и их распределение по территории очень разнились. 

В Сибири скот изменялся вследствие скрещивания с местными породами и под 
воздействием условий нового региона. Общими чертами домашних животных стали 
небольшие размеры, густая шерсть, выносливость к суровому климату, неприхот
ливость в пище. 

Сибирскую крестьянскую лошадь отличала низконогость, из-за чего она не могла 
быстро бегать, но была способна проходить без корма большие расстояния со зна
чительным грузом. Местные сибирские лошади происходили от диких видов. Даже в 
первой половине XIX в. в Западной Сибири можно было видеть табуны диких тар
панов - маленького роста с густой короткой гривой. В разных местностях были соз
даны породы домашних лошадей, которых русские называли по территории их раз
ведения: кулундинские, омские, алтайские, сибирские, степные. Они пополняли пого
ловье в хозяйствах русских крестьян, поставляли новый генофонд. В степях, по
граничных с казахскими и, в горах на границе с Монголией и Китаем русские лошади 
скрещивались с киргизскими и монгольскими породами. 

Кроме рабочих лошадей держали и скаковых. Конские бега - "бегова" - были 
любимым развлечением в праздничные дни, особенно на Масленице. Для этих целей 
хороши были киргизские высокие и тонконогие скакуны. Для сельских работ они не 
годились, так как имели дикий нрав и плохо обучались. На сибирскую рабочую 
лошадь из-за особенностей климата и почв ложилась бо'льшая нагрузка, чем на 
европейскую. Так, в лесостепной зоне две лошади средней силы за один день могли 
поднять только 0,5 десятины пахоты. Если работали две очень сильные лошади, то 
они справлялись с работой за полдня, но вторую его половину должны были от
дыхать. В соответствии с особенностями местной природной среды отбирались силь
ные выносливые лошади, создавались местные специализированные породы: лесная и 
степная для крестьянской работы, извозная - для перевозки грузов (Сиб. сов. энц. 
Т. 2. Ст. 919-928). 

Сибирские коровы были невысоки и покрыты такой шерстью, что во многих 
деревнях считали возможным ткать из нее ковры, а в Тюменском уезде ков
роткачество существовало как промысел. Коровы имели широкий костяк, мощную 
грудь, крупные тяжелые рога и небольшое вымя. Молока они давали мало - до 
полведра в день в западной и по 2-3 литра в восточной части региона. 
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Переселения русских в Сибирь проходили в тот период, когда климат был влаж
ным. Лесные елани, заливные луга и степи были покрыты высокой густой и сочной 
травой. Местное население имело большие стада, свободно выпасавшиеся на откры
тых пространствах. Заимствуя от местных жителей скот, русские восприняли и способ 
экстенсивного скотоводства с максимальным сроком содержания животных на есте
ственных кормах. Это освобождало время для развития хлебопашества, но требовало 
увеличения стада, подвергавшегося многим опасностям при свободном выгуле. 
Увеличение поголовья было необходимым условием развития крестьянского хозяй
ства. Оно диктовалось, в частности, потребностями полеводства, нуждавшегося в 
большом числе лошадей для обработки сибирских почв. С увеличением поголовья 
должны были возрастать затраты на обслуживание стада. Выход был найден в 
разделении стада на "дворовое" и "гульное", т.е. необходимая часть скота традиционно 
держалась на усадьбах или вблизи них в хозяйственных дворах, а свободный, 
"неработный" скот отправлялся на выпас. Таким образом, нехватка рабочих рук и 
обилие свободных земель при малой заселенности обусловили экстенсивные формы 
сибирского скотоводства. 

При традиционном стойловом содержании хозяйство могло иметь на усадьбах 
столько скота, сколько оно могло заготовить сена на зиму. Считали его копнами, вес 
которых составлял 5 пудов. Более всего заботились о корме для рабочих лошадей. Им 
давали лучшее сено, а при напряженной работе еще овес, хлебную или мучную 
подкормку. 

Количество потребного сена определялось его питательностью. Опытным путем 
крестьяне определяли наилучший по питательности состав трав (злаковые, бобовые) 
и места их произрастания. Это позволяло в Сибири находить лучшие сенокосы, но 
местные условия были сложнее и качество сена сильно различалось. Соответственно 
этому крестьяне распределяли луга также по их качествам: 

1. Лучшими считались приречные пойменные заливные луга (народное название -
"луга"). Они давали с 1 десятины до 200-300 пудов сена. Урожаи были особенно 
хороши, если вода во время паводка стояла до двух недель. Меньшие сроки увлаж
нения земли вызывали недород травостоя, а при сильном паводке появлялись болот
ные растения, что снижало качество сена. Если луговина затоплялась неполностью и 
оставались сухие гривки или если вода застаивалась в понижениях ("лягах"), сено с них 
выкашивали, а весной пускали "палы", чтобы удобрить почву. 

2. Как вариант пойменных лугов в степной части обкашивали так называемые 
"отлужины" (в Томской губернии они назывались "ворги" или "орги") - пойменные 
заливные побережья озер. Сено с них было несколько хуже, так как имело примесь 
солонцовых трав, а урожайность примерно соответствовала получаемой с заливных 
приречных лугов. 

3. Болотистые сенокосы занимали окраины болот. В сухую погоду они давали 
хороший урожай - до 50-60 копен. Качество сена считалось плохим из-за примеси 
тростников и осок (по местному "шумиха"). Шумишное сено скармливали мелкому 
скоту, а в урожайные годы его использовали только для подстилки. В Томской губер
нии при сухом лете косили также на подсохших кочковатых болотах ("лы бза"), сено с 
которых считалось еще более плохого качества, чем с болот. Болотистые сенокосы 
были наиболее распространены во влажном климате Приморья. Для их улучшения 
крестьяне срубали кочки, чтобы выровнять поверхность, регулярно пускали "пилы", 
которые одновременно удобряли и подсушивали почву. 

4. Лесные сенокосы, а также "дубровные" или "колочные" по рощам давали 
небольшой урожай - до 30—40 копен и были неудобны при работе. Луговины, разб
росанные среди лесных угодий имели неправильные формы, зарастали кустарником, 
но сено по качеству ставилось выше болотного. 

5. Суходольные сенокосы в степных лугах давали питательное сено, уступавшее 
по качеству только заливным лугам. Накашивали с 1 десятины до 50-60 копен. 
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Таблица 6. П о г о л о в ь е с к о т а у ж и т е л е й Е н и с е й с к о й г у б е р н и и в 1849 г. 

Округа Население Животные (число голов) Округа Население 

Лошади Крупный 
рогатый скот 

Овцы и др. 

Ачинский Русское 30 974 33 384 51 764 
Нерусское 5 605 5 372 5611 

Минусинский Русское 43 244 57 224 92 833 
Нерусское 29 351 26 694 46 638 

* Щукин Н. Скотоводство в Восточной Сибири // ЖМВД. 1849. Ч. 27. С. 334-335. 

6. Степные солончаковые сенокосы поставляли сено тем худшего качества, чем 
больше в них было солончаковой растительности. 

7. Степные сенокосы в понижениях (ложки) пересекающих долины рек получали 
больше влаги, но были неудобны для работы и не отличались урожайностью. 

8. Залежные или замерные сенокосы появлялись на пустующей земле на второй и 
последующие годы после забрасывания пашни в залежь. Сено с них считалось 
достаточно хорошим, но урожайность была невелика - 15-20 копен. 

Хорошее знание местных угодий позволяло крестьянам обеспечить кормовую 
базу и год от года увеличивать поголовье скота. К середине XIX в. русское население 
имело значительное стадо. Источники не дают возможности выделить одно только 
русское население отдельно, но в некоторой мере это удается учитывать по отдель
ным уездам и волостям. Например, в Березовском и Сургутском уездах до русских 
существовало только оленеводство и собаководство. Следовательно, традиционное 
русское скотоводство можно считать принадлежащим именно этой этнической 
общности. Данные же об общем росте поголовья свидетельствуют в частности и об 
успехах русского животноводства. Так, в 1840-х годах в Западной Сибири числилось 
702,5 тыс. голов лошадей, 595 тыс. голов крупного рогатого скота, 952,3 тыс. мелкого. 
В 1852 г. численность лошадей увеличилась до 1122,5 тыс., крупного рогатого скота -
до 1064,2 тыс. Ежегодный прирост каждого вида животных составил за это десяти
летие 3,5—4,0% (Пундани, 1984. С. 35). В те же годы исследователь Восточной Сибири 
Н. Щукин подсчитал поголовье скота у русских и у местного населения (инородцев) 
(табл. 6). 

Как видно из данных табл. 6, в Енисейской губернии русские крестьяне держали 
основное стадо. Но ядро скотоводства находилось еще восточнее, в Забайкалье, где у 
русского населения имелось 26 784 лошадей, 40 176 голов крупного рогатого скота, а 
овец и коз более 53 тысяч. Однако существенно не абсолютное количество животных, 
а их распределение по хозяйствам. В Западной Сибири в Тюменском уезде на 1 двор 
крестьян-старожилов приходилось в среднем 4—5 лошадей, 4—6 коров, 5-7 овец, 1-2 
свиньи, в Восточной Сибири в Енисейской губернии - по 10 лошадей, 15 коров, 22 
головы мелкого скота, в Иркутской - 6 лошадей, 12 овец и коз, 7 коров. В средней 
части Европейской России считалось в это время в среднем на 1 двор по 2 лошади, по 
2 коровы и по нескольку голов мелкого скота. Сибирские крестьяне, таким образом, 
были значительно лучше обеспечены скотом (Щукин, 1849. С. 350-368; Русакова, 
1976. С. 66-67). В целом же по России роль животнодства в хозяйстве крестьян воз
растала к востоку, достигало максимума в центре азиатского континента с его пре
красными пастбищами, и вновь сокращалось к востоку, куда волны русского пере
селения докатывались позже. 

При всем этом экономическая неразвитость региона в целом и слабая связь между 
населенными пунктами при большой раскиданности их по территории не стимули-
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ровали интенсивного развития скотоводства. Начальник Тобольской губернии в от
чете за 1864 г. указывал, что "скотоводство везде вообще, кроме Березовского края, 
могло бы существовать в несравненно обширных размерах... Но редкое и эконо
мически неразвитое население не в состоянии противопоставить природе силу ума и 
знания. Все население, исключая [жителей] Курганского и Ялуторовского округов, 
группируется по берегам рек и речек, занимаясь исключительно земледелием и ско
товодством в таких размерах, в каких необходимо это для собственного продо
вольствия и для уплаты податей и повинностей" (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 5644. Л. 14). 
Как видно из этого сообщения, подтверждаемого статистикой (ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 3127), скотоводством в Тобольской губернии занимались в большей мере жители 
южных и юго-западных округов. Этому благоприятствовали не только климатические 
условия, но и возможность приобретать скот у степных кочевников и сбывать их на 
местных ярмарках и в приуральские заводы (Воен.-стат. 1849. С. 44). 

В Томской губернии скотоводство по аналогичным причинам также было развито 
в южной части, но, как отмечалось в отчетах губернаторов, крестьяне, "заботясь 
более о количестве [скота], нежели о приличном содержании и держат его не в 
хлевах, а под навесами или в загонах" (РГИА. Ф. 1281. Оп. 7. Д. 75. Л. 15об.). В 
"Военно-статистическом обозрении Томской губернии" за 1848 г. отмечалось, что 
крестьяне южной части, населенной преимущественно раскольниками, живущими по 
рекам Чарышу, Убе и Ульбе в стороне от трактов и дорог, имеют в избытке земли, 
скота и птицы (Воен.-стат. 1848. С. 774). Также и в Восточной Сибири русское 
традиционное скотоводство развивалось только в южной части региона, где оно 
сопутствовало земледелию. Однако даже в этой зоне европейские животные страдали 
от сурового климата. Так, в Якутии и в Приморье почти не было мелкого скота. 
Климат плохо переносили овцы, и в еще большей мере - козы. 

В местностях, прилежащих к трактам, разведение скота было более перспек
тивно. Крестьяне Томской губернии могли продавать часть остававшегося у них 
хлеба. Скот у них скупали приезжие торговцы для перепродажи на золотые прииски и 
в Восточную Сибирь, "а потому инородцы и крестьяне по изобилии угодий стараются 
более разводить скотоводство, которого имеют от 2 до 200 штук во дворе, примерно в 
среднем по 13 скотин на двор" (РГИА. Ф. 1589. Оп. 1. Д. 558. Л. 338). Можно пред
положить, что стремление к увеличению поголовья в южной части региона дикто
валось не только экономическими причинами, но и примером соседей-кочевников, 
которые исчисляли свои богатства величиною стада. Подобно им на пограничных 
оборонительных линиях богатые русские казаки держали на дальних выпасах ты
сячные табуны коней, которых не могли даже пересчитать. Некоторые животные вы
растали и погибали, не изведав узды и руки человека. 

Поголовье лошадей со времени расселения русских в Сибири превышало коли
чество других пород скота. Лошадь была основной помощницей в полеводстве и в 
продвижении на обширных пространствах региона. Поэтому в каждом уезде и во
лости большое количество лошадей отмечалось в селениях, расположенных вдоль 
местных трактов, и особенно вдоль Московского. По подсчетам Л.М. Русаковой в 
1824 г. в Тюменском уезде в среднем считалось на двор по 1,1 лошади, но в волостях с 
развитым извозом их было до 8-10 (Русакова, 1976. С. 68). Существенно различалась 
обеспеченность лошадьми по региону в целом. Так, в 1840-е годы на 1 ревизскую ду
шу приходилось в Томской губернии 2,3; в Енисейской - 3,3; в Иркутской - 1,8 лошади 
(подсчитано по кн. "Крестьянство..., 1982. С. 119). 

В середине XIX в. условия развития сибирского животноводства стали во многом 
изменяться. В первую очередь сказывалось значительное уплотнение населенности, 
что, с одной стороны, вызывало стесненность в землепользовании, но, с другой, уве
личивало спрос на продукты питания. Развертывание сети транспортных магистралей 
обеспечивало переброску продукции. В этих условиях отчетливее стала выявляться 
региональная специализация, определявшаяся экологическими условиями и стимули-
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Таблица 7. П о г о л о в ь е с к о т а в И ш н м с к о м у е з д е (1880-е г г . ) * 

Поголовье скота Е расчете на 1 двор 

Урожайность полей лошади коровы 

в пудах с I десятины 

рабочие молодняк дойные молодняк 

до 70 3,6 1,9 26 40 
60-70 3J0 1,5 2J0 23 
50-40 гэ 1,7 1,6 22 
до 40 2» 1.7 2J0 2,7 

В среднем 3,1 1,7 2j0 2,9 

Крестьянское землепользование..., 1894. С. 215. 

решавшаяся социальными факторами. Соответственно претерпевал изменения состав 
традиционного стада. 

В Западной Сибири относительно возросла доля молочного скота. При этом в 
местностях с наиболее благоприятными природными условиями одновременно увели
чилось поголовье лошадей. В лесостепной зоне численность крупного скота довольно 
четко согласовывалась с занятиями земледелием. В 1880-х годах в Ишимском округе 
Тобольской губернии был проведен соотносительный учет поголовья скота и уро
жайности пашен. Данные расчетов приведены в табл. 7. 
В лесостепной зоне пахоту производили на двуконной сохе. Поэтому для успешного 
ведения хозяйства численность рабочих лошадей должна была быть более двух. При 
недостатке лошадей маломощные хозяйства объединяли скот на время полевых 
работ. Сильные хозяйства, обеспеченные скотом, получали более высокие урожаи. 
Имели значение также возможность поднятия целины и унаваживания околодворных 
пашен. Эти же хозяйства обеспечивали расширенное воспроизводство скота в буду
щих поколениях, что в дальнейшем определило развитие животноводства. В конце 
XIX в. основной упор в этой местности традиционно делался на полеводство. Сравни
вая эти два направления в деятельности крестьянства, A.A. Кауфман писал: "Хлебо
пашество не только дает необходимый для пропитания хлеб, но и в более или 
менее значительной степени служит ему источником для уплаты податей и сборов на 
нем лежащих... Роль скотоводства - роль, так сказать, запасного фонда, рядом с зем
леделием. Хороший урожай - крестьянин выращивает приплод от своего скота и та
ким образом расширяет свое скотоводство..., плох урожай - крестьянин начинает 
понемногу продавать свой скот, начиная с наименее существенных в хозяйстве 
экземпляров - телят, овец, жеребят, а при продолжающихся неурожаях продает и 
наиболее необходимый скот - коров и лошадей..." (Крестьянское землепользование..., 
1894. С. 218). 

В 80-х годах XIX в. средняя численность поголовья лошадей и коров почти срав
нялась в Западной Сибири. В Восточной Сибири изначально разводили в основном 
только крупный скот, так как затраты на уход и потребности в корме в течение 
длительного стойлового периода не позволяли размениваться на "мелкоту" в более 
холодных лесных местностях. Суровый климат побуждал крестьян заводить местный 
скот, улучшая его скрещиванием с европейскими породами и с покупным скотом из 
Западной Сибири. Тем не менее восточносибирский скот оставался сравнительно 
мелким, ширококостным и очень шерстистым. Все стадо, как и в Западной Сибири, 
разделялось на рабочее и гулевое. В зависимости от этого содержание животных 
различалось. 
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Небольшие крупноголовые сибирские лошади к зиме густо обрастали шерстью и 
могли всю зиму находиться под открытым небом. Неглубокий снежный покров 
позволял легко добывать подножный корм. Гулевые табуны паслись на обществен ных 
пастбищах на равнинных степях или на горных отрогах. Если требовался пастух, то 
нередко нанимали кого-либо из местного коренного населения за плату с "головы". 
Богатые хозяева иногда отгоняли скот в Монголию, там же нанимали и пастухов. 
Рабочие или "хозяйские" лошади ходили возле дома в поскотине. Их подкармливали 
овсом и сеном. 

Крестьянский отбор сформировал своеобразные "степные" и "горные" породы, а 
в Забайкалье их называли "заморские". Коневодство стало основной отраслью хозяй
ства в казачьих станицах. Забайкальские казачьи кони выезжались под седло, под 
вьюки и для артиллерийской службы. Их поставляли для армии. Выносливость си
бирских лошадей давала им возможность при скудном корме проходить по 50 и более 
верст. На торговых караванах под вьюками они преодолевали горные кручи, местами 
их на веревках поднимали на отвесные скалы ("бомы"). 

Селения Восточной Сибири, как и Западной, были огорожены поскотиной, в 
которой пасли рабочий скот. Размеры ее были меньше, чем в западной части региона, 
так как скот значительную часть года находился на стойловом содержании. В 
некоторых местностях по течению р. Ангары, имевшей много островов, поскотины не 
было вообще. Ближние острова отводили для дойного стада, на более дальних 
островах держали молодняк и овец. Во время появления мошки скот пасли по ночам. 
Дойное стадо в таком случае по утрам пригоняли в деревни. 

На усадьбах для содержания скота строили теплые помещения. Как и в Западной 
Сибири, усадьбы разделялись на "чистый двор" и "пригон", куда загоняли скот. В 
Енисейской и Иркутской губерниях по Енисею, Ангаре, частично Лене и в Забай
калье пригоны делали обширными. По сторонам их стояли срубные "хлева" и "стай
ки", как правило, отдельные для каждой породы скота. Особенно обширны пригоны 
были в Приангарье, нередко даже по два возле одного дома. В зимнее время скот 
проводил день в пригонах, а на ночь загонялся в хлевы. Зажиточные хозяева строили 
на заимках зимние избы, навесы и стойла для скота. 

В Якутии уход за скотом был хуже. Расселяясь среди якутов, вместе с местным 
скотом русские восприняли и примитивные способы его содержания. Период выпаса 
из-за природных условий был очень коротким. На подножном корму коров держали с 
мая по сентябрь, остальное время - на усадьбах, где ставили возле дома небольшого 
размера "хотоны". Это были бревенчатые, но не рубленные строения из довольно 
тонких, наклонно укрепленных в виде усеченой пирамиды бревен, обмазанных 
смесью глины и навоза, имевшие маленькие оконца. В отличие от русских скотских 
помещений они имели деревянный пол. Животные стояли в хотонах в большой тес
ноте, духоте и сырости. В светлое время дня их выпускали на улицу часа на два. В 
таких условиях скот очень слабел за зиму. С развитием скотоводства во второй по
ловине XIX в. хотоны стали постепенно заменять на русские хлевы. Местной осо
бенностью была передача скота на прокорм ("хасаас"). Бедняки брали на выпас и про
корм коров у богатых крестьян. Они отдавали владельцу определенное количество 
скопленного масла и замороженной простокваши. Иногда бедняки брали скот на 
зимнее содержание за плату. Для этого они заблаговременно запасали сено и солому 
(Сафронов, 1961. С. 339-340). 

Мелкий скот в Восточной Сибири был представлен в основном овцами. В 1860-е 
годы овцы составляли около 30% всего стада. Более всего их разводили в Забайкалье. 
Отары овец паслись в степях под наблюдением пастухов-бурят, которых нанимали с 
апреля. У богатых крестьян поголовье овец составляло несколько тысяч голов. 
Однако к концу века овцеводство в Восточной Сибири уменьшилось. По всей ве
роятности его потеснил крупный скот. Количество свиней не достигало и 10% от 
общего поголовья, а в течение XIX в. их численность еще сократилась (Крестьян-
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ство..., 1982. С. 74). Козы плохо приживались в восточносибирском климате, их 
держали в небольшом числе, а из птиц, как и в Западной Сибири, разводили лишь кур. 

В первой половине XIX в. в скотоводстве Западной Сибири появилось ново
введение русских крестьян - мараловодство. Маралы ценились не столько за мясо и 
шкуры, сколько за рога, из которых в Китае делали высокотонизирующее лекарство. 
Местное население проводило отлов или отстрел животных в сезон созревания рогов 
и перепродавало их китайским торговцам. Русские занялись приручением животных. 
Крестьяне использовали при этом приемы, которые стали традиционны для сибир
ского скотоводства - содержание животных в огороженных поскотинах. Для удаления 
рогов крестьяне разработали специальный станок, позволявший спиливать панты, не 
причиняя вреда животному. 

В Сибири был очень велик падеж скота. И это составляло одну из причин по
стоянного стремления крестьян к увеличению стада. В отчетах губернаторов из года в 
год передавались сводки о крупных падежах от наиболее распространенных болезней: 
сибирской язвы, чумы, сапа (ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3127). В Томской губернии, на
пример, в 1850 г. лошади болели "корбункулезной горячкой", рогатый скот - "по
вальной воспалительной горячкой", "кровавым поносом". Причинами послужили, как 
отмечалось: "1) быстрый переход от морозной зимы к жаркой весне и от скудного 
зимнего корма к изобилию летних трав; 2) дурные и вредные растения, пока
зывающиеся весною на солонцеватых местах; 3) сильная летняя жара и испортив
шаяся по этой причине стоячая вода, служившая питьем" (ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 3127. Л. Поб . - 12). В 1858 г. было сильное наводнение в Березовском уезде. 
Погибло много лошадей, которым не хватило корма, поскольку луга были залиты 
водой (РГИА, Ф. 1265. Оп. 1. Д. 206 за 1858 г.). На следующий год там пало 3983 
лошади (ГАОО, Ф. 3. Оп. 3. Д. 4144. Л. 239). В 1871 г. в Тобольской губернии сви
репствовали чума рогатого скота в большей части округов. Из 22 230 заболевших 
животных пало 20 411 (ГАОО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 106442. Л. 9). Крайне редки сообщения, 
вроде поступившего в 1855 г. из Тобольской губернии: "Состояние скота улучшается 
против 1854 г. из-за отсутствия болезней на скот" (ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 7791. Л. 8). 

Ежегодные сводки о состояний животноводства в губернских отчетах дают 
возможность выделить две основные причины частых и сильных падежей. Одна из 
них заключалась в особенностях сибирской природы с ее отличным от Европейской 
части России травостоем и неровным климатом: нередкими заморозками, засухами и 
наводнениями, губившими травы. Особенно страдал скот в сырых болотистых мест
ностях. Эпизоотии начинались чаще всего в Мариинском и Каинском округах, а 
оттуда распространялись по Томской и Тобольской губерниям. Другой причиной был 
перенос инфекции от стад степных кочевников. Эти эпидемии распространялись по 
скотопрогонным дорогам. Так, в 1872 г. в отчете из Тобольской губернии сообщалось, 
что чума рогатого скота свирепствует всюду. Пало от нее 97% скота, а "занесена еще 
в 1871 г. из киргизской степи скотом и сырыми кожами" (РГИА. Ф. 1265. Оп. 1 за 
1872 г. Л. 5). Наконец, третьей существенной причиной падежа был недостаточный 
уход за животными. Эпизоотии обычно поражали животных при совместных выпасах 
на поскотинах или при перегонке гуртов. Поэтому первостепенными мерами являлись 
изоляция заболевших животных и профилактическая дезинфекция здоровых. С нача
лом эпидемии местная администрация рассылала циркуляры, в которых предписы
валось перед выпуском на выгул осматривать каждую скотину, а заболевших изо
лировать. При большой численности стад выполнять эти требования далеко не всегда 
представлялось возможным. Крестьяне принимали для лечения и профилактики свои 
меры, которые им были известны ранее или найдены в Сибири. Как только начинался 
падеж скота на скотопрогонных дорогах, у ворот поскотин и при въездах в селения 
разводили курящиеся костры. Для них добывали путем трения так называемый 
"живой огонь". В каждой деревне для этого имелась сухая колода и старики, знавшие 
приемы добывания такого огня (АИЭА, 1987). Как правило, обращались к местному 
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Виды угодий 

наверху-пасека; внизу - заимка с мельницей 

духовенству и совершали крестный ход. Для лечения животных в селения, захва
ченные эпизоотиями, выезжали ветеринары. Помимо этого крестьяне вели собствен
ные поиски лечебных средств. Так, в 1868 г. для борьбы с сибирской язвой в То
больской губернии крестьяне добавляли в корм скоту соль, которую привозили из 
Коряковского озера, расположенного возле города Павлодара Семипалатинской обл. 
(РДГИА. Ф. 1281. Оп. 7-105 за 1868 г. Л. 46). Более всего крестьяне опасались эпи
демии сибирской язвы, поражавшей не только животных, но и передававшейся лю
дям. Заболевание считалось смертельным. Поэтому у крестьян было накоплено 
особенно много средств для лечения язвы: прижигание, прокалывание, присыпание 
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Виды угодий 
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больской губернии крестьяне добавляли в корм скоту соль, которую привозили из 
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Виды угодий. Рыболовецкий поселок 

нашатырем или купоросом. Для лечения людей и животных стремились привлечь на 
помощь высшие силы, обращаясь к ним с заговорами и молитвами (Бирюков, 1912). 

Несмотря на обширность сибирского стада, наличие запасного скота на дальних 
пастбищах и возможности покупки у коренных жителей, спасение животных во время 
эпидемий являлось жесткой необходимостью, так как обе отрасли хозяйства русских 
крестьян - полеводство и животноводство, были взаимосвязаны. Сибирские чиновни
ки констатировали: "Не уродился хлеб, не уродилась трава и сельский обыватель 
вынужден сбывать свой живой инвентарь, как для поддержания собственного су
ществования, так и ввиду невозможности поддержать существование скота. С другой 
стороны нет или мало скота - невозможно и земледелие..." (Обзор Тоб. губ. за 1911 г. 
С. 9). Однако при таком характерном для русского крестьянского хозяйства взаимо
действии основных его направлений, необходимо отметить, что развитие ското
водства в Сибири находилось в иных условиях, чем становление полеводства. Если 
земледелие необходимо было начинать заново, то скотоводство могло опираться на 
существовавший уже в Сибири генофонд и местные традиции ухода за скотом. С каж
дым потоком русских переселенцев прибывал и скот, который включали в местную 
селекционную работу. Создавались новые породы, хорошо адаптированные к мест
ным условиям. Это дало возможность продвинуть традиционное скотоводство в более 
северные широты и вывести его за пределы земледельческой зоны. На окраинах 
русского расселения роль скотоводства в хозяйстве выступала на первый план. В этих 
местностях русские крестьяне сумели пополнить традиционный арсенал новыми от
раслями и начать в Сибири новые, неизвестные здесь ранее отрасли животноводства. 
В земледельческой зоне уровень развития скотоводства зависел от обеспеченности 
выпасами и сенокосами. Наиболее благоприятные условия складывались в лесо
степной и степной зонах. Анализируя документы сельскохозяйственных переписей 
начала XX в. И.А. Асалханов пришел к заключению, что в этой части Сибири 
сосредоточилось до 75% поголовья всего скота. Эти же зоны давали и наибольшую 
продукцию полеводства. По его подсчетам в лесо-степной зоне 2/5 хозяйств 
занимались скотоводством, а в степной зоне 90% хозяйств успешно сочетали обе 
отрасли хозяйства. Однако в лесо-степной зоне хозяйства имели скотоводческо-зем-
ледельческое направление, в то время как в степной - земледельческо-скотоводческое 

222 



Виды угодий. Рыболовецкий поселок 

нашатырем или купоросом. Для лечения людей н животных стремились привлечь на 
помощь высшие силы, обращаясь к ним с заговорами и молитвами (Бирюков. 1912). 

Несмотря на обширность сибирского стада, наличие запасного скота на дальних 
пастбищах и возможности покупки у коренных жителей, спасение животных во время 
эпидемий являлось жесткой необходимостью, так как обе отрасли хозяйства русских 
крестьян - полеводство и животноводство, были взаимосвязаны. Сибирские чиновни
ки констатировали: "Не уродился хлеб, не уродилась трава и сельский обыватель 
вынужден сбывать свой живой инвентарь, как для поддержания собственного су
ществования, так и ввиду невозможности поддержать существование скота. С другой 
стороны нет или мало скота - невозможно и земледелие..." (Обзор Тоб. губ. за 1911 г. 
С. 9). Однако при таком характерном для русского крестьянского хозяйства взаимо
действии основных его направлений, необходимо отметить, что развитие ското
водства в Сибири находилось в иных условиях, чем становление полеводства. Если 
земледелие необходимо было начинать заново, то скотоводство могло опираться на 
существовавший уже в Сибири генофонд и местные традиции ухода за скотом. С каж
дым потоком русских переселенцев прибывал и скот, который включали в местную 
селекционную работу. Создавались новые породы, хорошо адаптированные к мест
ным условиям. Это дало возможность продвинуть традиционное скотоводство в более 
северные широты и вывести его за пределы земледельческой зоны. На окраинах 
русского расселения роль скотоводства в хозяйстве выступала на первый план. В этих 
местностях русские крестьяне сумели пополнить традиционный арсенал новыми от
раслями и начать в Сибири новые, неизвестные здесь ранее отрасли животноводства. 
В земледельческой зоне уровень развития скотоводства зависел от обеспеченности 
выпасами и сенокосами. Наиболее благоприятные условия складывались в лесо
степной и степной зонах. Анализируя документы сельскохозяйственных переписей 
начала XX в. И.А. Асалханов пришел к заключению, что в этой части Сибири 
сосредоточилось до 75% поголовья всего скота. Эти же зоны давали и наибольшую 
продукцию полеводства. По его подсчетам в лесо-степной зоне 2/5 хозяйств 
занимались скотоводством, а в степной зоне 90% хозяйств успешно сочетали обе 
отрасли хозяйства. Однако в лесо-степной зоне хозяйства имели скотоводческо-зем-
лсдельческое направление, в то время как в степной - земледельческо-скотоводческое 
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(Асалханов, 1975). В реальной хозяйственной деятельности крестьяне применялись к 
конкретным условиям местности, поэтому колебания в приоритете полеводства или 
скотоводства были нередки в пределах одной волости и даже в соседних селениях. 
Именно гибкость в использовании обширного арсенала народного традиционного 
опыта и умение применить также опыт местного населения в конкретных условиях 
природной среды придавала устойчивость крестьянскому хозяйству и способствовала 
успешному его развитию в новом регионе. 

В заключение отмечу, что благодаря деятельности русского крестьянства, сель
скохозяйственные приемы, принятые в Европейской части страны, были распрост
ранены в Азиатскую часть на огромные пространства от Урала до Тихого океана. 
Появившись за Уральским хребтом в XVI в., русские начали опыт хозяйственного 
освоения нового региона, который продолжался до начала XX в. При этом были 
задействованы традиции, принесенные из различных местностей Европейской части 
страны. Отличия Сибири в климате, рельефе, структуре почв, ландшафтах создавали 
значительные трудности, которые преодолевались за счет вновь приобретенного 
опыта и заимствований от коренного населения. 

В ходе адаптации русского крестьянства к условиям сибирского региона прежние 
традиции в некоторой мере изменялись. Однако постоянный приток новых пересе
ленцев пополнял традиционные знания, в том числе и новыми хозяйственными и 
культурными достижениями. Со своей стороны, старожилы передавали вновь при
бывшим накопленный опыт, что ускоряло и облегчало их включение в ряды си
бирского крестьянства. При этом на всем освоенном пространстве в основных чертах 
сохранялся хозяйственно-культурный тип, присущий русскому народу. На протяжении 
XVI-начала XX в. хозяйственная деятельность русских крестьян в Сибири, таким 
образом, развивалась от приспосабливания народных традиций к условиям отдельных 
экологических ниш к распространению накопленного полеводческо-животноводче-
ского опыта на максимально доступную площадь. 

ЛИТЕРАТУРА 

Абрамов H.A. Ялуторовский округ Тобольской губернии // АГО. Разряд 61. Оп. 1. Д. 23. 
Азиатская Россия. Т. 1-3. СПб., 1914. 
Александров В.А. Русское население Сибири XVII - начала XVIII в. М., 1964. 
Аполлова ИТ. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI - первой половине XIX в. М., 1976. 
Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья у восточных славян на юге Дальнего Востока России: 50-е годы 

XIX - начало XX в. Владивосток, 1997. 
Бирюков Я. Сибирские заговоры // Алтайский сборник. Барнаул, 1912. Т. 11. С. 13-14. 
Богословский П. Материалы по народному быту, фольклору и литературной старине // Пермский крае

ведческий сборник. Пермь, 1924. Вып. 1. 
Борзунов В.Ф. Влияние транспортной магистрали на развитие сельского хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока в начале XX в.: 1900-1914 // Особенности аграрного строя России в период империализма. М., 
1962. 

Булыгин ЮС. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974. 
Ваганов Н.Я. Хозяйственно-статистическое описание крестьянских волостей Алтайского округа. Т. 2. СПб., 

1885. 
Варопай И. Заметки и очерки о северном крае Чердынского уезда // Памятная книжка Пермской губернии. 

Пермь, 1880. 
Власова И.В. Поселения Забайкалья // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. 

Новосибирск, 1975. 
Власова И.В. Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири. М., 1984. 
Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1849. Т. 17. ч. 1: Тобольская и Томская гу

бернии. 
Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири за 1854 г. Ч. 2. СПб., 1854. 
Горюшкин JIM. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков: Конец XIX-начало XX в. Новосибирск, 

1967. 
ГорюшкинЛ.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917). Новосибирск, 1976. 
Громыко ММ. Западная Сибирь в XVIII в.: Русское население и земледельческое освоение. Новосибирск, 

1965. 

223 



Громыко ММ. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII-первая половина XIX в.). Новосибирск, 
1975. 

Громыко ММ. Трудовые традиции крестьянства XVIII-XIX вв. и проблемы современного сельского хо
зяйства // XX сес. Всесоюз. симпоз. по изучению проблем аграрной истории. М., 1984. 

Грум-Гржимайло Г.Е. Описание Амурской области. СПб., 1894. 
Емельянов Н.Ф. Землевладение томских хлебопашцев в XVIl-первой половине XIX в. // Некоторые во -

просы истории Сибири. Томск, 1973. Вып. 2. 
История Алтая в документах и материалах: Конец XVII-начало XX в. Барнаул, 1991. 
Кауфман A.A. Очерк способов полеводства и Ишимском округе Тобольской губернии. СПб., 1889. 
Кауфман A.A. Очерк крестьянского хозяйства в Сибири. Томск, 1894. 
Кауфман A.A. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской 

губернии по данным произведенного в 1894 г., по поручению г. томского губернатора, подворного 
исследования. Т. 1-2. СПб., 1896. Т. 1-2. 

Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской губерниях по исследованиям чинов 
Министерства государственных имуществ. СПб., 1894. 

Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983. 
Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982. 
Крюков H.A. Очерк сельского хозяйства в Приморской области. СПб., 1893. 
Крюков H.A. Восточное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1895. 
Крюков НА. Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1896. 
Куломзин АН. Всеподданнейший отчет по поездке в Сибирь для ознакомления с переселенческим делом. 

СПб., 1896. 
Лебедева A.A. К истории формирования русского населения Забайкалья, его хозяйственного и семейного 

быта // Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. М., 1969. 
Липинская В.А. Заимки Западной Сибири конца XIX в. как сезонные поселения // Хозяйство и быт за

падносибирского крестьянства XVII-начала XX в. М.. 1979. 
Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб., 1912. 
Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 

70-х годов по 1893 г.). Т. 1. М., 1895. 
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири. 

Вып. 1-22. СПб., 1888-1898. 
Материалы Забайкальской комиссии. СПб., 1898. Вып. 1-12. 
Материалы комиссии для исследования и землепользования в Забайкальской области. СПб., 1898. Вып. 1-5. 
Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и 

Енисейской губерний. М„ 1890-1893. Т. 
Материалы по экономическому районированию Приморья. Владивосток, 1925. 
Миненко НА. Северо-Западная Сибирь в XVIII-первой половине XIX в. Новосибирск, 1975. 
Миненко НА. Экологические знания и опыт природопользования русских крестьян Сибири в XVIII-первой 

половине XIX в. Новосибирск, 1991. 
Нагнибеда В. Обзор Томской губернии за 1914 г. в сельскохозяйственном отношении. Томск, 1917. 
Обзор Тобольской губернии за 1901 г. Тобольск, 1902. 
Обзор Томской губернии за 1901 г. Томск, 1902. 
Обзор Томской губернии за 1913 г. в сельскохозяйственном отношении. Томск, 1914. 
Описание Томской губернии. Пг., 1916. 
Отчет правительственного агронома по Томской губернии за 1899 г. департаменту земледелия. Томск, 1900. 
Паллас П.-С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Т. 1-3. СПб., 1773-1788. 
Попов М.В. Наставление к тому, как извлекать хорошие выгоды от сельского хозяйства или описание 

Туринского округа Тобольской губернии в хозяйственном отношении с указанием средств к улучшению 
хозяйства как в туринской, так и в прочих местностях империи. М., 1876. 

Потанин Г.Н. Полгода в Алтае // Русское слово. СПб., 1859. Т. 9. 
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. Вып. 3. СПб., 1917. 
Преображенский A.A. Урал и Западная Сибирь в конце XVI-начале XVIII в. Новосибирск, 1972. 
Пундани В.В. Государственная деревня Западной Сибири во второй половине XVIII-первой половине 

XIX в. Челябинск, 1984. 
Пундани В.В. Изменения в приемах земледелия и животноводства у государственных крестьян Западной 

Сибири в первой половине XIX в. // Развитие производительных сил Сибири в XIX-XX вв. Новосибирск, 
1983. 

Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья. Л., 1967. 
Сафронов Ф.Г. Русские крестьяне в Якутии (XVII-начало XX в.). Якутск, 1961. 
Сибирская советская энциклопедия. Т. II. М., 1931. 
Скалозубов НЛ. Из поездок по Тобольской губернии в 1895 г.: (Сообщение в Тобольском музее). 

Тобольск, 1895а. 
Скалозубов НЛ. Краткий отчет о поездке по Тобольской губернии. Тобольск, 18956. 
Спасский А. Вверх по Оби. (Из путевых заметок) // Сибирь. 1897. С. 137-138. 
Список населенных мест по сведениям 1868-1869 гг. Т. 60. Тобольская губерния. СПб., 1871. 

224 



Список населенных месг по сведениям 1859 г. Т. 60. Томская губерния. СПб., 1868. 
Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири. Тобольск, 1900. 
Тюкавкин ВТ. Сибирская деревня накануне октября. Иркутск, 1966. 
Условия жизни в Сибири переселенцев из Харьковской губернии. Харьков. Вып. 1. 1909. 
Чикачев АТ. Русские на Индигирке. Новосибирск, 1990. 
Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Иркутск, 1949. Т. 1-2. 
Шунков В.И. Очерки по истории земледелия в Сибири (XVII в.). М., 1956. 
Щукин Н. Нужнейшие экономические записки для крестьян, содержащие в себе подробные наставления, 

собранные из разных экономических наставлений. Тобольск, 1794. 
Щукин Н. Скотоводство в Восточной Сибири // ЖМВЖ. 1849. Ч. 27. 
Щукин Н. Очерки земледелия Восточной Сибири //ТВЭО. 1866. Вып. 1. 
Экономический быт государственных крестьян Тобольской губернии. Тобольск, 1889. 
Ядринцев Н.М. Программа для сбора сведений по общине. Омск, 1876. 
Ядринцев Н.М. Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский округ // ЗЗСОРГО. 1880а. Кн. 2. 
Ядринцев Н.М. Программа для собирания сведений о переселенцах // ЗЗСОРГО. 18806. Кн. 2. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРГО - Архив Русского географического общества 
АИЭА - Архив Института этнографии и антропологии Российской академии наук 
АКМ - Алтайский краеведческий музей 
ГААК - Государственный архив Алтайского края 
ГАОО - Государственный архив Омской области 
ГАТО - Государственный архив Томской области 
ЖМВД - Журнал Министерства внутренних дел 
ЗИРГО - Записки императорского Русского географического общества 
ЗЗСОРГО - Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества 
СОАРАН - Сибирское отделение Российской академии наук 
РГИА - Российский государственный исторический архив 
ТВЭО - Труды Вольного экономического общества 
ТФГАОО - Тобольский филиал Государственного архива Омской области 
ИВСОРГО - Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества 

Э.Г. Истомина 

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ ПРОМЫСЛЫ 
В РОССИИ 

Традиционные сельские промыслы всегда являлись неотъемлемой частью жизни 

российских крестьян. Значительная часть промысловой деятельности была связана с 

различными видами природопользования, отражая определенные аспекты материаль

ной и духовной культуры крестьянства, в том числе и богатый народный опыт 

природоохранительной практики. Задачи комплексного сохранения национально-

культурного и природного наследия, выяснения генезиса и эволюции различных форм 

взаимодействия общества и природы лишь подтверждают актуальность изучения 

мелкой крестьянской промышленности, которая как особая форма ремесленной 

деятельности в сельской местности находилась на скрещении важных сфер и про

цессов, происходивших во внутренней жизни крестьянского двора, во взаимоотно

шениях города и деревни. 

В рамках данной работы под сельскими (кустарными) промыслами понимается 

работа товаропроизводителя на рынок, непосредственно или через скупщика, что 

полностью согласуется с позицией авторов капитальных исследований по проблемам 

промышленного производства в России
1
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Изучая развитие сельской промысловой деятельности, историки, как правило, не 
выделяли в качестве самостоятельного объекта исследования теснейшее взаимо
действие крестьянина-кустаря и природы

2
. Этот слабо изученный пласт материальной 

и духовной культуры в последние два десятилетия более всего освещался в трудах 
этнографов (Конаков, 1983; Теребихин, 1985; Лигенко, 1991; Громыко, 1991 и др.). 

Природная среда являлась не только объективным условием, но и реальным 
материальным фактором, способствующим развитию различных ремесел крестья
нина. Ее влияние, как прямое, так и опосредованное, было направлено на функциони
рование промыслов, базирующихся на естественных ресурсах (растительный и 
животный мир, полезные ископаемые и т.п.). В итоге возникали специфические виды 
и орудия труда, складывался промысловый быт, формировались морально-этические 
нормы, т.е. все то, что являлось основой материальной и духовной культуры, где 
экологический опыт занимал особое место. Выработка культурных норм, адекватных 
степени взаимоотношений сельского населения с природой, постоянная социализация 
экологического мышления позволяют говорить о таком явлении как экологическая 
культура, представляющая собой "способ, форму и результат творческой деятель
ности в процессе освоения, использования и преобразования окружающей среды"

3
. 

В данной работе предпринимается попытка наметить возможные историко-эко-
логические направления в сфере исследований мелкой крестьянской промышленнос
ти, базируясь в основном на материалах о промыслах сельского населения Евро
пейской России в Х1Х-начале XX в. и акцентируя особое внимание на историке-
этнических образованиях (коми, удмурты, марийцы и др.). 

Учитывая, что характер промысловой деятельности во многом определялся воз
можностями природной среды, широко влиявшей на различные стороны крестьян
ского быта, представляется целесообразным в исследованиях названного плана осу
ществлять комплексное территориальное изучение социально-экономического и 
природного блоков, связи между которыми обусловлены историческими этапами 
общественного производства. Иными словами, анализ истории сельских промыслов 
следует осуществлять с привлечением данных, характеризующих природные и социо-
экономические условия. 

Окружающая природа как постоянное естественное условие функционирования 
промыслов и формирования материальной культуры находила отражение и в сово
купности рациональных, положительных знаний о ее конкретных состояниях, про
цессах, которые, с одной стороны, подвергались мировоззренческой интерпретации, а 
с другой - являлись предпосылкой целенаправленной деятельности. Исследование 
этих аспектов в системе "человек - природа - культура" расширяет представление об 
историко-культурных тенденциях, оказывающих особое воздействие на эволюцию 
экологической культуры и экологического мышления. 

В качестве объектов широкомасштабных исследований наиболее эффективным 
представляется использование историко-этнических регионов, на локальном уровне -
промысловых районов (обычно - несколько селений) или единичных населенных 
пунктов, где интенсивно развивался определенный вид промыслов. Однако как 
первая, так и вторая таксономические единицы имеют условный характер. Подобная 
схема районирования сельских промыслов требует увязки с так называемыми кус
тарными полосами - территориальными образованиями с определенной концентра
цией кустарного производства и своеобычностью. На формирование этих полос, 
наиболее отчетливо выраженных во второй половине XIX в., оказывали влияние 
культурная традиция, наличие сырьевых ресурсов, характер спроса (сельский, город
ской, заказы правительственных учреждений), воздействие систем крупнопромыш
ленного производства

4
. Наибольшей промысловой плотностью, максимальным чис

лом кустарей и самым обширным числом производств выделялась центральная по
лоса, охватывающая территорию Центрально-промышленного района и включавшая 
в свой состав Московскую, Владимирскую, Калужскую, а также значительные части 
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Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Рязанской и Тульской губер
ний. Она распадалась на две крупные промысловые территории, в центре одной из 
них была Москва, другой - Нижний Новгород

5
. В центральной промысловой полосе 

особое место занимала Московская губерния, где было сосредоточено множество 
разнообразных сельских промыслов, одни из которых имели долгую историю, появле
ние же других в основном относилось ко второй половине XIX в. Благоприятные ус
ловия, способствующие развитию мелкой промышленности, заключались в географи
ческом положении, наличии сети водных и сухопутных сообщений, природных ресур
сов и прежде всего леса, наконец, близости общенационального московского рынка. 

Северную кустарно-промысловую полосу составляли Архангельская губерния, 
Вельский и Сольвычегодский уезды Вологодской губернии. Как в центральной 
полосе, так и на этой территории почти все сельские промыслы были ориентированы 
на использование природных ресурсов, в основном леса. Северо-западная кустарно-
промысловая полоса (Приозерная) включала Петербургскую, Олонецкую, Новго
родскую и Псковскую губернии. Более половины кустарей этой территории зани
малось обработкой дерева, почти пятая часть — обработкой различного рода волокон. 
На остальной территории Европейской России на протяжении XIX в. сформировалась 
и Северо-восточная полоса, имевшая в своем составе Вятскую, Пермскую, Казан
скую, большую часть Вологодской губернии, а также Балахнинский и Семеновский 
уезды Нижегородской губернии. Около трети кустарей этой полосы занималось 
обработкой дерева, чуть менее трети - обработкой волокон растительного и жи
вотного происхождения, остальные - обработкой кожи, металлов и минералов (камня 
и глины)

6
- На территории всех полос основная масса крестьян-кустарей работала на 

местном природном сырье. Сказанное позволяет заметить, что типичные черты в 
материальной культуре сельского промыслового населения, где имели место различ
ные механизмы осуществления постоянных контактов с природной средой, были 
обусловлены спецификой хозяйственной деятельности и уровнем кустарного произ
водства

7
. 

Выявление наиболее значимых аспектов экологической культуры в сельской 
местности требует включения в программу исследования следующих вопросов: 
промысловые деятельность и быт, этически-правовые нормы, традиционная культура 
промыслового населения. При их решении выявляются основные взаимосвязи между 
населением и природными ресурсами, составляющими материальную базу того или 
иного промысла, а также определенные зависимости между темпами и масштабами 
материального производства и законами воспроизводства природных комплексов. 
Специфику природной среды при этом следует рассматривать как материальный 
фактор, воздействующий на систему материального производства в конкретной ис
торической обстановке. 

Изучение промысловой деятельности (территория, особенности природной среды, 
сроки, сезон работы, сырье, основные орудия труда, способы объединения промыс
ловиков и т.д.) позволяют выявить промысловую мораль (профессионально-деловые 
и морально-нравственные стороны промысловой жизни), оказывающей глубокое 
влияние на формирование экологической культуры среди населения конкретных 
этнических групп. Особо значимым представляется вопрос изучения права собствен
ности на природные ресурсы, промысловую территорию, так как его решение поз
воляет определить важнейшие этически-правовые нормы, существовавшие в среде 
промыслового крестьянства. Наиболее полно мировоззренческий комплекс, касаю
щийся взаимоотношений человека со средой, прослеживается у населения, проживав
шего в лесной и отчасти лесостепной зонах Европейской России и занимавшегося 
деревообработкой во всех ее видах. Используя данные о взаимосвязи (использовании) 
промыслового населения и природных ресурсов в качестве фактографического мате
риала, попытаемся на некоторых примерах показать, на какой основе формировалась 
экологическая культура. 
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Система контактов с природной средой в производящем хозяйстве была более 
ограниченной и нередко - опосредованной, чем в промыслах на основе присва
ивающего хозяйства (охота, рыбная ловля и др.). Тем не менее, историко-этнический 
материал свидетельствует о значительном накоплении эмпирических природо
ведческих знаний, на базе которых формировалось взаимодействие крестьянина и 
природы в сфере традиционных сельских промыслов - деревообработки, гончарства, 
ткачества, металлообработки и пр. Следует учитывать, что большинство подобных 
промыслов являлось лишь дополнением к основным земледельческим занятиям, 
благодаря которым процесс взаимодействия между природой и сельским населением 
был исключительно многогранным. В этой связи М.М. Громыко, исследуя кресть
янскую культуру, писала: "Он (крестьянин - Э.И.) прилагал труд свой в хозяйстве, 
максимально зависящем от местных ландшафтных особенностей, климата, сезонных 
смен и даже повседневных перемен погоды. Весь его образ жизни органично вклю
чался в систему локальных природно-хозяйственных условий"

8
. 

Особый "экологический" багаж из множества самых разнообразных конкретных 
данных о лесе, отдельных породах деревьев, свойствах почвы, климате и животном 
мире накопили крестьяне, промысловая деятельность которых осуществлялась в 
Центральной, Северо-западной и Северо-восточной культурно-промысловых полосах. 
На этой территории важное значение имели лесное хозяйство и лесные промыслы, 
которые формировались и совершенствовались на протяжении столетий. Лес для 
значительной части сельского населения Европейской России был той естественно-
географической средой, которая являлась одним из основных факторов жизнеобеспе
чения. Дерево представляло собой такой материал, который позволял применять 
различные технические приемы обработки, тем самым расширяя ассортимент про
мысловой продукции: его рубили, пилили, долбили, строгали, сверлили, обжигали, 
красили, тонировали, полировали, лакировали. Изделия из него украшали резьбой, 
росписью, выжиганием, инкрустацией. Своими свойствами дерево обеспечивало полу
чение различного вторичного химического сырья (смолы, дегтя, поташа, сажи и пр.). 

На концентрацию и распределение деревообрабатывающих промыслов прежде 
всего влиял уровень лесистости региона. Помимо этого, немаловажное значение для 
развития промыслов имели освоенность региона, наличие удобных, особенно сплав
ных или судоходных путей сообщения, плотность населения, спрос, возможности пе
реработки сырья. В Северной кустарно-промысловой полосе (в отличие от Северо
восточной, Северо-западной и Центральной полос) лесные промыслы в значительной 
мере выражались в рубке, распиловке, сплаве, лесохимическом производстве, что 
оказывало непосредственное влияние на характер приобретаемых в процессе произ
водства экологических знаний. 

Определение географии деревообрабатывающих и лесохимических промыслов 
способствует выявлению ареалов традиционной промыслово-экологической культу
ры, ее специфических черт, проявлявшихся в своеобразии лесного хозяйства. При 
этом для полноты выявления связей с природной средой следует учитывать и данные 
о сопутствующем основным отраслям деревообработки сезонном собирании "даров" 
леса - ягод, грибов, орехов и проч. Освоенная в хозяйственном отношении природа 
способствовала созданию своеобразного быта и культуры местного населения, выра
ботке особых норм лесоохранительной практики. 

Деревообрабатывающие промыслы условно можно разделить на следующие виды 
производств: столярно-мебельное, токарно-резное, бондарно-щепное, производство 
средств передвижения ("экипажный" промысел), судостроение, изготовление изделий 
из луба, лыка, бересты, из корней и прута. Каждое из этих производств отличалось 
своеобразным промысловым бытом, профессиональными сторонами деятельности, 
промыслово-культурными традициями. По масштабам своего производства выделялся 
столярно-мебельный промысел, в развитии которого значительную роль сыграло 
наличие природных ресурсов - хвойных и широколиственных лесов. 
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Мощным центром кустарного производства мебели в сельской местности явля
лась Московская губерния (Московский и Звенигородский уезды) с рынком сбыта в 
Москве. Местные породы - сосна, ель, дуб, клен, береза, осина и груша составляли 
основу сырьевой базы промысла. Однако в XIX в. в местах концентрации столярно-
мебельного производства стала широко использоваться и привозная древесина - орех, 
красное дерево, карельская береза, реже - палисандр, черное дерево и др. Работа с 
новыми видами сырья заставляла кустарей приобщаться к иной технологии и рас
ширять свои природоведческие знания. 

В конце ХУШ-первой половине XIX в. на значительной части территории, где 
процветал столярно-мебельный промысел, заготовку сырья чаще всего производили 
сами мастера (в собственных и государственных лесах). Однако, начиная с 60-х годов 
XIX в., когда социоэкономические отношения и хозяйственно-производственная де
ятельность стали способствовать не только истощению, но и хищническому 
истреблению лесных ресурсов, непосредственные связи кустарей с лесом стали 
сокращаться. Одновременно отмечался рост спроса на мебель не только в городской, 
но и сельской местности. Если до 1861 г. обстановка тесных крестьянских жилищ 
была довольно однообразной (столы, скамьи, посудные шкафы и полки), то начиная с 
70-х годов XIX в. расслоение крестьянства вызвало заметные перемены в интерьере 
сельского жилища. У зажиточных крестьян появились многокомнатные дома, где 
размещалась и мебель городского типа. Все это в значительной степени стиму
лировало развитие мебельно-столярного промысла. Продукция его в Подмосковье 
стала исключительно разнообразной: гардеробные и библиотечные шкафы, комоды, 
буфеты, письменные столы, кровати, кресла, этажерки, стулья, ломберные и диван
ные столы, зеркальные рамы. По заказам московских фирм изготовлялись секре
теры, бюро, конторки, аптечные шкафы. В большом количестве сельские мастера-
мебельщики готовили обстановку для кухонь, наконец и мебельные "станки" - основу 
будущих диванов и кресел, которые предстояло еще обить материей

9
. 

Значительный спрос на мебель обусловил расширение этого вида производства -
промысловые очаги мебельщиков появились не только в упомянутых, но и в Дмит
ровском, Волоколамском, Верейском, Рузском и Серпуховском уездах. В ряде мест 
наряду с изготовлением мебели развивалось производство различных предметов 
бытового уклада сельских жителей (сундуки, портсигары и т.д.). 

Помимо московских сельских мебельщиков широкую известность приобрели 
мастера этого вида промысла из Вятской, Костромской, Нижегородской, а также 
Симбирской губерний. В последней делали гнутую мебель ("венского образца"), 
сырьем для которой служили также местные древесные породы: дуб, клен, ясень. 

В конце Х1Х-начале XX в. наметился кризис мануфактурной стадии столярно-
мебельных промыслов, выразившийся вначале в жесткой конкуренции с механизи
рованным производством фабрик, имевших широкие возможности быстро воспро
изводить новейшие образцы мебели в значительном количестве. Следующий этап 
этого кризиса сопровождался массовым разорением кустарей и исчезновением 
центров столярно-мебельного промысла. 

Во второй половине XIX в. широкое распространение в деревообработке получил 
токарный промысел. Особое место в нем занимало катушечно-челночное произ
водство, связанное с бурным развитием ткацко-прядильной промышленности в Цент
ральной кустарно-промысловой полосе и прежде всего в Московской губернии 
(Шараповская и Ягуновская волость Звенигородского уезда и ряд смежных с ними 
селений Рузского уезда), где изготовление катушек, челноков и прочих деталей, 
требующихся в ткацком деле, производилось из березы и осины, доставляемых из 
близлежащих лесов. Зажиточные владельцы мастерских использовали и более 
дорогую, привозимую из разных мест древесину - бук, ясень, клен

10
. К концу XIX в. 

промысел практически потерял характер мелкотоварного производства и превра
тился в придаток фабрики, по заказам которой и работали сельские мастера. 
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Заметное место в сельских токарных промыслах занимало изготовление игрушки 
и посуды, лестничного балясника, ножек для столов и стульев. Крупнейшие очаги 
этого промысла располагались в Московской (Дмитровский уезд, Сергиев Посад), 
Нижегородской (Семеновский уезд), Костромской (Макарьевский уезд), Казанской 
(Мамадышский уезд) губерний. Несколько меньшая концентрация этого вида про
мысла отмечалась в Вятской, Калужской, Курской, Киевской, Новгородской, Сим
бирской, Саратовской, Тульской и Уфимской губерниях. И почти всюду токарное 
производство базировалось на местном сырье - древесине липы, клена, осины, реже -
березы" . 

С широким использованием дерева был связан бытовавший многие века бон
дарный промысел. Издавна на Руси в совершенстве владели искусством изготовления 
бочек, кадок, ведер, подойников, ушатов, лоханей, шаек, жбанов, кружек, стаканов. 
Будучи необходимой принадлежностью даже самого бедного крестьянского хозяйст
ва, бондарная посуда повсюду пользовалась большим спросом, что отражалось на 
повсеместном распространении промысла. Существовала и отхожая форма этого про
мысла - кустари-бондари шли в низовые города Поволжья и на Кавказ . Виды 
бондарной посуды были чрезвычайно разнообразны. Изготовлялись они из клепки, 
т.е. дощечек, получаемых при раскалывании кряжей. Для хранения сыпучих тел 
подобные изделия изготовляли из пиленых дощечек. 

Наряду с бондарными нередко соседствовало и производство долбленых изде
лий - корыт, лотков, ночевок, совков, ковшей и др., которые объединялись под 
названием "щепного товара". Обычно к этой группе относили разнообразные из
делия, получаемые посредством долбления, резания и щепания (щепа - первоначально 
только штукатурная и кровельная дрань). Понятие "щепной товар" весьма часто 
включало в себя и такие изделия как обечки, сита, решета, лукошки, лопаты, пря
дильные гребни, ткацкие берда, а в Нижегородской губернии - ложки и чашки. 

Для развития бондарного и щепного производства требовалось на местах зна
чительное количество древесины и особенно - наличие наиболее употребляемых в 
этих промыслах пород деревьев. Так, высокой концентрацией селений, где про
цветало изготовление бондарных и щепечных изделий, отличались Вятская, Кост
ромская и Новгородская губернии, где уровень лесистости был чрезвычайно высоким. 
В таких губерниях как Казанская, Пензенская, Тамбовская, Курская, Полтавская, 
Харьковская и Киевская этот вид промысла поддерживался наличием в лесах дуба, 
который считался лучшим сырьем в бондарно-щепечном деле. Дубовая древесина 
режется с большим трудом, но хорошо колется, весьма упруга, после распаривания 
становится гибкой и легко гнется, что являлось необходимым при изготовлении 
бочек. Она хорошо сушится, мало коробится и растрескивается, а содержащиеся в ней 
консервирующие вещества предохраняли изделия от поражения гнилостными 
микробами. Дубовые бочки не боятся влаги, их можно держать в сырых помещениях, 
на улице под дождем, зарывать в землю. Они могут служить по несколько десятков 
лет. Осиновые клепки чаще всего шли на посуду, предназначаемую для различных 
солений и квашений. Делать их было легко, так как древесина осины прямослойна и 
хорошо раскалывалась. Склонность ее к разбуханию в бондарном деле не считалась 
отрицательным качеством — благодаря ему осиновые клепки смыкаются настолько 
плотно, что трудно бывает различить места их сочленений. Для мелкой бондарной 
посуды широко применялась и древесина можжевельника

12
. 

Зимой бондари вели заготовку обручей - ивовых, черемуховых, хвойных. Мас
тера знали в мельчайших деталях свойства многих пород деревьев. Их простые 
наблюдения в конце концов переходили на уровень эмпирических обобщений, 
которые формировали основу экологической культуры. 

На территории кустарно-промысловых полос и вне их особое место среди прочих 
видов производств занимал так называемый экипажный промысел - изготовление 
телег, саней, колес, ободьев, дуг, а также выделка различных принадлежностей 
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упряжи. Наибольшая концентрация кустарей-экипажников отмечалась в цент
рально-черноземных губерниях, где произрастал дуб, дающий наиболее ценную дре
весину для промысла. Способствовала развитию промысла и высокая плотность насе
ления этого региона. Значительной насыщенностью этого вида производства отлича
лись Вятская, Казанская и Уфимская губернии, где пользовались как привозным 
сырьем (дубовой древесиной), так и местными лесными породами. Следующим регио
ном, где промысел получил наибольшее развитие, считался Центрально-промышлен
ный район, но почти все работы здесь производились на привозном сырье, за 
исключением Нижегородской губернии, имевшей собственные запасы дуба. Наконец, 
широкое развитие этот промысел получил в Новгородской губернии, но базировался 
он там исключительно на местном сырье - древесине березы и осины, употребляв
шейся для выделки полозьев и ободьев. Однако спрос на эти изделия был невысоким. 

В экипажном промысле особо выделялось производство дуг. Своими дугами 
(с резьбой и окрашенными в оливковый цвет) славился Лаишевский уезд Казанской 
губернии, где для их изготовления использовали различные виды вяза. В ряде других 
мест употребляли другой материал - ветлу, которую крестьяне часто выращивали 
сами, выработав собственную культуру ее разведения. Так, в Лукояновском уезде 
Нижегородской губернии сажали ее преимущественно в оврагах, с имеющейся вблизи 
проточной водой, на рыхлом илистом грунте

13
. В Корочанском уезде Курской гу

бернии кустари-дужники выращивали "пеньковую" ракиту в сырых и пониженных 
местах. Через два-три года хорошо укоренившиеся черенки-"колья" обрабатывали, 
оставляя 4—6 наиболее сильных побегов, дававших через 8-10 лет первосортный 
"дужный" материал. Культура выращивания ветлы была разнообразна, подчас отли
чаясь не только по уездам, но и волостям

14
. 

Следует заметить, что первое место по числу крестьян-кустарей среди дерево
обрабатывающих промыслов занимало рогожно-кулеткацкое производство, один из 
крупнейших районов которого был сосредоточен в Казанской губернии. Кули и рого -
жи - для упаковки хлеба, соли, рыбы, а со второй половины XIX в. - для хлопка и 
фабричных тканей — пользовались широким спросом. Однако это производство тре
бовало обширных липовых насаждений и к концу XIX в. только Вятская, Казанская, 
Нижегородская и частично Костромская губернии могли развивать этот промысел на 
базе местного сырья. 

Весной, после окончания полевых работ, кустари, нередко с семьями отправля
лись "драть липу". Работа приходилась на период сокодвижения. Дерево рубили, де
лали на коре круговые надрезы (с расстоянием между ними в 1/4 аршина - принятая 
длина мочала). При помощи продольных разрезов кору снимали. Замочка ее произ
водилась в различных водоемах. Внутренний слой лубка составляло мочало, свободно 
(после замочки и сушки) отдиравшееся от древесины в виде длинных и широких 
волокнистых лент белого и коричневого цвета. Самым ценным считалось белое мо
чало. Непромокаемость, готовая длина волокна делали этот вид сырья незаменимым 
материалом для производства рогож, кулей и циновок. Рогожи ткали в осенне-зимний 
период, в течение 180-185 рабочих дней. Занимались этим на примитивных ткацких 
станках в основном мужчины, помогали им подростки. Рогожный промысел, напри
мер, в Мордовии, дожил до 20-30-х гг. XX в., причем рогожа экспортировалась даже 
за границу. В этот период по количеству рогожников выделялся Краснослободский 
район, где в 1933 г. их насчитывалось около 300 человек. И лишь в последующие годы 
рогожные кули стали вытесняться более практичным упаковочным материалом

15
. 

В изделиях из луба и лыка значительная роль отводилась плетению лаптей, мно
гие века служивших главной и почти единственной обувью российского крестьянства. 
Промысловый характер плетение лаптей приобрело довольно поздно и в широких 
размерах продержалось до начала XX в.

10 

Природные условия среды обитания в промысловых районах определяли 
структуру хозяйства, ассортимент изделий, сроки заготовки древесины, ее виды, ос-
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новные орудия производства. В специфических условиях промысловой деятельности 
складывалось отношение к лесу не только как к источнику необходимого сырья, но и 
как к важнейшему компоненту жизнеобеспечения, определявшему многие стороны 
материальной и духовной культуры. 

Там, где кустари сами вели заготовку лесных материалов, экологические знания 
отличались разносторонностью и глубиной. Множество известных в своей округе 
знатоков леса имелось среди деревообработчиков Нижегородской, Вятской, Казан
ской, Тверской, Пензенской и Тамбовской губерний. Так, в Семеновском уезде Ниже
городской губернии, знаменитом ложкарным и посудно-токарным производством, 
крестьяне почти на протяжении двухсот лет самостоятельно вели заготовку древе
сины, что обусловливало накопление обширного экологического опыта в их среде. 
Они безошибочно ориентировались в выборе нужных пород деревьев, определяли их 
свойства, знали множество мест произрастания наиболее кондиционных деревьев и 
т.п. Обычно для мастера, точившего только чашки, в год требовалось до 60 крупных 
деревьев осины

17
. Для различных видов изделий использовались и другие породы 

деревьев, по мере истребления которых в своем уезде мастера в поисках сырья 
переходили в соседние, нередко осуществляя заготовки и в дальних ветлужских лесах. 
Во второй половине XIX в. березу и осину еще находили поблизости от промысловых 
селений, но за кленом приходилось отправляться в Мамадышский уезд Казанской 
губернии, где на вырубках отыскивали и закупали кленовые пни, так как для работы 
требовалась прикорневая (комлевая) часть дерева. 

В итоге накопления глубоких природоведческих знаний у кустарей складывалась 
обширная лесная географическая номенклатура, которая помогала им в промысловой 
деятельности и формировала особое отношение к природе. Так, в северных лесных 
губерниях крестьяне различали леса по рельефу и почве. Леса, произраставшие в 
определенных географических условиях, различались по наименованиям, которые за
шифровывали определенные свойства древесины. Были, например, места под назва
нием "янги", откуда сосновые бревна не употреблялись для постройки избы (они лег
ко отсыревали и быстро загнивали), хотя в столярном деле эту древесину использова
ли широко. Однако и в судостроении ее браковали из-за рыхлости и гигроскопич
ности

18
. 

У всех ремесленников, обрабатывающих древесину, за многие столетия выра
боталось особое отношение к лесу, к дереву. Наиболее отчетливо оно просмат
ривалось при строительстве жилища, когда воспроизводилась целая серия обрядовых 
действий и процедур, призванных обеспечить нормальную жизнь семьи в новом доме. 
Свой мир представлений о лесе и его обитателях складываются, например, у мор
довского населения ряда лесистых уездов Тамбовской, Пензенской, Симбирской и 
Нижегородской губерний, занимавшихся промысловым плетением лаптей, изготов
лением рогожи и пр. Весь образ жизни, бытовой уклад в селениях, где отмечалась 
наибольшая концентрация этих занятий, органично включались в систему локальных 
природохозяйственных условий и религиозно-мировоззренческих установок, на ос
нове которых и формировалась экологическая культура населения

19
. 

В районах лесных промыслов широко поддерживался культ деревьев, с которым 
связано и существование специфических пространственных образований, сакрализо-
ванных геосистем - священных рощ, где объединялись культовые объекты и окру
жающий ландшафт. Наибольшее количество этих памятников сохранилось в северо
западных и северо-восточных областях, в ряде районов Поволжья (ареалы прожива
ния финно-угорских народов). Их возникновение связано не только со средневековь
ем, но и с жизнью пореформенной деревни, хотя все атрибуты ритуальных действий в 
таких комплексах формировались на базе мировоззренческих установок язычества

20
. 

В культах растительного мира уравнивались религиозно-мифологические и эко
номико-практические формы отношения крестьян к природе. Они во многом опреде
ляли экологические ценности, делая их практически эффективными

21
. 
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Особенно отчетливо процесс накопления эмпирических знаний о природе проя
вился в промысловой деятельности, имевшей характер присваивающего хозяйства 
(охота, бортничество). Анализ материалов о характере использования природных 
ресурсов и хозяйственно-бытовом укладе свидетельствуют о том, что окружающая 
природа как естественное условие определенных сторон жизнеобеспечения населе
ния, находила отражение не только в формах материальной, но и духовной культуры. 
В этой связи показательной является работа Н.Д. Конакова о коми охотниках и 
рыболовах второй половины Х1Х-начала XX в.

22
 Рассмотрев широкий спектр различ

ных проявлений традиционной культуры, сложившийся на базе занятий охотой, автор 
совершенно определенно вычленил элементы отношения населения к окружающей 
среде, т.е. составные части экологической культуры. 

Охота (особенно пушная), как один из крупных добывающих промыслов, позво
ляла на протяжении ряда столетий поддерживать бюджет многих крестьянских семей 
Севера, являясь неотъемлемой частью их хозяйства. На территории, где проживали 
коми, ею была занята почти треть населения, связанного с различными промыслами. 
Во всех историко-этнических районах коми (Прилузском, Сысольско-Вычегодском, 
Удорском, Ижемском и Верхне-Печорском) промысловое значение охоты сохраня
лось вплоть до начала XX в. Для вычленения традиционной культуры Н.Д. Конаков 
проанализировал быт промыслового населения, тесно связанного с основной базой 
промысла - лесом. Охотники-промысловики уходили за сотни километров от своих 
селений. Несмотря на то, что промысловый сезон делился на два периода - осенний и 
весенне-зимний, многие промысловики, особенно пожилые и многосемейные, про
водили в охотничьих угодьях все лето, занимаясь сбором кедровых орехов, добычей 
капканами выдры и пр. Дальняя охота, особенно на медведей, диких оленей, лосей 
всегда осуществлялась артелями (от 2-5 до 15 человек). Помимо пушной охоты су
ществовала еще добыча линной птицы, для чего приходилось отправляться в тундру. 
В Усинском крае (по р. Усе) занимались отловом и выращиванием песца, на осталь
ной территории Коми - лисьего молодняка. 

Н.Д. Конаков приводит важные свидетельства о знаниях охотниками леса, всех 
свойств и качества добываемой продукции, народной медицины, связанной с исполь
зованием лекарственных растений и продуктов животноводства. На основе промысло
вой деятельности формировалась определенная мораль, в понятие которой входили не 
только правила поведения в лесу, права и обязанности охотника (неписанный мораль
ный кодекс), но и народные правовые нормы общения с природой. В регламентиро
ванном охотничьем праве совершенно отчетливо существовало осознание того, что 
запасы зверя и птицы более всего связаны с деятельностью человека. С пониманием 
этого и увязывались различные меры по сохранению животного мира (выпас молод
няка, установление заказных участков, разграничение угодий, соблюдение сроков 
охоты). Существовали, например, запреты на засорение тетеревиных токов, добычу 
птиц сетями во время токования

23
. Опыт подсказывал, что охота не противопоставля

ла себя естественному воспроизводству до тех пор, пока соблюдались определенные 
правила и условия. Промысловые нормы ведения охоты существовали не только у 
коми, но и среди других "лесных" народов (марийцев, чувашей, удмуртов и др.)

24
. 

Глубокие связи с природой существовали у населения, занимавшегося борт
ничеством - древнейшим видом промысловой деятельности, заключавшейся в до
бывании меда диких пчел, живущих в дуплах деревьев. Бортные угодья имелись по 
всей лесистой территории России и во многих районах бортничество сохранялось 
вплоть до начала XX в. Широкое распространение промысел имел в регионах, где 
проживали марийцы и башкиры. Однако при Петре I указы, направленные на 
формирование заповедных (корабельных) лесов, оказали отрицательное воздействие 
на состояние бортничества. Изъятие из состава бортных угодий дуба, ильма и прочих 
"заповедных" пород деревьев резко сказались на сокращении этого промысла у 
башкир, которые накопили огромный опыт ухода за бортями. Об этом писал еще в 
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1767 г. П.И. Рынков, собравший огромное количество сведений, свидетельствующих о 
богатом экологическом опыте лесных пчеловодов. Несмотря на то, что башкирские 
леса в XVIII в. вырубались на нужды железоделательных и медеплавильных заводов, 
а в XIX в. на корню под вырубки закупались российскими промышленниками, 
ботничество продолжало существовать в горно-лесной зоне Башкирии, в лесах 
среднего течения р. Караидели и верховьев р. Агидели вплоть до 50-х годов XX в.

25 

Вся промысловая деятельность пчеловода требовала глубоких познаний о природ
ных условиях обширных мест - о растительном и животном мире, климатических 
особенностях, критических экологических ситуациях, связанных с бортничеством. В 
этом промысле, так же как и в охотничьем, складывались свой хозяйственный быт и 
морально-этические нормы, оказывавшие значительное влияние на формирование 
экологической культуры. Для марийцев, чувашей, удмуртов, башкир и всех тех, кто 
занимался бортевым промыслом, лес являлся "родным домом". Так, о марийцах и чу
вашах Царевококшайского, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов, где земледе
лие было лишь побочным занятием, уже в конце XIX в. писали: "Леса для этих 
инородцев являются еще настоящей стихией, где они родятся, работают, умирают. 
Черемисина (марийца - Э.И.) невозможно вообразить вне леса и какого-нибудь 
болотного озерка. Лето и зиму он в лесу, на реке, на озере. Деревня, поля - это 
временное пристанище его. . . В лесу и применительно к нему он устроил свою ж и з н ь -
экономическую, общественную, бытовую. Лес для него является местом культа, лес 
он боготворит, в нем устраивает свои молельни, кладбища, памятники..."

26
. 

Таким образом, в среде промыслового крестьянства, тесно связанного с исполь
зованием природных ресурсов, производственные, традиционно-этнические и рели
гиозные нормы (обряды, обычаи, праздники) становились важнейшими элементами 
экологической культуры, закреплялись в экологическом сознании. Границы природо
ведческих знаний не могли соотноситься только с потребностями повседневной жизни 
и подчиняться лишь производственному прагматизму. Совершенно очевидно, что 
накопленный экологический опыт постепенно переходил в духовную сферу культуры 
и начинал проявляться в различных обрядах, этике и морали. В обрядовой стороне 
промысловых верований, которая изучена еще крайне слабо, существовало приуро-
чивание промысловой обрядности к дням церковных праздников. Экологические 
связи оставляли значительный след и в народном искусстве - зооморфные сюжеты в 
украшении одежды (вышивка, меховая мозаика), в деревянной пластике (утки-
солонки, ковши, братины по форме в виде птиц), скульптурной обработке деревянных 
построек и т.п. 

В ходе общественно-экономического и социокультурного развития экологическая 
культура претерпела значительные метаморфозы. Более всего она уцелела в среде 
промыслового населения лесной зоны. Любопытна в этом отношении оценка влияния 
леса на современного северного охотника, высказанная известным писателем В. Бе
ловым: "Неподдельное и самое тесное общение с природой (вернее, не общение, а 
слитность, которая сводит на нет ужас небытия, смерти, исчезновения), соперничество 
с природой, радость узнавания, риск, физическая закалка, какое-то странное само
раскрытие и самоутверждение - все это и еще многое другое испытывает охотник и 
рыболов"

27
. Эта оценка свидетельствует еще и о том, что промысловая охотничья 

культура прочно закреплялась в традициях и передавалась из поколения в поколение. 
В этой связи очень важным представляется вопрос трудового воспитания детей в 
природно-промысловой среде. Очень рано в развлекательно-игровой форме дети 
получали трудовые навыки и начинали участвовать в охоте, усваивая общепринятые 
нормы и правила поведения в лесу, приобретая ценнейший опыт в природоохранной 
практике. 

В то же время нельзя считать, что отношения промысловиков с природой были 
безупречными. Существовало немало моментов, в которых местное население не 
учитывало (при использовании различных "даров природы") ущерб, наносимый окру-
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жающей среде. Так, добывание лисьего молодняка (для последующего его выра
щивания) путем раскапывания нор приводило к значительным потерям в поголовье 
лисиц (гибель от 30 до 50%)

28
. Закономерен и тот факт, что вместе со значительными 

переменами, происходившими во второй половине XIX в. с расширением товарной 
основы и укреплением частной собственности на лесные угодья, наконец, ростом 
населения, менялись как правовые, так и народные моральные нормы, что оказывало 
глубокое влияние на экологические установки промыслового населения. Однако 
совершенно очевидно и то, что потребительское отношение к природе существовало 
и ранее. Так, в 30-^40-е годы XIX в. лесное ведомство, пресса, Русское географическое 
общество обратили особое внимание на хищническое истребление кедра. В урожай
ные годы сбор кедровых шишек приобретал вид массового промысла. Для облегчения 
этого вида "производства" рубили вековые деревья. Представитель Русского геогра
фического общества В.Н. Латкин во время поездки в район бассейна Печоры в 1840 и 
1843 гг. писал: "Урожай орехов - гибель для кедровых лесов. . . Для этого промысла 
крестьяне часто отправляются с семействами и рубят вековые деревья; с иного 
снимают от 1000 до 1500 шишек. Во время урожая сколько таких деревьев истреблено 
в одно лето, если вспомнить, что для пуда орехов нужно от 800 до 1000 шишек и что 
орехов в иной год добывают тысячи пудов"

29
. 

Неоднократно печать и лесное ведомство отмечали и истребление липовых лесов. 
Так, в 30-е годы XIX в. только в одной Пермской губернии ежегодно для про
мысловых нужд вырубалось до 80 тыс. лип. Использовалась кора, а древесина оста
валась гнить в лесу. К концу 40-х годов на территории этой губернии липу отыскивали 
с большим трудом

30
. То же самое наблюдалось и в Нижегородской губернии, где в 

Заволжье были почти полностью уничтожены насаждения клена, употреблявшегося в 
токарно-посудном промысле. 

В отношении к природным ресурсам, используемым в промыслах, просматри
вались, и довольно отчетливо, этнокультурные традиции населения. Так, в 70 -
80-е годы XIX в. лесным ведомством и очень широко в печати обсуждался вопрос об 
истреблении башкирских лесов, в чем, с одной стороны, обвинялись скупщики-лесо
промышленники, но с другой - отмечалось и довольно равнодушное отношение части 
башкирского населения к состоянию своих лесов. Нуждаясь в лесном материале 
определенного качества, башкир мог выбрать приглянувшееся ему дерево и срубить 
его лишь для пробы. Если оно оказывалось неподходящим, он принимался за рубку 
следующего. При продаже изделий из дерева башкиры чаще всего ценили не саму 
древесину, а лишь труд, затраченный на их изготовление (с учетом расходов на 
провоз)

31
. Свидетели исчезновения башкирских лесов объясняли это явление в ос

новном отрицательными чертами характера местного населения. Однако не учиты
валось то обстоятельство, что в основе становления башкирского этноса участвовало 
два этнических субстрата, сложившихся в разнотипной экологической среде. Леса 
вырубали прежде всего в Южной и Восточной Башкирии, где материальная культура 
складывалась на основе кочевого скотоводства, доминирующего в хозяйстве вплоть 
до XVII в. Сохранение и преемственность традиций в данной этнической среде были 
обусловлены исторически сложившимся здесь типом природопользования. Наделение 
кочевых башкир лесами определило условия сложного слияния древних скотоводчес
ких традиций с чертами оседлых земледельцев и "лесных" народов. Этим и объяс
нялась слабая привязанность определенной части башкир к лесу. По-иному склады
валась экологическая культура у "лесных" башкир, издавна населявших районы Сред
него Урала. 

Традиционные сельские промыслы не исчерпывались деревообработкой. Особую 
роль на протяжении многих веков играло керамико-гончарное производство, тесными 
узами связывающее крестьянина с природной средой. В сельской местности работали 
тысячи гончаров, игрушечников, изразцовых дел мастеров. Основное сырье - залежи 
глины - "глинища", которые обычно находились вблизи деревни. Переход на новые 
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залежи, как правило, был связан не с истощением запасов глины, а с изменением 
условий ее добычи, например, из-за запрета копать на земле соседнего селения, стро
ительства дорог, домов и т.п. в районе старых разработок. В течение долгого времени 
гончары накапливали знания о физико-химических свойствах глины и переход на 
новые места всегда был связан с утратой прежних навыков составления формовочных 
масс, имевших подчас сложную структуру

32
, нередко полностью менялся ассортимент 

изделий. 

В керамико-гончарном производстве различалось несколько направлений, среди 
которых в XIX в. стали заметно выделяться следующие: изготовление традиционной 
хозяйственной посуды, утилитарно-декоративных изделий (под влиянием промыш
ленных изделий и рынка) и мелкая лепная пластика (в том числе игрушки, свистульки 
и т.п.). 

География промысловых центров промысла на протяжении ХУШ-начала XX вв. 
в определенной мере меняла свои границы в зависимости от социоэкономических 
условий и состояния сырьевых ресурсов. Однако непреложным оставался факт, что 
керамико-гончарное производство отмечалось практически во всех губерниях. Его 
крупнейшие очаги находились в Харьковской, Полтавской, Новгородской, Тверской, 
Ярославской и ряде других губерний. Только в Центрально-Черноземном районе 
география гончарства представлялась в следующем виде: Бирючинский, Бобровский, 
Задонский, Нижнедевицкий, Острогожский и Павловский уезды Воронежской 
губернии; Белгородский, Грайворонский, Дмитриевский, Корочанский, Льговский, 
Новооскольский, Путивльский, Старооскольский и Суджанский уезды Курской 
губернии; Ливенский и Трубчевский уезды Орловской губернии; Шацкий уезд 
Тамбовской губернии. Керамико-гончарным промыслом была известна и Московская 
губерния (Центрально-промышленный район). На ее территории гончарные центры 
были сосредоточены в основном на "глинищах" керамической красной глины и 
только местами на "цветной" (в зависимости от наличия примесей). К редким местным 
породам относились серая и синяя глины Гжели и Минино, но особенно высоко 
ценилась белая гжельская глина, добываемая у д. Меткомелино. Наличие залежей 
позволило развить гончарное производство в широких масштабах

33
. 

Среди сельских промыслов (в отраслевой группе, связанной с обработкой волок
нистых веществ) особое место принадлежало ткачеству, одному из самых распростра
ненных промыслов в России. Однако уже в XVIII в. он стал приобретать форму 
фабричного производства, которое к концу XIX в. доминировало во всех прежних 
центрах ручного ткачества. Так, в Подмосковье в первой половине XIX в. появились 
десятки фабрик, где ткали шерстяные, шелковые и бумажные ткани. Одновременно 
тысячи крестьян-ткачей на дому обслуживали это производство. В 80-е годы XIX в. 
ткачеством занимались почти во всех 13 уездах Московской губернии, но в этому 
времени абсолютное большинство ткачей превратилось в надомных рабочих 70 ме
ханизированных предприятий

34
. Однако в этот период оставались очаги домашнего 

ткачества, где сохранялись особенности традиционной культуры этого крестьянского 
ремесла (северные, южные и юго-западные губернии, Полесье, отдельные селения в 
центральных губерниях и Поволжье) . В ткачестве так же, как и в гончарстве, 
крестьянин так или иначе был связан, хотя и опосредовано, с природной средой, что и 
отражалось на хозяйственно-бытовом укладе. 

История многих промыслов свидетельствует, что экологическая культура по
зволяла сельскому обществу в той или иной мере регулировать, решать проблемы 
жизнеобеспечения. Этот момент лишь подтверждает важность исследования промыс
ловой деятельности, связанной с использованием природных ресурсов. 

Итак, формирование экологической культуры в сфере промысловой деятель
ности следует рассматривать с учетом двух комплексов факторов. Первый комплекс -
это непосредственно промысловая деятельность - процесс стихийного (трудового) 
приспособления к особенностям окружающей среды, т.е. использование природных 
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ресурсов - возникновение теоретико-практических связей человека и природы. По

добное взаимодействие имеет преимущественно локальный характер - преобразо

ванию в ходе трудовой деятельности подвергаются отдельные связи между человеком 

и природой, соотнесенные с трудовой деятельностью. Второй комплекс факторов, 

воздействующий на формирование экологической культуры, это этнические, рели

гиозные и этические нормы, под влиянием которых создавались расширенные и 

углубленные области взаимодействия населения и природы, границы которых чаще 

всего совпадали с этническими ареалами. 

Накопленный историко-экологический опыт важен не только с познавательной 

точки зрения, но широко увязывается с современными задачами, направленными на 

формирование экологического мышления, необходимого для воплощения стратегии в 

отношении интегральной оценки экологического состояния территорий (с учетом 

промысловой деятельности населения). 
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С.А. Козлов 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В КРЕСТЬЯНСКИЕ 

И ПОМЕЩИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
В КОНЦЕ ХУШ-НАЧАЛЕ XX в.: 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ* 

Низшее сельскохозяйственное образование, по возможности учитывающее тради
ционную хозяйственную практику крестьянского природопользования, возникает в 
России лишь в конце XVIII в. Мощное ускорение социально-экономического развития 
страны на протяжении XVIII столетия сопровождалось ростом новых явлений в сель
ском хозяйстве и агрономической науке. Особое значение имели революция цен в 
России и тесно связанное с нею включение страны в международное разделение 
труда. Четко определяется специализация как отдельных экономических районов, так 
и целых регионов. Так, со второй половины XVIII в. начинается внедрение картофеля 
в центрально-нечерноземной полосе, а с 90-х годов он занимает большое место в 
крестьянских хозяйствах. Черноземные губернии становятся центрами зерновых и 
ряда технических культур (табака, подсолнечника и конопли). Высокого уровня разви
тия достигают садоводство и овощеводство. Формируются широкие региональные 
хлебные рынки в рамках единого всероссийского. Возникает ряд новых живот
новодческих центров. Одновременно делаются первые попытки внедрения более 
совершенных орудий труда А.Т. Болотовым, И.М. Комовым и другими рационали
заторами. Новшества имели место не только в помещичьем, но и в крестьянском 
хозяйстве: увеличение доли технических культур, применение усовершенствованных 
сельскохозяйственных орудий (включая знаменитые косули) и др. В конце XVIII в. 
использовались в качестве удобрений органические и неорганические вещества -
торф, гипс, известь и др., применявшиеся с учетом конкретных природно-климати
ческих и почвенных условий. Это стало важным шагом в развитии отечественных 
крестьянских хозяйств, испытывавших острую нехватку навоза. Повышается общий 
уровень агрокультуры, что, в частности, нашло отражение в интенсификации обра
ботки почв. 

В качестве основных факторов, существенно повлиявших на возникновение и 
развитие крестьянского сельскохозяйственного образования, необходимо также вы
делить: наличие глубоких аграрно-культурных традиций в крестьянской среде

1
, харак

терные для народной агрономической культуры черты патриархальности и крайне 

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 
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недоверчивого отношения к любым новшествам, крупные достижения агрономичес
кой науки и естественнонаучных знаний в XVIII в., массовую интродукцию растений и, 
наконец, аграрно-промышленную рационализацию, вызванную стремлением россий
ских помещиков увеличить доходность своих имений. 

На протяжении XVIII столетия в России шел постоянный процесс массовой интро
дукции растений. Число возделываемых в стране культур увеличилось почти вдвое, 
что заметно усилило тягу крестьянства к приобретению сельскохозяйственных зна
ний. Введение в обиход таких культур, как картофель, сахарная свекла, подсолнечник, 
требовало и расширения хозяйственного кругозора крестьянина

2
. В то же время, 

развитие крестьянской инициативы и предприимчивости, стремление к получению 
знаний сдерживал многочисленные трудности: малоземелье, нужда, феодально-
крепостной гнет, а также безжалостное подавление большинства индивидуальных 
начинаний со стороны крестьянской общины. Необходимо отметить, что основная 
масса российского крестьянства вплоть с начала XX в. еще не была втянута в 
товарно-денежные отношения. В деревне преобладали мелкие хозяйства, нацеленные 
прежде всего на потребление. Однако в связи с разложением феодально-крепостни
ческой системы и попытками модернизации помещичьих хозяйств деревня более 
активно приобщается к рыночным отношениям. В условиях развития всероссийского 
рынка, внедрения новых систем земледелия и использования усовершенствованной 
техники задача создания специальных школ и училищ для обучения крестьян основам 
передовой теории, а главное, практике "рационального сельского хозяйства" стано
вится на повестку дня. 

Отдельные попытки рационализации сельского хозяйства имели место в России 
на протяжении всего XVIII столетия. Значительное внимание при этом уделялось 
повышению культуры земледелия, о чем ярко свидетельствуют владельческие инст
рукции XVIII в.

3
 Со второй половины XVIII столетия в России начинается организация 

научного сельскохозяйственного опыта. Исключительно важное значение приобрела 
деятельность основанного в 1765 г. Вольного экономического общества (ВЭО): 
проведение различных опытов и экспериментов, введение травосеяния, пропаганда и 
внедрение агротехнических усовершенствований

4
. Члены общества внесли большой 

вклад в соединение теории и практики сельского хозяйства, особенно в области 
научного осмысления задач восстановления плодородия почв и внедрения усовер
шенствованных систем земледелия. Именно в помещичьих имениях начинаются по
пытки организации "рациональных хозяйств". Однако крестьянское хозяйство не 
давало возможности для эффективной перестройки помещичьих имений, сдерживая 
их развитие. В этих условиях и сами помещики, и правительство начинают осознавать 
необходимость практических шагов по пути организации крестьянского сельскохо
зяйственного образования. Этого требовали прежде всего экономические и финансо
вые соображения, ибо без наличия квалифицированных кадров, обладающих опреде
ленной суммой агрономических знаний и практических навыков, стало невозможно 
повысить производительность и рентабельность сельского хозяйства, по-прежнему 
развивавшегося на крепостной основе. 

В конце XVIII столетия в целом ряде помещичьих вотчин Центральной России 
уже существовали школы, как правило, обучавшие крестьян лишь элементарным 
знаниям грамоты, счета и письма. На этом фоне выделяется деятельность вы
дающегося отечественного рационализатора Д.М. Полторацкого. В его имение Ав-
чурино близ г. Калуги помещики присылали своих крестьян для обучения передо
вым агротехническим приемам. Несмотря на ограниченность этого начинания, опыт 
Д.М. Полторацкого стал исключительно важным шагом в качестве одного из первых 
успешных примеров создания сельскохозяйственных крестьянских школ в поме
щичьих имениях. 

Выделим и первые конкретные шаги на долгом и тернистом пути создания 
системы профессионального образования в России. К ним, в частности, относится 
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организация конюшенных школ во второй половине XVIII в.
5
 В этих школах, наряду с 

выходцами из других сословий, обучались и дети крестьян. 
Первое земледельческое училище в России было основано в эпоху Павла I. "Для 

скорейшего постижения нужных сведений и лучших приемов ведения хозяйства" 
именным указом от 30 апреля 1797 г. в д. Тярлевой близ г. Павловска учреждается 
Практическая школа земледелия. В указе 1801 г. так говорилось о задачах и 
назначении этого учебного заведения: "Главнейшая цель устроения практической 
школы земледелия заключается в образовании наставников, долженствующих со 
временем ввесть повсюду изученные ими правила сельского хозяйства, а для сего 
непременно нужно знать оных обычаи, образ жизни хлебопашцев наших и вместе 
самую разность климатов в империи..."

6
 Следовательно, несмотря на то, что обучение 

в школе было направлено на изучение усовершенствованных методов ведения 
сельского хозяйства, последние попытались соединить с богатейшими российскими 
аграрно-культурными традициями. Лишь такое сочетание традиций и новаций поз
воляло учитывать разнообразие природно-климатических условий, а, следовательно, и 
разнообразие хозяйственной практики в отдельных губерниях России. 

Тярлевская земледельческая школа являлась всесословной. В ней был принят 
трехлетний курс обучения. В задачи школы входило как обучение крестьян, так и 
подготовка управляющих удельными имениями. Основное внимание уделялось орга
низации практических занятий. В "Положении практической школы земледелия и 
сельского хозяйства" отмечалось: "А как все учение в учреждаемой школе должно 
основываться на опытах, то каждой из обучающихся обязан будет собственными 
своими руками производить работы (...) дабы практикою достигать до совершеннаго 
познания по каждой части науки земледельчества..."

7 

Государственные крестьяне вначале присылались в школу по одному из каждой 
губернии, а спустя несколько лет - по одному из каждого уезда. Они должны были 
быть "сведущими в земледелии... и вообще известные добрые хозяева", а по воз
вращении домой "служить примером прочим своим соседям". 

В течение пяти лет своего существования (1797-1803 гг.) Тярлевская земле
дельческая школа подготовила десятки выпускников (в основном управляющих); был 
проведен ряд ценных сельскохозяйственных опытов, включая организацию травосея
ния. Однако в 1803 г. школа была закрыта "по дороговизне ея содержания и малой от 
нея пользы". Причины неудачной деятельности школы правительственный указ 
1803 г. объяснял достаточно определенно: "...крестьяне так худо понимали добрую 
цель учреждения, что выбранные для учения в эту школу, шли в нее, как в рекруты...; 
сами мужики, отторгнутые от своих жилищ, ехали в школу с твердым намерением 
забыть новыя правила"

8
. Сыграло свою роль и непонимание подавляющим боль

шинством российских помещиков необходимости систематического сельскохозяйст
венного образования крестьян. 

После закрытия Тярлевской земледельческой школы в течение длительного 
времени в России не предпринималось существенных шагов, направленных на раз
витие низшего сельскохозяйственного образования. Крайне медленно развивалась в 
начале XIX в. и система сельских приходских школ, испытывавших острый недос
таток финансирования. Между тем, именно сельские приходские школы закладывали 
тот фундамент, который был необходим для успешного развития крестьянского 
сельскохозяйственного образования. Указом от 24 января 1803 г., а затем и "По
ложением об участии священно-церковнослужителей в устроении сельских приход
ских училищ" основная работа по учреждению приходских училищ в России была 
возложена на духовное ведомство. В итоге ориентация крестьянского обучения на 
религиозные каноны в ущерб светскому образованию фактически подрывала основы 
аграрных знаний - их прикладной и научный характер. 

Отечественная война 1812 г. разорила многих российских дворян и сделала их 
"хозяевами поневоле". Знакомство с сельским хозяйством Западной Европы в ходе 
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зарубежных походов 1813 г. позволило многим русским офицерам сравнить оте
чественные и зарубежные аграрные порядки, породило стремление изменить устарев
шие приемы и методы хозяйствования. Налицо было и другое качественное изме
нение: во многих дворянах пробуждается гражданское самосознание, отсюда - и их 
стремление к активной деятельности на всеобщее благо. Важное значение для 
оживления как аграрного сектора России в целом, так и крестьянского образования в 
частности, имели объективные изменения в экономике страны в связи с постепенным 
разложением крепостничества. 

В этих условиях предпринимаются новые шаги, направленные на развитие 
сельскохозяйственного образования в российской деревне. Учреждается ряд школ и 
училищ по садоводству и огородничеству. В XVIII-начале XIX в. огородничество 
было сравнительно слабо развито в России. Крестьяне относились к нему с прох
ладцей, считая разведение овощей "бабьей забавой". К 20-м годам XIX в. положение 
меняется. Огородничество во многих местах, особенно вблизи крупных городов, 
приобретает торговый характер, а обучение ему проводится в самой крестьянской 
среде. Широко используется опыт ростовских огородников. 

В то же время, необходимо учитывать, что широкие слои российского крестьян
ства указанные мероприятия затрагивали очень слабо. Начальное образование -
важнейший фактор усвоения крестьянами агротехнических новшеств - испытывало 
значительные трудности. Введение в 1819 г. платы за обучение в приходских и 
уездных училищах, а затем и ее дальнейшее повышение значительно сократили ко
личество обучающихся в этих учебных заведениях крестьян

9
. 

В 1818 г. было основано Московское общество сельского хозяйства (МОСХ), 
быстро ставшее наряду с Вольным экономическим обществом, еще одним центром 
передовой агрономической науки и сельскохозяйственной практики. Начиная с 20-х 
годов XIX в. ВЭО и МОСХ принимают активное участие в деле пропаганды сельско
хозяйственных знаний. Характерно, что многие члены этих обществ стремились не 
только обучить помещичьих, государственных и удельных крестьян передовым агро
техническим знаниям и навыкам, но и соединить эти новации с многовековым опытом 
народной агрокультуры. 

С 1822 г. начинает работу Земледельческая школа МОСХ. Ее главной задачей 
являлась подготовка "сельских прикащиков и управителей". С самого начала школа 
развивалась как всесословная. По подсчетам З.Д. Ясман с 1827 по 1860 г. полный курс 
Земледельческой школы окончили 730 человек, а с 1861 по 1881 гг. - еще 
564 выпускника; многие из них были выходцами из крестьянского сословия

10
. 

Основное внимание в школе уделялось обучению практическим навыкам ведения 
хозяйства: усовершенствованным методам земледелия, введению травосеяния и мно
гопольных севооборотов, использованию улучшенных образцов сельскохозяйствен
ной техники. Важное значение отводилось при этом пропаганде необходимости 
введения в России плодопеременного хозяйства

11
. 

Подавляющее большинство выпускников Земледельческой школы МОСХ после 
ее окончания работали в качестве управляющих и агрономов в помещичьих имениях. 
Многие из них проводили значительную работу по совершенствованию отдельных 
отраслей хозяйства, а также вели научную и научно-популяризаторскую деятель
ность. Однако проведение подобных начинаний зачастую всецело зависело от воли 
владельца имения. 

Показательно, что в ряде случаев выпускники Земледельческой школы осно
вывали даже крестьянские династии агрономов

12
. Если вспомнить печальный опыт 

Тярлевской земледельческой школы конца XVIII-начала XIX в., то нельзя не от
метить явный положительный перелом в сознании учеников — выходцев из крестьян 
по отношению к учебе в целом и осознанию значимости специальных сельскохозяйст
венных знаний и навыков в частности. В то же время, сколько-нибудь широкого воз
действия на приобщение российского крестьянства к сельскохозяйственным знаниям 
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и навыкам ведения усовершенствованного хозяйства деятельность школы в условиях 
крепостничества оказать не могла. Крестьянство центральных губерний нечерно
земной России, страдающее от малоземелья, истощенности почв, нищеты и бес
правия, не обладало реальными возможностями для внедрения многих полезных 
новаций и агротехнических начинаний. В этих условиях даже трехпольная система 
ведения хозяйства, о необходимости замены которой высказывались многие поме
щики-рационализаторы дореформенной эпохи, являлась не только тормозом в раз
витии производительных сил России, но и способом сохранения крестьянства, сред
ством его физического выживания. 

На начальном, дореформенном этапе развития российского сельскохозяйствен
ного образования заметную роль играли крестьянские земледельческие школы и 
училища в различных помещичьих имениях. С 1825 по 1845 гг. земледельческая 
школа действовала в Марьинском имении графини СВ . Строгановой в Новгородской 
губернии. Главной задачей школы являлась подготовка специалистов "по сельской 
части для занятия мест прикащиков". По свидетельству современников, строгановская 
школа "содействовала образованию многих дельных сельских хозяев и распростра
нению через них рационального земледелия в России"

13
. С 1838 г. в ее распоряжении 

находилось 56 дес. пахотной земли, 35 дес. - покосов, 450 дес. - лесных угодий, огород 
и сад. Здесь же была организована мастерская для изготовления земледельческих ору
дий и машин. В 1839 г. при земледельческой школе учреждается отделение ве
теринарных наук, а также курс лесных наук и химическая лаборатория. Таким обра
зом, это учебное заведение имело возможность готовить весьма квалифицированных 
специалистов в области сельского хозяйства. Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые школой, ее финансирование оказалось не под силу даже графине 
СВ . Строгановой, и в 1845 г. школа прекращает свое существование. 

В отечественной историографии нередко встречается утверждение о том, что пер
вая в России крестьянская земледельческая школа была открыта известным рацио
нализатором и писателем Д.П. Шелеховым

14
. Однако учрежденная им в с. Фролове 

Зубцовского уезда Тверской губернии практическая крестьянская школа начала 
работу лишь с 1826 г.

15
 Основное внимание в ней уделялось обучению помещичьих 

крестьян ведению многопольной системы хозяйства с плодосменным севооборотом. 
В 40-50-х годах XIX в. в России учреждается ряд новых экономических обществ, 

которые начинают координацию своих усилий по распространению сельскохозяйст
венных знаний в крестьянской среде. Для решения этой задачи при обществах об
разуются особые комитеты. Делаются попытки организовать обучение не только 
среди помещичьих крестьян, но и охватить другие категории земледельческого 
населения. В 1844 г. по инициативе министерства уделов в г. Алатыре учреждается 
хозяйственное училище "для крестьянских дочерей" из числа удельных крестьян. 
Характерно, что в отчете министерства уделов за тот же год отмечалась активность 
самых удельных крестьян, направленная на получение специального образования не 
только их сыновей, но и дочерей

16
. 

Значительный вклад в дело пропаганды сельскохозяйственного образования в 
России и практических шагов в этом направлении внес секретарь МОСХ СА. Маслов. 
Его усилия была направлены на расширение сети крестьянских земледельческих 
школ и училищ в России. В то же время СМ. Маслов выступал убежденным 
защитником традиционного российского культурно-религиозного фундамента образо
вания. Так, он обращал внимание на необходимость использования в целях развития 
крестьянского образования образцов древнерусской литературы, проникнутых высо
кой православной духовностью. По его мнению, они вполне могли стать "основанием 
народного просвещения"

17
. 

В первой половине XIX в. в стране существовал и ряд других крестьянских школ и 
училищ в помещичьих имениях. Среди них можно отметить школу пчеловодства 
известного рационализатора П.И. Прокоповича близ с. Батурина, школу фабрикантов 
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Прохоровых, а также крестьянские школы тверского рационализатора А. Коренева 
(с 1836 г.) и президента МОСХ Д.В. Голицына. Как правило, подобные школы и учи
лища создавались без содействия официальных властей, а благодаря частной инициа
тиве как помещиков-рационализаторов, так и самих крестьян. Несмотря на не
многочисленность этих сельских учебных заведений, они все же находились в зна
чительно лучших материальных условиях по сравнению с приходскими училищами

18
. 

Практически во всех сельскохозяйственных крестьянских школах и училищах 
дореформенной эпохи процесс обучения строился на основе сочетания многовековых 
традиций народной агрокультуры и различных новаций в области агрономии, 
сельскохозяйственной техники и аграрной технологии. Подобное соединение являлось 
вполне естественным и закономерным явлением, поскольку осуществить подъем 
сельского хозяйства феодально-крепостнической России было невозможно, ни отка
завшись от традиционного народного опыта природопользования, остававшегося ос
новой функционирования и физического выживания крестьянских общин, ни опи
раясь исключительно на передовой зарубежный опыт, применение которого без учета 
природно-климатических и культурно-исторических особенностей отдельных регио
нов России не давало ощутимых результатов. С одной стороны, деятельность кресть
янских сельскохозяйственных школ и училищ строилась на основе внимательного 
изучения хозяйственных традиций сельского населения отдельных губерний России: 
особенностей хозяйственного и культурного быта, крестьянской психологии, навыков 
труда, и др. При этом происходил и особый отбор: предпочтение отдавалось изучению 
тех традиций, которые могли в сочетании с различными усовершенствованиями (как 
правило, западноевропейскими) обеспечить необходимый экономический эффект и 
принести прибыль. Поэтому учеников нередко знакомили с природно-климатичес
кими условиями тех местностей России, в которых они проживали, а также с не
обходимым минимумом сведений в области народной агрономии. Разумеется, далеко 
не все отечественные рационализаторы в полной мере осознавали значимость и 
эффективность соединения традиций и новаций в области сельского хозяйства, однако 
необходимость постоянного учета национальной специфики не вызывала у них со
мнений. Известный рационализатор Д.П. Шелехов в 1826 г. писал: "Ныне стоит 
только сельскому хозяину воспользоваться правилами земледелия, то есть приноро
вить их к народу, климату и местоположению своего владения, наконец, воздейство
вать под руководством оных... дабы ни в чем не уступить чужеземцам и в отношении 
к земледелию"

19
. С другой стороны, в низших сельскохозяйственных учебных 

заведениях производилось обучение крестьян сельскохозяйственным знаниям, осно
ванным на достижениях науки, а также практическим навыкам ведения "рациональ
ного хозяйства": применению новых систем земледелия (включая плодосменную и 
выгонную), использованию усовершенствованной сельскохозяйственной техники и 
удобрений, введению травосеяния и многопольных севооборотов, обучению более 
эффективным трудовым навыкам. Таким образом, налицо было стремление рос
сийских помещиков-радионализаторов соединить лучшее из многовекового опыта 
народной агрокультуры с новейшими достижениями агрономической науки и прак
тики. 

Особый интерес вызывает деятельность крестьянской школы, основанной в име
нии известного ярославского помещика-рационализатора Е.С. Карновича и действо
вавшей с 1837 по 1855 гг. Она носила название "практической школы для обучения 
крестьян передовым методам выращивания и обработки льна" и размещалась в 
имении Е.С. Карновича Пятницкая Гора Ярославской губернии. Ученики прини
мались в школу на 6 месяцев и обучались способам выращивания и обработки льна, а 
также передовым навыкам земледелия. При этом ученики, присланные помещиками 
черноземных губерний, обучались также фламандскому посеву и уборке мака, 
ярового рапса и табака

20
. Плата за продолжение обучения в следующем году не 

взималась. Принимались в школу и ученицы, обучавшиеся обработке льна и выделке 
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пряжи, пригодной "для лучших полотен на манер голландских". За годы своего су
ществования школа подготовила десятки выпускников из Ярославской, Вологодской, 
Костромской, Тверской, Калужской и других губерний страны. Тем самым, как от
мечал в 1839 г. "Журнал мануфактур и торговли", в России было "положено успешное 
начало улучшениям в возделывании, обработке и прядении льна"

21
. 24 марта 1838 г. 

Е.С. Карнович был награжден Московским обществом сельского хозяйства золотой 
медалью "за учреждение практической школы и беление полотен по голландскому 
способу". 

Следует отметить, что и в деятельности этой крестьянской школы нашло 
своеобразное отражение соединение российских агрономических традиций и западно
европейских агротехнических усовершенствований. С одной стороны, Е.С. Карнович, 
являвшийся одним из главных специалистов в области льнополотняной промышлен
ности дореформенной России, с успехом использовал в процессе обучения много
вековые традиции ярославских крестьян по выращиванию и обработке льна. С другой 
же стороны, им активно привлекался передовой зарубежный опыт: обучение россий
ских крестьян проводили члены семейства "искусных фламандских льноводов", спе
циально приглашенного им из Клейн-Роопской фламандской колонии близ г. Риги

22
. 

Видимо не случайно, многие из помещиков - организаторов крестьянских школ и 
училищ различного типа - являлись в то же время известными в России и за ее 
пределами рационализаторами. Начав с личных, частных по своему характеру ини
циатив по ликвидации крестьянской неграмотности и развитию сельскохозяйст
венного образования, в последние предреформенные десятилетия помещики-рацио
нализаторы заметно активизировали эту деятельность, привлекая внимание все более 
широких кругов общественности России к задачам крестьянского образования. Во 
многом благодаря их усилиям проблема крестьянского образования становится 
важным фактором острой идейно-политической борьбы, развернувшейся в 50-х годах 
XIX в. в связи с подготовкой отмены крепостного права. 

Реальные результаты рассмотренной выше просветительской деятельности пред
ставляются незначительными лишь на первый взгляд. Действительно, хотя ее мас
штабы не соответствовали растущим потребностям развития экономики и культуры 
предреформенной России, тем не менее, обучение крестьян и крестьянок передовым 
производственным навыкам закладывало основы для развития производительных сил 
нечерноземной полосы России как в крестьянских, так и в помещичьих хозяйствах. 

Необходимо также выделить несомненный акцент на духовно-нравственное вос
питание и обучение, присущий многим крестьянским школам и училищам доре
форменной эпохи. Их деятельность была буквально проникнута духом православной 
религиозности. Долгие годы в советской историографии подобная воспитательная 
методика оценивалась достаточно негативно, главным образом, с позиций классового 
и атеистического подходов, а также "несоответствия" подобного обучения задачам 
крестьянства в условиях надвигавшейся буржуазной эпохи. Однако следует учи
тывать, что содержание учебно-воспитательных курсов при этом строилось с учетом 
традиций хозяйственно-культурного быта и особенностей психологии российского 
крестьянства, закладывая прочный нравственный и религиозный фундамент в души 
учеников, что было, безусловно, положительным явлением. 

Об отношениях самих крестьян к процессу и задачам обучения в описанных 
учебных заведениях сохранилось очень мало сведений. В то же время источники не 
сообщают о случаях серьезного недовольства или бойкота со стороны крестьянства 
(за исключением Тярлевской школы). Возможно, это объясняется как практической 
значимостью изучавшихся предметов, так и тем, что зачастую школы и училища 
готовили управляющих, стоящих на более высокой ступени социальной иерархии. 

Организуемые помещиками школы и училища для крестьян выгодно отличались 
от правительственных учебных заведений, обучение в которых, как правило, ограни
чивалось стандартным минимумом самых элементарных знаний. Тенденция к жесткой 
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регламентации была характерна в первой половине XIX в. для школ не только 
нечерноземной России, но и других регионов страны, отражая общее стремление 
правящих кругов по возможности удержать набирающее экономический и торговый 
потенциал крестьянство в его узких сословных рамках и ограниченных культурных 
запросах. 

Какие же качества образованного крестьянина превыше всего ценились в 
дореформенную эпоху? Ответ на этот вопрос, пожалуй, лучше всего дал редактор 
"Земледельческой газеты" С М . Усов: "Образованный крестьянин основательнее 
обдумывает свои предприятия, ведет себя воздержанее и трезвее, и вообще в своем 
состоянии бывает исправнее и зажиточнее, нежели грубый и необразованный: первый 
доставит и себе более пользы, и для помещика будет благонадежнее, и для 
государства важнее, потому что в нем можно будет ожидать хорошего фермера, 
размножение которых так споспешествует развитию усовершенствований в сельском 
хозяйстве"

23
. Подобная характеристика вряд ли нуждается в комментариях. В рамках 

подобного прагматического подхода крестьянину отводилась лишь та доза образо
вания, которая позволяла ему успешно решать весьма ограниченный круг хозяйст
венных задач. "Крестьянину надобно науки не много, - отмечал С М . Усов, - учение 
его должно быть простое, ясное, краткое и самое наглядное, с исполнением на деле"

24
. 

Обращает на себя внимание и подвижническая просветительская деятельность 
ряда декабристов, причем как до восстания 1825 г., так и после него. Значительный 
вклад в развитие не только крестьянского сельскохозяйственного образования, но и в 
дело массового народного просвещения в целом внесли И.Д. Якушкин, В.Ф. Раевский, 
Д.И. Завалишин, П.Н. Свистунов и А.П. Беляев

25
. При этом использовалась лан

кастерская система обучения, применявшаяся и помещиками-рационализаторами. 
В научной литературе не нашел специального отражения вопрос о том, каким 

образом сельскохозяйственное обучение крестьян отражалось на их материальном 
благосостоянии. В источниках дореформенной эпохи об этом содержатся лишь 
отрывочные свидетельства. Так, уже находясь на каторге, И.Д. Якушкин получает 
письмо от H.H. Шереметевой, в котором сообщалось о влиянии организованной им 
ранее в Смоленской губерии школы на повышение крестьянского бюджета

26
. Вместе 

с тем, о значительном улучшении благосостояния крепостных крестьян после при
нятия ими тех или иных усовершенствований (например, травосеяния) неоднократно 
писали многие отечественные помещики-рационализаторы

27
. Принимая во внимание, 

что в большинстве случаев практическим начинаниям предшествовала упорная и 
нелегкая популяризаторская работа в крестьянской общине, можно отметить взаимо
связь сельскохозяйственного просвещения и некоторого улучшения материального 
благосостояния помещичьих крестьян. Определяющим же фактором в процессе ус
воения крестьянством тех или иных новаций и превращения последних в традиции 
являлась их практическая хозяйственная ценность и выгодность. Так, убедившись в 
выгоде введения травосеяния на примере хозяйства известного ярославского рацио
нализатора И.И. Самарина, окрестные крестьяне быстро переняли этот опыт, а 
Ярославская губерния стала пионером полевого клевероведения в России. 

С конца 20-х годов XIX в. инициатива в развитии крестьянского сельскохо
зяйственного образования в России переходит от частных лиц к Министерству го
сударственных имуществ (МГИ). В 1832 г. недалеко от Санкт-Петербурга, в Красном 
Селе, образуется Земледельческое училище, рассчитанное на 250 крестьянских маль
чиков. В течение 4-х лет ученики, набранные в удельных деревнях, обучались прак
тическим навыкам хлебопашества, скотоводства и ремесел, а затем на протяжении 
двух лет вели практические занятия на специальных усадьбах

28
. При этом предпо

лагалось, что выпускники училища должны были пропагандировать на практике 
преимущества рациональных способов ведения хозяйства, находясь на должности 
смотрителя общественной запашки в удельных имениях. Однако эти усилия не при
несли существенных результатов, так как удельные крестьяне не были заинте-
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ресованы в повышении производительности труда, предпочитая мелкотоварные фор
мы производства

29
. 

Жизнь выпускников училища - "усадебников" - подвергалась жесткой регламен
тации. Даже невесты для них "отыскивались управляющим конторою через при
казных голов и благонадежных стариков"; большое внимание уделялось знанию не
вестой "крестьянских женских ремесел". 

С середины 1830-х годов начинается и организация "образцовых усадеб" в удель
ной деревне. Всего была создана 251 подобная усадьба. В них организуется улуч
шенное полевое хозяйство по английской, бельгийской и даже мекленбургской хозяй
ственным системам. При этом российские природно-климатические условия и оте
чественные аграрные традиции, как правило, не принимались во внимание

30
. Явно 

недооценивался практический опыт ведения сельского хозяйства, и в то же время 
преувеличивалось значение абстрактных теоретических выкладок. Доходило до курь
езов: агроном, ведающий организацией образцовых хозяйств, "до того привык ру
ководствоваться наукой, что даже наряд учеников на работы производил по способу 
перестановки букв в Ньютоновом биноме"

31
. Практические занятия в усадьбах, за

нимавшие 10 часов в сутки, также строжайше регламентировались. В результате 
организация "образцовых усадеб" не привела к желаемым результатам: работавшие в 
них выпускники Земледельческого училища вместо пропаганды передовых методов 
труда наживались на своих односельчанах, сдавая им напрокат усовершенствованные 
орудия труда "за довольно изрядную плату". 

Вместе с тем, деятельность "усадебников" оказала и положительное влияние на 
хозяйственную жизнь удельных крестьян: повысилась урожайность, а также уровень 
развития животноводства и ремесла

32
. Проводилась и работа по пропаганде сельско

хозяйственных знаний. 
Обучение крестьян производилось в первой половине XIX в. и в рамках орга

низованной правительством системы военных поселений. Однако сельскохозяйст
венному образованию уделялось там очень мало внимания, а в 1826 г. Николай I даже 
распорядился ограничить обучение кантонистов преподаванием чтения, письма и 
арифметики

33
. 

Необходимо также отметить значительный вклад выдающихся отечественных 
просветителей и общественных деятелей дореформенной эпохи Н.С. Мордвинова и 
А.П. Заблоцкого-Десятовского в развитие крестьянского сельскохозяйственного об
разования, включая организацию публичных лекций, учреждение библиотек, издание 
сельскохозяйственной литературы. 

В 1833 г. по инициативе Н.С. Мордвинова был образован "Комитет об усовер
шенствовании земледелия в России", который признал необходимым учреждение 
земледельческих школ с опытными участками в пяти губерниях России. Начинается 
создание школ и одновременно - учебных ферм министерства государственных 
имуществ. Особое внимание уделялось Центральному нечерноземному району. В 
1841 г. из Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Калужской губерний 
образуется особый округ, в котором Земледельческая школа и хутор МОСХ ис
пользовались в качестве основы для "образования хозяев из детей государственных 
поселян". План практического образования учеников включал в себя изучение теории 
и практических навыков в области земледелия, скотоводства, ремесла и других пред
метов. В 40-х годах XIX в. было организовано 8 таких учебных ферм. К каждой ферме 
полагалось до 150 учеников из числа государственных крестьян и около 50 - из по
мещичьих. Тем не менее, их деятельность оказалась настолько неэффективной, что 
три фермы были закрыты еще в 1859 г., а на остальных прием воспитанников 
прекратился с 1867 г. 

Почему же попытки организации земледельческих училищ потерпели неудачу? 
Во-первых, крестьяне были слабо заинтересованы в подобном обучении. Во-вторых, 
подавляющее большинство российских помещиков просто игнорировало необходи-
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мость сельскохозяйственного образования своих крепостных. Главная же причина 
заключалась в том, что "воспитанники не имели возможности усвоить эти знания 
настолько, чтобы самостоятельно применять их на практике для улучшения своих 
хозяйств...; самые условия крестьянского хозяйства не благоприятствовали введению 
каких-либо улучшений ферманцами"

34
. 

Во второй половине 1830-х годов разворачивается просветительская деятельность 
и в государственной деревне России в связи с проведением реформы государственных 
крестьян. Постепенно создается сеть приходских школ и училищ. К 1844 г. их число 
увеличивается до 1512, а количество учащихся достигает 45 870 человек

35
. Среди 

государственных крестьян также наблюдается перелом в отношении к образованию -
так, сельские общины сами начинают обращаться с просьбами об учреждении 
училищ

36
. С 1834 г. выходят сборники для крестьян, издаваемые А.П. Заблоцким-

Десятовским и В.Ф. Одоевским: "Сельское чтение", "Рассказы о Боге, человеке и 
природе" и др. Все они получили высокую оценку современников, прежде всего за 
глубокое знание авторами культурно-хозяйственного быта и потребностей россий
ского крестьянства. Эти издания разошлись по России в десятках тысяч экземпляров и 
даже сохранили свое практическое значение в 60-70-е годах XIX в. Активно раз
виваются в этот период и сельскохозяйственные школы Министерства государствен
ных имуществ (МГИ), во главе которых стояла Горы-Горецкая школа. 

Министерство государственных имуществ в ряде случаев организовывало обу
чение и помещичьих крестьян. Так, в егерских училищах министерства на средства 
помещиков обучались крестьяне в возрасте от 14 до 20 лет. Училища действовали в 
Санкт-Петербургской, Московской и Гродненской губерниях. 

В 50-х годах XIX в. активизируется правительственная политика в области 
крестьянского образования, которое оказывается в центре внимания российского 
общества. Заметно усиливается и активность помещиков в деле организации частных 
крестьянских школ и училищ. Нередко в помещичьих школах, наряду с общими 
основами грамотности, крестьяне получали и специальные сельскохозяйственные 
знания и навыки. Это было связано с тем, что многие помещики начинали осознавать 
невозможность перестройки хозяйств и повышения доходности имений без спе
циального обучения крестьян. Отсюда - и практический, наглядный характер обу
чения в большинстве помещичьих школ и училищ. 

Весьма показателен опыт одного из таких помещиков - В. Погожева. "Нагля
девшись на сельское хозяйство в королевстве Саксонском и возвратясь в Россию", он 
организовал в своем имении Кологривского уезда Костромской губернии "хутор 
земледелия и ремесел". Этот опытный хутор для 12 крестьянских мальчиков (от 7 до 
14 лет) действовал с 1851 г. Ученики обучались основам грамотности, истории, 
географии, межеванию, сельскому хозяйству в целом, народной медицине и другим 
предметам

37
. Однако затея с хутором потерпела неудачу по причинам низкой квали

фикации, воровства и пьянства ряда управляющих хутором и последующего переезда 
владельца на службу в Ярославль. В то же время, обучение крестьянских детей на 
протяжении четырех лет принесло и ряд положительных результатов в области 
развития земледелия, скотоводства, огородничества и "заведения мастерских"

38
. 

В условиях крепостничества ни частные инициативы, ни просветительские 
начинания МГИ не могли решить проблемы крестьянского сельскохозяйственного 
образования. К тому же в крестьянской среде было широко распространено мнение, 
согласно которому отданные на обучение дети отвыкали от сурового крестьянского 
быта и становились в дальнейшем "возмутителями спокойствия" в своей общине

39
. В 

тех же случаях, когда крестьянин получал необходимые знания, он нередко скрывал 
их от чиновников, священников и даже своих односельчан. Следует также иметь в 
виду, что в дореформенный период лишь немногие россияне понимали всю значи
мость сельскохозяйственного образования крестьянства. Даже выдающийся отечест
венный реформатор М.М. Сперанский, отмечая, что образование народа должно не 
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предшествовать освобождению, а следовать за ним, писал во "Введении к уложению 
государственных законов" (1809 г.): "К чему послужит рабу просвещение? К тому 
только, чтобы яснее обозрел он горесть своего положения"

40
. Главным же тормозом 

поступательного развития крестьянского сельскохозяйственного образования явля
лась отживающая феодально-крепостническая система. Так, во всех западноевро
пейских странах к концу 50-х-началу 60-х годов XIX в. главной целью сельско
хозяйственных учебных заведений низшего типа являлась подготовка мелких арен
даторов, надсмотрщиков за хозяйственными работами и образование детей мелких 
крестьян-собственников

41
. В России же цели крестьянских школ и училищ, как пра

вило, не выходили за рамки подготовки управляющих учебными фермами Ми
нистерства государственных имуществ, а также обучения небольших групп крестьян 
элементарным основам грамотности и навыкам ведения "рационального хозяйства". 
Ограниченный и недостаточно эффективный характер этой деятельности осозна
вался и многими землевладельцами дореформенной эпохи. Например, один из ак
тивных деятелей российских сельскохозяйственных обществ середины XIX в. И. Па
лимпсестов писал: "До тех пор, пока сам народ не почувствует тяжести гнетущей его 
нужды и не возмется сам сбросить ее со своих плеч, до тех пор эта нужда будет 
тяготить его, и всякое постороннее содействие к облегчению этого тяжелого бремени 
не принесет существенной пользы, как не приносят или приносят незначительную 
долю пользы народному хозяйству образцовые казенные фермы или разного рода 
усовершенствования в частных имениях"

42
. Накануне крестьянской реформы поме

щик Н. Жеребцов на страницах "Журнала землевладельцев" отмечал, что "степень 
народного просвещения страны определяется не массою знаний, разлитых в народе, а 
ясностью понимания всех условий общественной жизни и полезным применением 
каждым гражданином своей личной деятельности"

43
. Именно отсутствие развитого 

гражданского самосознания и возможности свободного, инициативного, созидатель
ного труда, вызванное бедностью, бесправием и малоземельем основной массы 
сельских тружеников крепостной России, и не позволяло им получить действенную 
сельскохозяйственную помощь. Современники подчеркивали, что "на всяком шагу 
своей обыденной жизни крестьянин встречает почти ежедневные затруднения, теряет 
время, всякую энергию и охоту к труду и делам.. . После этого, придет ли мужику 
охота учиться, или посылать в школу своих детей; можно ли ожидать улучшения 
хозяйства, когда едва ли не в каждой губернии... не найдешь ни одного почти за
ведения для делания и покупки простых, самых необходимых земледельческих 
орудий, а имеющиеся немногие механические заведения совершенно недоступны крес
тьянам"

44
. 

К середине 50-х годов XIX в. в России насчитывалось всего 8 низших сельскохо
зяйственных школ, 6 учебных ферм, училище садоводства в Пензе, практическая 
школа садоводства и огородничества во Владимирской губернии, а также два учи
лища садоводства и виноделия

45
. В этот перечень учебных заведений, находившихся в 

ведении Департамента сельского хозяйства, не вошли некоторые крестьянские шко
лы и училища в помещичьих имениях. Тем не менее, для России с ее многообразием 
природно-климатических условий, богатейшими аграрно-культурными традициями и 
огромным творческим потенциалом сельского населения столь незначительного 
количества сельскохозяйственных учебных заведений низшего типа было явно 
недостаточно. В результате низшее сельскохозяйственное образование так и не 
смогло не только обеспечить потребности дореформенной России, но и соединить в 
полной мере национальные аграрные традиции с научной теорией и практикой 
сельского хозяйства и тем самым приспособить свои задачи, содержание и методы к 
потребностям наступающей буржуазной эпохи. 

После реформы 1861 г. характер крестьянского сельскохозяйственного образо
вания постепенно начинает изменяться, прежде всего, под влиянием перемен в об
щественных отношениях. В середине 1860-х годов учебные фермы МГИ утрачивают 
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значение сельскохозяйственных школ для крестьян, превратившись в образцовые 
учебные заведения при средних земледельческих училищах. Это отрицательно ска
залось на развитии низшего сельскохозяйственного образования, и уже в 70-х годах 
XIX в. в России возникают особые школы "для распространения в населении познаний 
по сельскому хозяйству и для приготовления приказчиков, надсмотрщиков и вообще 
низших служащих в имениях"

46
. Организуются публичные лекции по сельскому хо

зяйству. В этот период повышается роль приходских священников в обучении крес
тьян сельскохозяйственным знаниям: в духовных семинариях вводится преподавание 
агрономии "для ознакомления будущих сельских пастырей с основным занятием 
нашего сельского населения"

47
. Начинается работа земств по пропаганде и внедрению 

передовых сельскохозяйственных знаний и навыков. Однако все эти меры имели 
крайне ограниченный характер и не принесли ощутимых результатов. 

В 70-80-х годах XIX в. заметно повышается роль Министерства государственных 
имуществ в развитии крестьянского сельскохозяйственного образования, которое 
приобретает все более практический характер, приближенный к хозяйственным 
нуждам сельского населения России. Так, в состав 23-х основных учебных предметов в 
земледельческих училищах МГИ в 1880 г. входили: обзор сельскохозяйственной про
мышленности, сельское строительное искусство, учение о земледельческих орудиях и 
машинах, сельскохозяйственная технология, растениеводство, садоводство и огород
ничество, животноводство и скотоврачевание, сельскохозяйственная экономия и 
счетоводство

48
. Расширяется и сеть крестьянских школ и училищ МГИ. Во многих из 

них было введено преподавание ремесел. 
С 70-80-х годов прошлого века в России открываются школьные фермы, образ

цовые пасеки и хутора. Школы наделяются земельными участками, превращаясь в 
центры распространения сельскохозяйственных знаний среди крестьян. Кроме того, 
многие сельские учителя занимались сельским хозяйством на арендованных участках 
земли и также влияли на развитие крестьянских хозяйств: помогали крестьянам 
семенами и сельскохозяйственными орудиями, советами по хозяйству и т.д. С 1883 г. в 
стране начинается организация курсов сельского хозяйства для школьных учителей 
(впервые же подобные курсы появились в Вюртемберге в 1860 г.). Организуются 
школьные сады, размер которых колебался от 1/4 до 1 десятины. Земельные участки 
под них отводились школам в основном крестьянскими общинами и помещиками. 
Школьные сады пользовались большим успехом у крестьян, которые на практике 
обучались в них садоводству и огородничеству. Помимо этого, производилась и 
бесплатная раздача растений, плодов и семян как учащимся, так и окрестным 
сельским жителям. Были организованы сельскохозяйственные беседы и чтения для 
крестьян. Особенно успешно использовались огороды при школах в ряде северных 
губерний Европейской России; при этом применялись глубокая обработка почвы и 
плодосмен, а также минеральные удобрения и улучшенные семена. В результате 
заметно повысился уровень местной агрикультуры, а в крестьянских хозяйствах поя
вились редис, свекла и томаты. Земства уделяли большое внимание и пропаганде 
передовых сельскохозяйственных знаний среди огородников Центрального Нечер
ноземья России, включая Ярославскую губернию - колыбель российского огород
ничества, а также Вологодскую, Костромскую, Московскую и Владимирскую гу
бернии. 

Первые земские сельскохозяйственные школы были созданы еще в 70-х годах 
прошлого века, однако особенно быстрое развитие они получили спустя десятилетие. 
В 1883 г. было утверждено "Нормальное положение о сельскохозяйственных шко
лах", ставившее перед ними целью "распространение в народе основных познаний по 
сельскому хозяйству и необходимым для него ремеслам, преимущественно путем 
практических занятий"

49
. Курс обучения в этих школах составлял три года. Кроме 

того, земства субсидировали и ряд местных государственных и частных сельско
хозяйственных учебных заведений. Поскольку для крестьянского населения особенно 
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важное значение в процессе обучения имели наглядность и практическая значимость 
сельскохозяйственных знаний, земства обратили особое внимание на эту проблему, 
организовав целый ряд показательных мероприятий: сельскохозяйственных выставок, 
музеев, экскурсий, скотных дворов и полей, садов и огородов, пунктов демонстрации 
машин и орудий. Большое значение имела и организация опытного дела в общей 
системе земской агрономической работы. 

В целом же попытки насаждения "сверху" крестьянского сельскохозяйственного 
образования оказались неудачными. Как правило, инициаторами учреждения сельско
хозяйственных школ и училищ выступали не сами крестьяне, а чиновники, помещики 
и земские деятели. Главной целью этих учебных заведений (в итоге все же до
стигнутой) стала подготовка служащих для частновладельческих хозяйств. Положи
тельным моментом явилось признание важности практического характера обучения и 
его повсеместное внедрение. В то же время, не следует и преувеличивать значимость 
отмеченной тенденции - так, многие помещики, являвшиеся владельцами крестьян
ских школ и училищ, беззастенчиво пользовались трудом учеников в своих личных 
интересах, отсюда — и значительный объем проводимых в их поместьях "прак
тических занятий". 

Лишь в 90-х годах XIX в. наступает новый подъем в развитии крестьянского 
сельскохозяйственного образования. Открываются новые школы и училища, боль
шинство из которых находилось в ведении Министерства земледелия. В конце 
прошлого века в России насчитывалось несколько групп сельскохозяйственных учеб
ных заведений низшего типа, но во всех из них обучение носило главным образом 
практический характер 

К 1 января 1898 г. в стране было пять основных групп сельскохозяйственных 
школ и училищ. В первую группу входили 36 низших сельскохозяйственных школ 1-го 
разряда

51
. В них принимались лица, окончившие курс двухклассных сельских училищ. 

16 из этих школ были учреждены земствами, 11 — частными лицами, 4 - различными 
обществами и лишь 5 - государством. Многие школы посылали своих выпускников 
после окончания обучения на годичную практику в частные имения. Лишь после 
получения ими "удовлетворительного отчета" о проведенной практической работе 
выпускникам выдавался аттестат. Во вторую группу учебных заведений входили 14 
низших сельскохозяйственных школ 2-го разряда. В них поступали лица, окончившие 
курс народных училищ, 7 из этих школ были открыты частными лицами и 6 -
земствами. Третью группу составляли 18 училищ и школ садоводства, главной задачей 
которых являлась подготовка специалистов в области садоводства и огородничества. 
Кроме того, в 6 школах изучалось пчеловодство, в одной школе - лесоводство и в 
одной - "сельское хозяйство вообще" . В четвертую группу низших сельскохо
зяйственных учебных заведений входили "школы молочного хозяйства" с 2-летним 
сроком обучения. К 1 января 1899 г. в России насчитывалось всего 10 подобных школ, 
задачей которых было обучение преимущественно путем практических занятий 
скотоводству, маслоделию и сыроварению. И, наконец, в пятую группу входили так 
называемые практические школы, получившие в конце XIX в. значительное распро
странение. В них обычно принимались лица, уже умеющие читать и писать. В 
практических школах, как правило, готовили специалистов в области садоводства и 
огородничества, гораздо реже - скотоводства. 

На 1 января 1899 г. в низших сельскохозяйственных учебных заведениях России, 
относящихся к Министерству земледелия, насчитывалось всего 4033 ученика

52
. Для 

огромного государства этого количества было крайне недостаточно. К тому же эти 
учебные заведения распределялись неравномерно по обширной территории страны: 
были губернии, в которых не действовала ни одна сельскохозяйственная школа

53
. 

Характер обучения также был различен. Практические занятия и работы, в ходе 
которых происходило углубленное знакомство учеников с народными аграрными 
традициями и хозяйственной практикой крестьянского природопользования, получили 
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наибольшее распространение в практических школах и низших сельскохозяйственных 
школах 2-го разряда. К последним относились Успенская школа во Владимирской 
губернии (открытая в 1882 г.) и Уткинская школа в Костромской губернии (1884 г.)

54
. 

Главным элементом обучения в школах 2-го разряда были практические занятия 
учащихся в школьных хозяйствах, на учебных полях, в садах, огородах и мастерских. 
Наиболее продолжительными были практические занятия в "молочных школах" -
там был установлен 12-часовой рабочий день, а число дней с практическими 
занятиями в среднем составляло 306 в году. Далее следовали практические школы -
234 дня в год, и уже после них - остальные типы школ. 

В начале XX в. заметно возрастает активность как отдельных организаций и 
учреждений (в первую очередь, экономических обществ и земств), так и целого ряда 
социальных групп населения России, по поддержке и развитию крестьянского сельско -
хозяйственного образования. Большую и достаточно эффективную работу проводят в 
этом направлении Вольное экономическое общество и Московское общество сельс
кого хозяйства, многие отечественные предприниматели и рационализаторы. Об
ращает на себя внимание заметная роль православного духовенства. Так, согласно 
принятому в феврале 1906 г. "Общему плану преподавания сельского хозяйства в 
учительских школах ведомства православного исповедания" во второклассных школах 
(с 3-годичным обучением) вводилось преподавание земледелия, садоводства и ого
родничества; при этом на практические работы в течение 3 лет отводилось 1000 часов 
занятий, а на проведение классных уроков — всего 150 часов

55
. Во 2 и 3 классах цер-

ковно-учительских школ также вводились предметы "Земледелие", "О садоводстве и 
огородничестве", "О домашних животных"; на практические работы и здесь от
водилось 1000 часов, а 120 часов - на классные уроки

56
. Таким образом, по сравнению 

с дореформенной эпохой во второй половине XIX-начале XX в. деятельность пра
вославного духовенства внесла достаточно весомый вклад в процесс внедрения пе
редовых агрономических знаний в крестьянскую среду. Большую помощь оказывали 
при подготовке учителей к практической работе на школьных участках и земства

57
. 

В 90-х годах XIX в. путь практической пропаганды сельскохозяйственных знаний 
и навыков среди крестьян выходит на передний план деятельности российских земств. 
Организуются серии показательных опытов, в ряде случаев повлиявших на развитие 
крестьянских хозяйств. Так, именно земские агрономы убедили многих крестьян 
нечерноземных губерний ввести в севообороты клеверные посевы, что стало важным 
шагом в подъеме местного крестьянского хозяйства

58
. Земства учреждают также 

многочисленные сельскохозяйственные склады, случные пункты, маслобойные заво
ды, организуют кредит. Одновременно развивается инициатива и заинтересованность 
в сельскохозяйственном образовании со стороны самих крестьян, что находит свое 
отражение в возрастании их запросов на действенную агрономическую помощь

59
. 

С 1906 г. земства приступают к организации участковой агрономии, активно 
создавая особые центры для распространения сельскохозяйственных знаний. Орга
низуются сельскохозяйственные чтения, через которые проходят сотни тысяч слуша
телей (в основном из крестьянского местного населения). В 1909 г. земства учреж
дают сельскохозяйственные курсы для крестьянского населения и учителей в 50 пунк
тах России, а в 1910 г. уже в 206 пунктах

60
. Общее число слушателей на них в 1910 г. 

достигает 22 328 человек
61

. 
В конце XIX-начале XX в. в процессе распространения передовых сельско

хозяйственных знаний и практических навыков ведения хозяйства важное значение 
придавалось печатному слову. По данным анкеты ВЭО за 20 лет (1890-1910 гг.) 
изданием и распространением сельскохозяйственной литературы занималось 38 
уездных и 16 губернских земств

62
. Следует отметить бесплатную раздачу крестьянам 

многих земских изданий, а также организацию сельскохозяйственных отделов при 
школьных библиотеках. Впервые подобные отделы были организованы сотруд
никами Московского губернского земства в 1881 г. 

251 



Создание в России сельскохозяйственных учебных заведений низшего типа, бе
зусловно, имело важное значение для развития сельского хозяйства страны. Были 
подготовлены тысячи квалифицированных специалистов по основным отраслям 
сельского хозяйства. В ряде случаев окрестное население близ сельскохозяйственных 
школ и училищ заимствовало от них улучшенные семена, племенной скот, орудия и 
машины, а также новые методы труда, прежде всего, связанные с обработкой земли. 
Однако специалисты начала XX в. отмечали, что "крестьянское население не по
лучает непосредственной пользы от сельскохозяйственных школ"

63
, в результате чего 

основная задача, поставленная "Нормальным положением о сельскохозяйственных 
школах" 1883 г., - "распространение в народе основных познаний по сельскому 
хозяйству", ими не выполняется. По сведениям И. Мещерского, в 1902 г. из общего 
числа окончивших низшие сельскохозяйственные школы 1-го и 2-го разрядов лишь 
чуть более половины (52%) занимались сельским хозяйством

64
. Современники вы

деляли три основные причины сложившейся ситуации: 1) в составе учеников сельско
хозяйственных школ было много лиц из среды малоземельных крестьян и "низшего 
городского класса", которые по окончании учебного курса не могли "сесть на собст
венное хозяйство"; 2) "сумма знаний, приобретаемых в школах, гораздо выше того, 
что в существующих условиях может быть применено в крестьянском хозяйстве"; 
3) "школьные хозяйства по своему типу приближаются к частновладельческим 
хозяйствам, а не к крестьянским"

65
. 

Главной же причиной отставания низшего сельскохозяйственного образования от 
реальных хозяйственных нужд и потребностей крестьянства по-прежнему, как и в 
дореформенную эпоху, являлось бедственное положение многомиллионной российс
кой деревни, царящие в ней малоземелье, бедность и невежество. "Одни знания 
крестьянину не помогут, - отмечали современники, - наряду с ними нужны и другие 
мероприятия со стороны правительства, которые сделали бы возможным приложение 
сельскохозяйственных знаний на практике"

66
. 

В то же время, изучение развития крестьянского сельскохозяйственного образо
вания в России с конца XVIII вплоть до начала XX в. свидетельствует о том, что с 
течением времени оно все более опиралось не на западноевропейскую научную 
теорию и практику ведения "рационального хозяйства", а на национальные агрохо-
зяйственные традиции, стремясь при этом к гармоничному и эффективному сое
динению традиций и новаций/ Не случайно именно изучение и внедрение навыков и 
методов традиционного крестьянского природопользования, приспособленного к при
родно-климатическим условиям отдельных губерний России, занимает ключевое мес
то в практическом сельскохозяйственном образовании конца Х1Х-начала XX в. Но в 
полной мере реализовать эти потенциальные возможности крестьянского образо
вания, повысить его влияние на развитие производительных сил страны и форми
рование общественного сознания сельского населения оказалось невозможным без 
кардинального изменения социально-экономических условий жизни и хозяйствования 
российского крестьянства, в первую очередь, изменения форм землепользования и 
формирования новых собственнических отношений. 

Отсутствие ощутимых и широкомасштабных результатов не должно заслонять 
многих ценных достижений в теории и практике крестьянского сельскохозяйст
венного образования, накопленных за долгие годы его развития. Одним из наиболее 
значимых достижений представляется уникальный опыт взаимодействия традиций и 
новаций в сельском хозяйстве. Последние исследования социологов показывают, что в 
основе любой эффективной организации труда обязательно лежат элементы традици
онного народного опыта. Подобный подход активно использовался российскими 
рационализаторами при организации и работе крестьянских школ и училищ уже в 
дореформенную эпоху, а затем стал одной из основ последующего развития низшего 
сельскохозяйственного образования. 

Дальнейшее исследование роли традиций и новаций в развитии крестьянского 
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сельскохозяйственного образования России конца XVIII-начала XX в. позволит выя

вить их конкретную народнохозяйственную и воспитательную значимость, показать 

особенности их внедрения и восприятия в процессе обучения крестьянства отдельных 

регионов страны. 
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И.Н. Слепнев 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 
И РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ПОРЕФОРМЕННОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Работа посвящена сравнительно небольшому отрезку времени - пореформенному 
сорокалетию (1861 г. - конец XIX в.). Но в этот период происходят чрезвычайно важ
ные для русского крестьянства изменения - становление новых отношений после 
отмены крепостного права и ускоренное вовлечение крестьянского хозяйства в товар
но-капиталистический рынок. 

Для любого типа крестьянского хозяйства характерна непосредственная зависи
мость от природных условий, которые во многом определяют пути развития 
производства, структуру и соотношение в нем растениеводства и животноводства, 
сроки сельскохозяйственных работ, трудовую нагрузку на крестьянскую семью и т.д. 

Климатические условия на протяжении длительного времени можно считать 
практически неизменными. Погодные же условия могут значительно колебаться по 
годам в пределах климатических особенностей данной местности. Для крестьянина-
земледельца последнее обстоятельство имело жизненно важное значение. Ведь от 
конкретных условий каждого года зависело количество собранного урожая, а 
следовательно, и благополучие каждой отдельной крестьянской семьи и общины в 
целом. 

На обширной территории Европейской России почти ежегодно те или иные мест
ности подвергались воздействию неблагоприятных погодных условий, снижавших 
урожай на крестьянских полях. Различный урожай мог быть даже у крестьян, 
обрабатывавших свои наделы на одном поле. Перед угрозой возможного неурожая и 
голода определяющим было стремление крестьян обеспечить устойчивость своего 
хозяйства

1
. С этой целью они пытались прогнозировать особенности предстоящих 

погодных условий, определить наилучшие сроки сельскохозяйственных работ, 
структуру посевов, виды на урожай и т.п. Опыт подобной прогностической 
деятельности многих поколений отложился в крестьянском земледельческом 
календаре. Однако экстремальные погодные условия могли опрокинуть все расчеты 
крестьян. Поздние весенние холода и ранние осенние заморозки, засуха весной и 
летом, несвоевременные дожди, градобой, морозная бесснежная зима и другие 
природные явления становились причиной значительного снижения урожайности. 
Немалый урон наносили болезни и вредители растений. 

В среднем за пореформенное сорокалетие максимальное колебание урожайности 
зерновых в Европейской части России достигало примерно 20% в ту или в другую 
стороны от среднегодового сбора по отдельным десятилетиям. Однако ежегодные 
колебания урожайности имели гораздо больший размах. Максимальный урожай, пре
высивший на 31,7% среднегодовой сбор за 60-е годы XIX в., был получен в 1870 г. Его 
предпосылкой наряду с бла гоприятными погодными условиями послужило 
расширение посевов. Наименьший урожай был получен в 1891 г. - на 31,8% менее 
среднегодового за соответствующее десятилетие

2
. Причиной неурожая стала 

малоснежная и холодная зима 1890-1891 гг., которая привела к вымерзанию озимых 
хлебов. Всходы яровых губили холодная весна и отсутствие дождей. Окончательный 
удар посевам нанесла засуха лета 1891 г. Наибольший урон понесли 19 зерновых 
губерний России, собравших в 1891 г. всего лишь четверть от среднегодовых сборов 
зерна. 

Для обеспечения выживаемости в неурожайные годы в крестьянском хозяйстве 
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создавались ежегодно обновляемые страховые резервы зерна. В трудные периоды 
крестьяне обращались за помощью к более зажиточным односельчанам или к 
помещикам. И конечно же, очень сильна была взаимопомощь общинников. Наконец, 
при прямом содействии государства крестьянские общины создавали общественные 
запашки и постоянно обновляемые запасы зерна для смягчения неблагоприятных 
последствий неурожайных лет. Кстати сказать, чересполосица и дальноземелье, 
обычно однозначно трактуемые в литературе как недостаток общинного 
землепользования, являлись на практике одним из средств обеспечения устойчивости 
земледелия путем вовлечения в оборот каждого хозяйства земель, различных по 
плодородию и расположению. На возвышенных местах растения получали защиту от 
вымокания, на низких - от засухи, в лесистых - от ветров и градобитий. Это было 
одной из причин того, что столыпинская политика выделения на хутора и отруба, 
создания слоя фермерства в российской деревне не получила ожидаемой поддержки и 
натолкнулась на сопротивление значительной массы общинного крестьянства. 

Если при всех колебаниях погоды климатические условия ведения крестьянского 
хозяйства в 60-90-е гг. XIX в. можно считать в целом постоянными, то общественные 
отношения претерпели за эти годы существенные изменения. Развитие городов и про
мышленности расширило внутренний спрос на продукты земледелия. В России была 
построена сеть железных дорог, сделавших более тесными связи сельского хозяйства 
с внутренним и внешним рынками. В пореформенное время активно происходила 
переориентация местных рынков, ситуация на них становилась более мобильной. 
Особую роль в этом процессе играло железнодорожное строительство, так как 
вследствие создания нового, более совершенного вида транспорта, снижались время и 
издержки перевозки. 

В итоге крестьяне вовлекались в многоуровневую рыночную систему, которая 
включала местные, столичные и внешние рынки. Цены на крестьянское зерно все в 
меньшей мере диктовались местными потребностями и во все возрастающей степени 
начинали зависеть от соотношения спроса и предложения, складывавшегося на более 
крупных рынках. Изменение конъюнктуры на этих рынках крестьяне не могли ни 
прогнозировать, ни тем более контролировать. В этой переломной ситуации тради
ционный опыт крестьянства нередко оказывался бессильным обеспечить стратегию 
безопасного существования. Возникал дополнительный фактор риска ведения мало
товарного крестьянского хозяйства. Наглядный пример - неурожай 1867 г. и последо
вавший за ним голод в Смоленской губернии и ряде прилегавших к ней уездов. 
Единый местный рынок оказался разорванным постройкой железных дорог к Риге и 
Москве, крестьяне не сориентировались в резко изменившейся обстановке, результа
том чего и явилась голодная зима 1867-1868 гг. Нечто подобное произошло в начале 
70-х годов XIX в. в Самарской губернии. Под влиянием возросшего спроса и повыше
ния хлебных цен крестьяне не только увеличили предложение хлеба на рынок, но и 
расширили более чем на четверть посевы зерновых в 1871 г.

3
 Причем для этой цели 

использовались, вероятно, и страховые запасы. Последовавшая жестокая засуха стала 
причиной неурожая и самарского голода 1872-1873 гг. 

По земским и правительственным данным, в ряде губерний крестьянам не хватало 
собственного хлеба до нового урожая. Недостающее количество обычно приходилось 
прикупать зимой и весной, неся потери на разнице цен. В неурожайные годы крестья
не нередко оказывались не в состоянии прикупать хлеб по резко возраставшим ценам 
и были обречены на питание суррогатами и полуголодное существование. В голодные 
годы свирепствовали эпидемии, ослаблялись крестьянские семьи, увеличивалась 
смертность. Крестьяне за бесценок продавали скот, из-за бескормицы возрастал его 
падеж. В результате поля лишались основного источника удобрений, а следовательно, 
увеличивался риск нового неурожая. После такого года неизбежно нарастали недоим
ки, которые во многих уездах в несколько раз превышали оклад. 

В высокоурожайные, так называемые "крестьянские" годы, наступало время 
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относительного благоденствия. Крестьяне досыта ели хлеба, оживлялось деревенское 
строительство. И, напротив, высокий урожай мог доставить много неприятностей 
помещичьим экономиям и предпринимательским хозяйствам. Так, в середине 90-х го
дов XIX в. сложилась ситуация, когда из-за низких цен на хлеб и высокой платы за 
наемный труд зерно порой с меньшим ущербом для товарного хозяйства можно было 
оставить в поле, чем нести убытки при его уборке. Полунатуральное же хозяйство 
крестьян в отличие от товарного помещичьего безболезненно переносило ухудшения 
рыночной конъюнктуры, в определенных условиях даже воспринимая это как благо. 

Сезонному характеру производства соответствовала организация хлебной торгов
ли. Большая часть крестьянского хлеба сбывалась осенью. Нередки были случаи, 
когда нужда в деньгах заставляла крестьян продавать хлеб прямо на корню. Немалую 
роль в этом играло государство, приурочивая взыскание налогов к периоду сбора 
урожая. Стремясь рассчитаться с долгами, крестьяне в надежде на зимний заработок 
решались на продажу части необходимого им до следующего урожая хлеба. Такая 
искусственная товаризация порождала в дальнейшем необходимость закупок хлеба на 
продовольствие и семена, ослабляла крестьянское хозяйство в неурожайные годы, 
хотя и стимулировала развитие товарности хозяйства, приобщение его к рынку. 
С ростом товарно-денежных отношений из среды крестьян выделялись мелкие пред
приниматели - скупщики хлеба, торговцы. 

Внедрение рыночных отношений путем чрезмерного отчуждения зерна имело 
непосредственным следствием перенапряжение сил крестьянского хозяйства и в 
конечном итоге вело к периодическим потрясениям российской экономики. Особенно 
наглядно это видно по динамике экспорта России: каждый значительный неурожай 
вел к спаду зернового экспорта. Так, после неурожая 1871 г. хлебный вывоз в 1871-
1872 сельскохозяйственном году по 50 губерниям Европейской части России 
составил всего 70,2% от уровня предыдущего сельскохозяйственного года; после 
неурожая 1880 г. хлебный вывоз в 1880-1881 гг. сократился до 55%; после неурожая 
1891 г. в 1891-1982 гг. он уменьшился до 37,8%

4
. В 1891-1892 гг. правительство было 

вынуждено административными мерами запретить хлебный экспорт. Тем не менее 
действие рыночного механизма способствовало новым скачкам после неурожайных 
лет как в валовых сборах, так и в предложении товарного зерна внутри страны и на 
экспорт. 

Неустойчивость погодных и рыночных условий вызывали стремление помещиков 
и кулаков в целях равномерного в течение года обеспечения потребностей товарного 
хозяйства в рабочей силе использовать кабальные средства эксплуатации (включая 
зимнюю наемку). Неурожаи усиливали процессы социального расслоения в крестьян
ской общине. 

Примерно три четверти зерна, поступавшего на рынок, составляла крестьянская 
продукция. Несмотря на периодические неурожаи, в 60—90-е годы XIX в. урожайность 
и валовые сборы крестьянского зерна возрастали - с 29 пудов на десятину в 1861-
1870 гг. по 50 губерниям Европейской части России до 39 пудов в 1891-1900 гг.

5 

Однако было бы ошибкой утверждать, что их увеличение происходило исключи
тельно за счет интенсификации крестьянского хозяйства - применения удобрений, бо
лее совершенных орудий труда и способов обработки почвы, содействовавших дости
жению большей независимости от неблагоприятных природных условий. В действи
тельности значительную роль играло сокращение малоплодородных площадей и рас
пашка новых плодородных земель, что прекрасно иллюстрируют статистические дан
ные. К 1887 г. площадь пахотной земли по Европейской части России сравнительно с 
пашней 1860-х годов по 13 нечерноземным губерниям сократилась на 22,2%, в то 
время как по 26 черноземным губерниям она возросла на 78,5%

6
. Этот факт - еще 

одно свидетельство того, что в старопашенных центральных районах экстенсивное 
хозяйство исчерпало уже в 70-80-х годах XIX в. резервы своего развития. В них 
усиливалось аграрное перенаселение, крестьяне страдали от малоземелья. 
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Применяясь к неблагоприятным природно-климатическим условиям ведения хо
зяйства, крестьяне Русского Севера выращивали зерно в чрезвычайно неблагопри
ятных климатических условиях, часто исключавших не только товарное про
изводство, но порой не оправдывавших затраты физического труда. Тем не менее, они 
применяли интенсивные способы обработки земли, внося значительное количество 
органических удобрений

7
. В конце 60-х годов XIX в. в Холмогорском уезде Архан

гельской губернии крестьяне вносили не менее 200 возов навоза на десятину об
рабатываемой земли, в Шенкурском уезде той же губернии - от 120 до 200 возов, в 
Кириловском и Белозерском уездах Новгородской губернии - от 100 до 150 телег

8
. 

Этому способствовало развитое скотоводство и обилие лугов. 

Иная тенденция наблюдалась в районах, прилегавших к Мариинской системе. 
Здесь, вместо того, чтобы держать скот, крестьяне предпочитали продавать сено 
коноводам, обслуживавшим водные перевозки. Как следствие в почву вносилось 
меньше удобрений, и она постепенно истощалась. 

Резкое отличие в ведении крестьянского хозяйства наблюдалось в плодородных 
южных и восточных регионах России, где в ходе колонизации образовывались новые 
районы товарного зернового производства. Земледелие в них велось почти исключи
тельно экстенсивными методами. Вот как об этом свидетельствует в относящихся к 
1873 г. воспоминаниях современник: "Я всегда удивлялся тому, как самарские крестья
не вели свое хозяйство. Все их усилия были направлены на то, чтобы посеять как 
можно больше пшеницы на своей или арендованной земле. Они сеяли мало ржи и 
совсем не сеяли ни конопли, ни овса, ни огородных растений и не сажали картофеля. 
Поэтому если пшеница плохо родилась (а это случалось очень часто, потому что 
урожай зависел от того, пройдет ли два-три дождя в мае), то они не только терпели 
большие убытки, но и голодали. Это было не правильное, а какое-то азартное земле
делие"

9
. 

Отмеченное различие в ведении хозяйства крестьянами сурового Севера и плодо
родных юго-восточных регионов на первый взгляд кажется парадоксальным и поэ
тому заслуживает более подробного анализа. Своеобразие ведения крестьянского 
хозяйства проявляется при воздействии на него комплекса внутренних и внешних 
факторов - исторических (опыт и традиции земледелия, степень освоенности тер
ритории), рыночных (размер спроса на продукцию крестьянского хозяйства и ее кон
курентоспособность, организация торговли и транспортных перевозок) и природных 
(климат, плодородие почвы). В северных губерниях крестьяне имели ограниченное 
количество годной к обработке земли, плодородие ее было невелико и зерновое 
хозяйство носило преимущественно потребительский характер. Вместе с тем, бли
зость к Архангельскому морскому порту и наличие заграничного спроса на лен 
ориентировали крестьян на товарное льноводство и, как следствие, на усиленное ис
пользование органических удобрений. Напротив, заселяемые южные и юго-вос
точные окраины обладали большими запасами плодородных земель. Железно
дорожное строительство улучшало их экономико-географическое положение и 
создавало условия для ведения товарного зернового хозяйства. Вновь распахиваемые 
земли давали богатые урожаи. Здесь господствовало залежное земледелие, так как 
легче и выгоднее было распахивать целину, чем вкладывать средства и труд в 
повышение плодородия истощенной многолетними посевами зерновых пашни. 

Подобные же различия в распространенности экстенсивных и интенсивных путей 
развития крестьянского хозяйства наблюдались земскими статистиками в 80-х годах 
XIX в. даже в пределах отдельно взятой губернии (Рязанской, Тамбовской и др.). 
Причем более интенсивное хозяйство велось у крестьян малоземельных уездов. У них 
было распространено трехполье, лучше обрабатывалась земля, применялись удобре
ния, в то время как у крестьян многоземельных уездов продолжала сохраняться 
залежная система земледелия. 

Таким образом, при воздействии, казалось бы, даже одинаковых природных и 
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рыночных условий крестьянское хозяйство могло развиваться как экстенсивно, так и 
переходить к использованию интенсивных методов. Эволюция по тому или иному 
пути зернового производства, составлявшего основу русского крестьянского хо
зяйства, несомненно зависела в отмеченный период от наличия запаса плодородных 
земель. Данный фактор во многом определял экономическую стратегию втяги
ваемого в сферу рыночных связей пореформенного крестьянского хозяйства. 

С развитием зернового рынка небрежение хлебопашеством наблюдалось в райо
нах, где существовала возможность получения высоких доходов от неземледельческих 
заработков. В Костромской губернии заинтересованность в товарном производстве 
хлеба падала из-за подвоза по Волге более конкурентоспособного хлеба с низовых 
губерний. Наиболее трудоспособная часть крестьянства занималась отхожими про
мыслами, поля обрабатывались стариками, женщинами и детьми. Подобное же 
положение складывалось в столичных и ряде прилегающих к ним губерний. Так, со 
строительством в 60-х-начале 70-х годов XIX в. сети железных дорог к Москве, 
обеспечивших регулярный подвоз дешевого и высокого по качеству хлеба, к началу 
80-х годов XIX в. посевные площади в Московской губернии сократились более чем 
на четверть. Происходило охлаждение отношения крестьян к земле, они забрасывали 
свои наделы и уходили на постоянные заработки в Москву. 

На качестве обработки земли серьезным образом сказывались отношения собст
венности. Небрежнее велось земледелие в общинах с частыми земельными передела
ми. Плохая обработка земли была следствием широко распространенной испольщины 
и краткосрочной (на один-два года) аренды земли. Традиции бережного отношения к 
земле были шире распространены среди государственных крестьян северных губер
ний. В 60-х годах XIX в. они имели право сорокалетнего использования расчищенного 
ими участка земли, и лишь затем он поступал в общественное землепользование. 
Рачительнее хозяйствовали на купчей земле крестьяне-собственники, число которых 
постепенно возрастало. 

В целом в 60-90-е годы XIX в. расширялось вовлечение крестьянского хозяйства в 
рыночные отношения. Но оно по-прежнему оставалось малотоварным и экстенсив
ным. Почти не уменьшилась его зависимость от погодных условий, а из-за распашки 
новых земель и^роста населения число крестьянских хозяйств, практически пол
ностью зависевших от погодных условий, увеличилось. 

По-прежнему неизбежной оставалась ситуация, когда в годы с неблагоприятными 
погодными условиями масса крестьянских хозяйств резко снижала долю участия в 
рынке и более того, сокращала норму своего обычного потребления. Вследствие 
влияния комплекса факторов - природных и социально-экономических - процесс 
вхождения крестьянского хозяйства в товарно-капиталистический рынок был чрезвы
чайно болез ненным и приводил к периодическим кризисам. 

Необходимо сказать и о возросшей роли антропогенного фактора в ухудшении 
природных условий ведения сельскохозяйственного производства. Современники 
отмечали, что хозяйственная деятельность человека была причиной локальных при
родно-климатических изменений

10
. В первую очередь им были подвержены новые 

районы товарного земледелия на юге и юго-востоке Европейской России. Вырубка 
лесов, распашка целинных и залежных земель уменьшали содержание влаги в почве, 
способствовали возникновению пыльных бурь, учащению засух и связанных с ними 
неурожаев. 

Обширная программа образованного в начале 1902 г. "Особого совещания о нуж
дах сельскохозяйственной промышленности" включала разделы о воздействии небла
гоприятных природных условий на сельское хозяйство и о приемах его ведения. Широ
кое привлечение общественности к работе совещания позволило получить к середине 
1903 г. от 531 местного комитета 49 губерний Европейской части России ответы на 
разосланные анкеты, которые затем обобщались и систематизировались в своды по 
отдельным группам вопросов. Таким образом, в нашем распоряжении находится 
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вполне репрезентативный источник, рисующий проблемы природопользования в 
Европейской части России в конце Х1Х-начале XX в. 

Один из ведущих мотивов в трудах местных комитетов - утверждение о росте 
неустойчивости сельского хозяйства в последние десятилетия XIX в., проявлявшейся в 
резких колебаниях урожайности и участившихся неурожаях. Среди природных факто
ров, препятствовавших устойчивому ведению сельскохозяйственного производства, 
особенно выделялись процессы оврагообразования, засухи, распространение песков, 
заболачиваемость земель, катастрофическое размножение вредных насекомых. 

Процессы оврагообразования усиливали вырубка и выкорчевывание лесов, 
распашка краев и склонов оврагов, а также пастьба и прогон скота, непринятие свое
временных мер для предупреждения начинавшегося размывания почвы и развития 
оврагов. В итоге сокращалась площадь производительных земель, разрушались до
роги и другие искусственные сооружения. Овраги играют роль дренажа, снижая 
уровень подземных вод. Одновременно они препятствуют накоплению влаги в почве, 
так как происходит выдувание снега с полей в овраги. Весной они служат путем для 
стремительного стока вешних вод и смыва плодородного слоя почвы, вызывающих 
заносы и обмеление рек. Вредному влиянию процессов оврагообразования были под
вержены 21 губерния Европейской части России. 

Изъятие земель из хозяйственного оборота происходило также из-за распростра
нения песков, принявшего угрожающие размеры в Астраханской губернии. Обнаже
нию и переносу песков способствовал легкий состав почвы, обезлесение, уничтожение 
травяного покрова вследствие пастьбы скота и распашки земель. Эта проблема, хотя 
и в меньшей степени, была характерна для Самарской, Черниговской, прибалтийских 
и некоторых других губерний. 

Северные, северо-западные, прибалтийские и западные губернии страдали от 
заболачиваемости. В ряде губерний и уездов заболоченные пространства занимали 
территории, превосходящие площадь обрабатываемых земель. Заболачиваемость уве
личивалась вследствие распространения водяных мельниц и запруд для ловли рыбы. 
Последствиями являлись сокращение угодий, существование постоянной угрозы 
эпидемий и эпизоотии. Вместе с тем некоторые местные комитеты центрально-черно
земных губерний указывали на роль болот как естественных резервуаров влаги, 
препятствовавших обмелению рек и дававших возможность иметь страховые запасы 
кормов для скота на случай засушливых лет. Поэтому они призывали к осторожности 
в деле осушения болот. 

Учащение и усиление засух порождались вырубкой лесов, распространением ов
рагов и летучих песков, снижением уровня подземных вод, уменьшением накопления 
почвенной влаги весной. Особенно значительные убытки в засушливые годы терпело 
сельскохозяйственное производство в южных, юго-восточных и прилегавших к ним 
центрально-черноземных губерниях. 

Большинство из перечисленных выше неблагоприятных природных факторов, и 
это отчетливо понимали современники, имели общее происхождение и усиливались в 
результате хозяйственной деятельности человека. Вырубка лесов и распашка земель 
выделялись в качестве одной из основных причин ухудшения природохозяйственных 
условий. Эти факторы являлись начальным звеном цепочки, приводившей к наруше
нию природного равновесия. 

Наряду с ухудшением природных условий ведения сельского хозяйства, местными 
комитетами отмечались и неблагоприятные по сравнению с Западной Европой клима
тические условия - более континентальный климат, обусловливавший суровую и дли
тельную зиму, меньшее количество осадков и неравномерность их распределения по 
территории и во времени. По этой же причине весенний период развития растений 
короче, отчего кущение злаков менее обильно. Засухи вызывали ускоренное непол
ное созревание и снижение урожайности культур. Позднеспелые и более урожайные 
сорта страдали от ранних заморозков. Все это в комплексе являлось существенным 
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фактором, исторически предопределившим сравнительно низкую продуктивность 
земледельческого труда в России. 

Местные комитеты разрабатывали меры по предотвращению тенденций к ухуд
шению природных условий. В их числе предлагалось создание снегозащитных насаж
дений, проведение лесопосадочных работ на неудобных землях, воспрещение распаш
ки и пастьбы в местах активного оврагообразования и наступления песков, засыпка и 
задернение оврагов, устройство в них запруд и плотин. Заметное место отводилось 
работе с населением в форме чтений, бесед, выпуска брошюр, пропагандирующих 
опыт рационального природопользования и природовосстановительных мероприятий. 
Указывалось на необходимость организации "праздников древонасаждений" и других 
общественных работ и натуральных повинностей, важность проведения воспитатель
ной работы с подрастающим поколением через школы и библиотеки. Подчер
кивалась необходимость расширения сети опытных сельскохозяйственных станций. В 
условиях общинного землепользования предлагалось улучшенный участок земли при 
новом переделе не включать в переделяемую землю или каким-то иным способом 
вознаграждать крестьян, осуществивших эти улучшения. С финансовой точки зрения 
предлагалось целевое кредитование природоохранных мероприятий, бесплатный или 
на льготных условиях отпуск посадочного материала, выплата вознаграждений за 
эффективные природовосстановительные работы. Кроме того, подчеркивалась 
необходимость принятия специального природоохранного законодательства. 

Особая роль отводилась природоохранной деятельности земств и общест
венности. Там, где местными усилиями нельзя было достичь положительных резуль
татов, признавалось необходимым привлечение государственных средств. Вмеша
тельство государства признавалось обязательным и в случае, когда частные вла
дельцы из-за недостатка средств или по беспечности не прилагали усилий для предот
вращения или устранения угрожающих ведению сельского хозяйства природных 
процессов и последствий человеческой деятельности. С этой целью считалось воз
можным проведение природоохранных мероприятий за счет казны с взысканием их 
стоимости с землевладельцев, взятие казной неудобных земель в аренду, отчуждение 
земель в зонах экологических бедствий путем выкупа или обмена на удобные 
земельные участки с целью последующего улучшения арендованных или отчуж
денных земель. 

Наиболее спорным оказался вопрос о страховании посевов и урожаев для 
повышения устойчивости крестьянского хозяйства перед лицом независимых от воли 
и умения земледельца стихийных бедствий - вымерзания, выпревания и вымокания, 
ливней и градобития, засух и бурь. Противники сельскохозяйственного страхования 
высказывали мнение о преждевременности и даже вредности в российской 
действительности такой меры, неизбежно выродившейся бы в страхование неве
жества и неумения вести хозяйство. Веским доводом в пользу их точки зрения слу
жило утверждение о непосильности страховых платежей для крестьян и невоз
можности в силу этого обстоятельства ведения страхования как коммерческого 
предприятия. Сторонники страхования указывали на его предпочтительность по 
сравнению с оказанием продовольственной помощи, по сути являвшейся скрытой 
благотворительностью в форме ссуды. 

Обеспокоенность экологическими проблемами, высказанная местными комитета
ми, имела объективную основу. Природа ставила естественные пределы хозяйствен
ной деятельности человека. Применение исчерпывавших себя традиционных методов 
природопользования в условиях роста населения и распространения товарного 
сельскохозяйственного производства на новые регионы влекло прогрессировавшую 
потерю устойчивости сельского хозяйства. Создавшееся положение усугублялось 
низкими ценами на основную товарную продукцию - зерно. Малая доходность и 
монопольный характер зернового производства лишали основную массу земледельцев 
возможности производить какие-либо значительные улучшения в способах при-
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родопользования, организации и технической оснащенности хозяйства. Тем не менее, 

переход к многопольным системам земледелия, развитие товарного животноводства 

признавались местными комитетами ведущими путями решения обострявшихся 

экологических и социальных проблем. 
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II. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

ЭТ. Истомина 

НАРОДНЫЙ ОПЫТ УСТРОЙСТВА 
ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА 

Изучение народного опыта устройства поселений и жилищ дает значительный 
материал по историко-экономической и историко-экологической оценке различных 
видов и типов природопользования, оптимальным вариантам взаимодействия чело
века и природы в сфере освоения территории и использования природных ресурсов. 
Более того, рассмотрение различных историко-ландшафтных типов поселений, их 
адаптации к природной среде предоставляет возможность получения фундамен
тального знания в сфере экологии сельских поселений, влияния природных условий на 
материальную культуру населения, на формирование экологического мышления. 
Историко-экологический аспект данной проблематики трудно переоценить, так как 
практически невозможно дать объективную оценку современному состоянию среды 
обитания человека и прогноза на будущее без всестороннего учета накопленного 
опыта. 

Значительное число дореволюционных отечественных историков так или иначе 
обращались к проблемам взаимодействия общества и природы ( С М . Соловьев, 
А.П. Щапов, В.О. Ключевский и др.). В советской историографии с различными 
аспектами этой проблемы связаны имена Л.Н. Гумилева, A.B. Дулова, Л.В. Милова, 
Л.В. Даниловой и др. С проведением ряда научных и научно-практических конфе
ренций (в Москве - в 1978, 1990-1995 гг., в Нальчике - в 1987 г.) обозначились первые 
попытки историков приобщиться к разработке тем, связанных с развитием опре
деленных видов и форм природопользования и с осмыслением методики историко-
экологической проблематики. В начале 1980-х годов появился первый тематический 
сборник статей историков, заявивший историко-экологическую проблематику

1
. 

Однако значительная часть тем по исторической экологии до сих пор остается не 
разработанной. Это относится и к проблеме осмысления экологического народного 
опыта в сфере устройства поселений и жилищ. Следует отметить, что изучение струк
турно-пространственной организации общества требует использования междисцип
линарных подходов. При этом важно подчеркнуть, что многие аспекты изучения 
экологического народного опыта устройства поселений и жилищ входят в рамки 
научно-исследовательской практики прежде всего таких отраслей знания как 
этнография, историческая география, история архитектуры и пр. Эта ситуация 
способствовала тому, что, например, у этнографов отчетливо просматривается систе
матичность изучения названной проблемы

2
. Предпринимаются успешные попытки ее 

разработки и у географов
3
. Решение этой проблемы в исторической науке связано с 

преодолением узкопрофессионального подхода к различным сторонам исследования и 
нахождения информационного взаимодействия с другими науками на основании обще
научных познавательных средств

4
. 

Источниковая база историко-экологических исследований отличается разнообра
зием. Для данной работы использовались (с учетом хронологических ограничений те
мы - XVIII-начало XX в.) картографические материалы Генерального межевания, 
топографические описания губерний и наместничеств, труды участников экспедиций 
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Академии наук 1768-1774 гг., а также различных ведомств, ведавших сельским хо
зяйством, лесными ресурсами, интендантской работой в сельской местности, этногра
фические описания отдельных территорий России, опубликованные в "Трудах..." и 
"Записках Русского географического общества", законодательные документы. Не 
менее важными источниками явились исследования этнографов, опубликованные в 
различных специальных изданиях, а также труды В.П. Семенова-Тян-Шанского, из
вестного этнографа Д.К. Зеленина, материалы к историко-этнографическому атласу 
(Русские: Историко-этнографический атлас: Из истории народного жилища и кос
тюма. М.: Наука, 1970). 

В структуре работы выделены два направления. В первом - рассмотрение ре
зультатов многочисленных взаимозависимостей между окружающей средой и 
населением, соотнесенных с социоэкономической структурой, с общественными отно
шениями. Это, в свою очередь, дает возможность выявления социально-экологи
ческих ареалов, места в них поселений, этнических особенностей включения их в 
естественно-географическую среду. Второе направление - рассмотрение основных 
принципов создания жилища в соответствии с особенностями ландшафта и их этно-
экологическая оценка, что позволяет выявить процессы адаптации и формирования 
экологической культуры. 

Системы расселения формируются в ходе исторического процесса. Их структуры 
зависят от природных, демографических, этноконфессиональных и социально-эконо
мических факторов, которые в совокупности своей определяют среду обитания чело
века. Для каждой системы характерно специфическое взаимодействие природы, 
населения и хозяйства

5
. 

Процесс освоения и расселения обычно связан с особенностями ландшафтной 
структуры территории

6
. Ландшафтная, природоресурсная дифференциация процесса 

освоения обусловила уже в раннее средневековье выделение в пределах различных 
географо-территориальных единиц определенных типов поселений. На расселение 
особое влияние оказывали следующие свойства ландшафтов: 1) формальные - ланд
шафтная площадь, г еографическое положение; 2) природные, включавшие : 
а) разнообразие или, наоборот, относительную однородность природных условий; 
б) набор природных ресурсов. Весь этот природный потенциал ландшафта в значи
тельной мере обусловливал характер расселения, дифференциацию хозяйственных 
процессов, степень и глубину возможных преобразовательных мероприятий, свя
занных с использованием территории

7
. 

В.П. Семенов-Тян-Шанский первый поставил вопрос о связи между типами засе
ления и географическим ландшафтом

8
. Однако большой схематизм, допущенный ав

тором при выделении ландшафтов, отдельные неточности при изложении хода 
исторических процессов заселения территории заставили впоследствии этнографов и 
географов заняться корректировкой его выводов. 

В исследовательской практике в настоящее время с конкретными уточнениями 
используется следующая схема восточноевропейских типов заселения

9
: 

1. Северный долинно-прибрежный - в полосе хвойного леса (тайги) - промысло
вый по преимуществу и лишь в слабой степени и земледельческий. Небольшие 
селения сосредоточены исключительно в долинах крупных рек (Северная Двина и др.) 
по их берегам. По болотным (торфянниковым) водоразделам и в долинах небольших 
речек поселений нет. Поселения в основном совпадают с рисунком сети сплавных рек. 
В западной части Северной полосы значительное количество селений располагается и 
по берегам озер. 

Таким образом, в целом этот тип характеризуется как прибрежно-долинный. Его 
отличают три признака: большое значение рек и озер в качестве основных путей 
сообщения, их важная роль для рыбного промысла и наличие по берегам пригодных 
для земледелия земель. 

2. Центрально-нечерноземный и северо-западный водораздельный типы в полосе 
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разреженных лесов. Они являются по преимуществу земледельческими и опреде
ляются расположением наиболее удобных почв на водоразделах при равномерном 
орошении территории поверхностными и грунтовыми водами. 

В.П. Семенов-Тян-Шанский различал еще в этом типе два подтипа расселения. В 
западной части (Псковская обл.) - моренный подтип, в пределах которого мелкие 
деревни разбросаны исключительно в области сильного разветвления моренного 
ландшафта (конечной морены, тянувшейся с юго-запада на северо-восток), а на 
слабоволнистых равнинах селения почти не встречаются. Второй подтип - увалистый 
(Рязанская обл.), характеризующийся разбросанностью небольших деревень по 
увалам и почти полное их отсутствие в долинах рек. 

3. Южный долинный черноземный тип — исключительно земледельческий. В его 
ареале селения приурочены к речным долинам, как единственно надежным ис
точникам воды. Он в свою очередь делится на два подтипа. В первом из них довольно 
крупные в полосе лесостепи селения "ютятся" по речным долинам и балкам (при 
наличии в них родников или близких к поверхности вод). При этом водоразделы 
вследствие сухости почти лишены селений. Особое значение в размещении здесь 
поселений имело право помещиков в XVII-XVIII вв. выселять часть своих крепостных 
из долинных селений с целью большего удобства распашки водораздельной целины 
на балки и овраги. Некоторую роль в этом размещении сыграло и устройство в 
головных частях оврагов русских сторожевых пунктов, превратившихся позднее в 
селения. Второй подтип — исключительно долинный, в типичных формах особенно 
развивавшийся в степи (Воронежская обл.). В ареалах этого подтипа большей частью 
весьма крупные слободы и села, перемежаясь с деревнями, занимали речные долины. 
Сухие степные водоразделы не заселялись. 

Все перечисленные типы расселения являлись зональными и, следовательно, их 
границы совпадали с природными зонами. Южная граница северного долинно-при-
брежного типа расселения проходила по 58-й параллели, в зависимости от местных ус
ловий, уклоняясь то к северу, то к югу. При этом наблюдалось три больших выступа к 
югу: западный (часть Новгородской и Великолукской обл.) - с оз. Ильмень и р. Ло-
ватью; средний - по р. Шексне (северо-восточная часть Ярославской обл.) и восточ
ный - к югу по рекам Унже и Ветлуге. Для этих выступов характерно наличие про
тянувшихся к югу мощных водораздельных торфянников и обширных массивов лесов. 

Четко прослеживались границы моренного и увалистого подтипов расселения. 
Более размытыми в XIX в. оказались границы между подтипами южного долинного 
типа. Сказался тот факт, что если еще в конце 30-х годов XVII в. проникновение 
крупного феодального землевладения в уезды южнее Оки не поощрялись прави
тельством, то с 70-х годов правительственные ограничения отменяются и плодород
ные земли в этих местах быстро осваиваются феодалами, которые переселяют сюда 
своих крепостных из более северных уездов и организуют барщинное хозяйство

10
. 

К названным основным типам и подтипам расселения С.А. Токаревым и H.H. Че-
боксаровым в 50-60-е годы были добавлены следующие типы: долинно-предгорный 
(некоторые области Западной Украины, поселения кубанских и терских казаков, 
отдельные поселения русских на Алтае, в Средней Азии, Западной Сибири) и горный 
{высокогорный) - селения русских в Закавказье, частично на Алтае и др. Различался 
еще ряд позднейших дополнительных типов размещения поселений: южный садовод
ческий (южные горные склоны к морю в Крыму и на Кавказе), а также рыболовно-
азоналъный, связанный с речными долинами, морскими и озерными берегами и наи
более развитый в нижней части рек Волги и Урала, отчасти - на Крайнем Севере 
(Мурман, побережье Белого моря) и северо-западных озерах, и горно-заводской 
(Урал, Донецкий бассейн и частично бассейн р. Оки), всецело зависящий от размеще
ния полезных ископаемых и, следовательно, не связанный с составом почв, располо
жением речной сети и типом растительности. Последние два типа относятся к азо
нальным. Наконец, следует упомянуть еще трактовый тип расселения, который 
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возник в результате заселения в целях обороны (сторожевые линии, полосы, черты, 
основная масса которых была возведена в XVII в.). Наиболее ярким примером трак
тового типа является размещение селений по Сибирскому тракту. Среди новейших 
типов, вызванных к жизни во второй половине XIX в., является железнодорожный 
азональный

11
. 

Таким образом, огромное пространство России заключало в себе набор зональ
ных и азональных типов размещения населения. Преобладающим типом и в XIX в. 
оставался долинно-прибрежный, в котором основное расселение наблюдалось по 
берегам рек и озер. Реки использовались в качестве основных водных путей и были 
надежными источниками водоснабжения. Почвы долин, обогащенные речными на
носами, как правило, были более плодородными, чем на водоразделах в районах 
междуречий. На долинных заливных лугах развивалось скотоводство. Реки предостав
ляли возможность заниматься и подсобным промыслом - рыболовством. При
брежные места, где естественный дренаж был значительным, обычно не подвер
гались заболачиванию. 

В XVIII - первой половине XIX в. социо-экономические и политические факторы 
в значительной степени усилили свое воздействие на расселение. В итоге полоса 
губерний с большой плотностью населения в середине XIX в. не только захватила 
почти всю территорию подзон лесостепи и широколиственных лесов с благопри
ятными природными условиями, но и часть подзоны смешанных лесов, не отличаю
щуюся большим плодородием почв и мягким климатом, но давно освоенную и главное 
— находившуюся в центре Российского государства. Так, в число плотно заселенных 
попала и Ярославская губерния, климат и почвы которой мало благоприятствовали 
развитию здесь сельского хозяйства

12
. Очень резко увеличилась плотность в южной 

полосе расселения. Зона смешанных и широколиственных лесов, плотнее всего засе
ленная в первой четверти XVIII в., к середине XIX в. уступила первое место лесостеп
ной полосе

13
. Условия размещения сельских поселений за этот период изменились 

незначительно. Среди них главным было наличие воды и благоприятной природной 
обстановки для хозяйственной деятельности. Лишь в значительной мере расширились 
возможности расселения благодаря использованию подземных вод с помощью колод
цев и прудов. 

В течение XVII-XVIII вв. в России совершенно отчетливо наблюдался процесс 
укрупнения поселений. Помимо естественного прироста населения и уменьшения 
возможности освоения новых земель сказывались и изменение крестьянского двора, и 
переход на подушное обложение, и распространение феодальной вотчины. Этому же 
способствовала и активизация в целом колонизационной политики государства в 
южных уездах, развитие промысловой деятельности в центральных и товаризация 
хозяйства в черноземных губерниях. К XIX в. на юге России и в центральной полосе 
не редкостью были села в несколько сот дворов. Масштабы селений оказывали 
влияние на экологические связи, преобразовывали систему взаимодействия поселений 
и окружающей среды. На Севере также наблюдалось укрупнение сельских поселений, 
но относительно лесостепного и степного юга, более развитого в хозяйственном 
отношении центра Европейской России, северные поселения оставались сравнительно 
малодворными - в этом играли особую роль не столько социо-экономические 
факторы, но в значительной мере природные условия: здесь было трудно создать 
сколько-нибудь значительные массивы обрабатываемой земли. 

Планировка селений, как правило, была связана с характером ландшафта, осо
бенностями рельефа, т.е. с природной спецификой места. Особенно это заметно на 
планировке многоводных поселений, где всегда отмечалось стремление к рядовой 
расстановке жилищ: усадьбы строились в ряд с одинаковой ориентировкой домов 
вдоль берега реки или озера. Свободная, беспорядочная или кучевая планировка была 
более характерна для селений, располагавшихся вдали от рек на водоразделах

14
. 

Расположение улиц и кварталов также чаще всего зависело от особенностей рельефа. 
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Например, при долинно-балочном типе расселения населенные пункты располагались 
по дну и склонам речных долин, балок, берегов, направление которых и определяло 
структуру населенных пунктов. 

На выбор конкретного места поселения и механизм приспособления к опреде
ленному рельефу специфическое влияние оказывали этнические традиции. Взаимо
действие же с культурами соседних народов (например, в Поволжье - чуваши, марий
цы, мордва, русские и др.) создавали синкретическую культуру, появление которой 
стало особенно заметно со второй половины XIX в. Так, в XVIII и первой половине 
XIX в. этнографы отмечали у марийцев резко выраженную беспорядоченность 
планировки поселений. Общий характер этих поселений напоминал и селения сосе
дей - удмуртов, чувашей и др. Марийцы жили "околотками" из 3-10 дворов, в беспо
рядке расположенных на недалеком расстоянии один от другого, составляя в общем 
деревню. В отдельных околотках постройки располагались кольцеобразно, замкну
тым кругом

15
. Один околоток от другого часто был отделен полем. Свои особенности 

планировки поселений имели удмурты, чуваши, татары. Однако под влиянием мощно
го пресса русской культуры и официальной политики русских властей (внедрение за
стройки деревень прямыми улицами) постепенно менялся и облик "инородческих" 
селений. К концу XIX в. они стали строиться на основе рядовой и уличной 
планировки. Селение с простейшим линейно- или прибрежно-рядовым планом имело 
дома, вытянутые в одну линию вдоль дороги или берега реки. Вариантом его мог 
быть круговой план, когда усадьбы располагались в один ряд, например, вокруг 
пруда

16
. 

Административно-территориальные образования - губернии - не совпадали с при
родными зонами и в них встречались все типы поселений - как зональные, так и 
азональные. На территории Среднего Урала, например в Пермской губернии, сущест
вовали различные экологические условия, что в итоге определяло и разную хозяйст
венно-культурную деятельность населения. Зональные различия отражались прежде 
всего на состоянии земледелия. В центральных и южных уездах получило развитие 
трехполье, на севере - трехполье с перелогом и подсечно-огневой системой. В самых 
северных и горно-таежных местах - по рекам Вишере, Колве, Яйве, Кондасе, Туре, 
Сосьве, Ляле - преобладало подсечное земледелие. Природные условия обоз начили и 
специализацию сельского хозяйства. В северном регионе сложилось и успешно раз
вивалось хозяйство охотничье-рыболовецкого направления, в южных уездах этот вид 
занятий имел второстепенное значение. Здесь промысловая деятельность ориентиро
валась на обработку сельскохозяйственных продуктов. Поэтому у южных крестьян 
были накоплены большие навыки в кожевенном, скорняжном, рогожном, маслобой
ном и ряде других подсобных производствах, в северных же - в охоте и рыболовстве

17
. 

Природные условия определяли и характер поселений. На севере преобладали 
малодворные селения, на юге - многодворные. На всех этапах общественной эволю
ции в северном регионе был распространен прибрежно-речной тип заселения. Реки 
здесь играли важнейшую роль в осуществлении коммуникаций и рыболовного 
промысла. В южных районах ранее, чем в северных, возник и развивался, наряду с 
прибрежно-речным, водораздельный тип расселения, который оказался наиболее 
удачным для ведения развитого земледельческого хозяйства. Северные поселения 
размещались исключительно по одному берегу реки, на юге (Осинский, Екатерин
бургский уезды) - на двух. Объяснялось это тем, что северные реки Урала - поро
жисты, трудны для переезда, особенно в весеннюю распутицу (подчас - и в зимнее 
время), южные - более спокойные, с широкими поймами, удобным прибрежным 
рельефом, дающим возможность проживать на обоих берегах

18
. 

В целом же формирование сельского расселения было связано с факторами, 
влияние которых не оставалось неизменным во времени. Но природная среда всегда 
выделялась своей значимостью, ее воздействие проявлялось в различной форме на 
разных этапах общественного развития, сказываясь не только на особенностях 
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хозяйства, но и на выборе местоположения селений, их планировки, конструктивных 
особенностях жилищ. Топографическое положение русских селений (в пределах 
названных типов расселения), сформировавшись окончательно в XVIII в., явилось 
результатом хозяйственного освоения территории, соотнесенным с особенностями 
природной среды. Все последующие изменения в этой системе были в основном 
связаны со многими социоэкономическими и политическими факторами, в том числе, 
с бурным развитием товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве. 

Устойчивые формы материальной культуры, отражавшие взаимодействие с при
родной средой при размещении и планировке поселений в XVIII в. на значительной 
территории России превратились в "историко-культурное наследие", в традиционный 
экологический опыт, использование которого было непременным при освоении 
новых территорий

19
. 

Сельское традиционное жилище Руси-России изучено сравнительно хорошо. Од
нако многочисленные описания его, сделанные археологами, этнографами, архитек
торами, социологами, историками и др., как правило, почти не акцентировали 
внимания на историко-экологический аспект, т.е. в исследовательской практике не 
нашли отражения сведения о том, как учитывались природные особенности тер
ритории при создании разнообразных типов жилищ, каков положительный и отри
цательный опыт использования различных физико-географических условий в функ
ционировании жилища. Не разработан вопрос и художественного осмысления ланд
шафта при выборе места для жилища и иных построек, в том числе для культовых 
сооружений в сельской местности. 

Окончательный тип сельского жилища на территории Европейской части России 
со своими локальными отличиями сложился в середине XIX в. Несмотря на значи
тельное воздействие производственной и культурно-бытовой структуры населенных 
мест, планировка жилища во многом зависела от ландшафта, климатических условий 
местности, наличия природных ресурсов (в качестве строительного материала). Не
которые конструктивные особенности жилищ (веранды, галереи и т.п.), соотношение 
высоты стен, кровли, величины выноса крыши, обшивки основания домов, осо
бенности планировки относительно двора создавались с учетом количества осадков, 
направления господствующих ветров, рельефа, уровня залегания грунтовых вод и т.д. 

Архитектурный облик русской крестьянской избы XVIII - начала XX в. отличался 
многими самобытными особенностями. Традиционными являлись срубные стены и 
соединение отдельных небольших срубов (избы, сеней, клети) в одно конструктивное 
целое, перекрытое общей соломенной или тесовой крышей (почти до конца XIX в. 
этот кровельный материал был основным). Отдельным районам были свойственны 
свои архитектурные формы крестьянских построек. На севере Европейской части 
возводились большие срубные сооружения, включавшие в единый комплекс жилье и 
хозяйственные постройки. Огромные северные дома ставились на высоком подклете, 
перекрывались двускатной тесовой крышей и выходили узкой торцовой стороной с 
окнами на улицу. В среднерусских деревнях жилые помещения также состояли из 
срубных построек, покрытых двускатными крышами и поставленных торцом к улице. 
Избы здесь были ниже и меньше размерами (с невысокими подклетами). Помимо 
тесовых использовались и соломенные крыши. Хозяйственные постройки и дом не 
составляли единого целого. Жилище южнорусских черноземных губерний имело свои 
характерные особенности. Низкие рубленные избы под четырехскатными, почти 
всегда соломенными крышами, вытянутыми своими длинными сторонами вдоль ули
цы. Сзади к избам примыкали хозяйственные постройки, образовывавшие замкнутый, 
открытый сверху двор. На фасадной стороне избы обычно прорубали одно или два 
окна

20
. 

Для строительства жилищ на Севере и в центральных губерниях использовали в 
основном хвойные породы дерева, отличавшиеся прямым, ровным, смолистым ство
лом (сосна, ель). В центрально-черноземной полосе, в подзоне лиственных лесов, в 
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лесостепи и степи на строительство шел лиственный лес. Зажиточные крестьяне 
южных районов, донское и кубанское казачества старались возводить постройки из 
привозимого с севера хвойного леса. Обмазка и побелка - характерный признак жи
лищ южной зоны. Особенностями облицовки отличались постройки и в ряде районов 
Поволжья, степных мест Алтая, на Кубани. И, как правило, они были связаны с 
климатическими условиями и наличием природных ресурсов (для отделки)

21
. 

В постановке самого жилища, его местоположении во дворе всегда учитывались 
природные условия. Особенно характерной была ориентировка жилищ по сторонам 
света. Крестьянин непременно стремился поставить дом "лицом" на юг - на "лето", на 
"красную" или "полуденную" стороны. Во многих северных селах окна жилой зимней 
части дома выходили на юг, юго-восток, юго-запад, окна летнего помещения - на 
берег реки, озера и на восток, юго-восток, северо-восток. Ориентировка домов фа
садом на юг в многодворном селении иногда обусловливала рядовую (однорядную или 
многорядную) планировку деревни. В отдельно стоящих усадьбах или хуторах их 
ставили по диагонали так, чтобы солнце освещало помещение целый день. Это 
нередко обусловливало беспорядочное расположение домов. Иногда с такой же 
целью жилища ставили под углом к улице (у белорусов такое расположение 
называлось - "в елочку"). Если деревня строилась в один "порядок" (односторонняя), 
то дома, как правило, смотрели на юг. Нередко в районах с сильными ветрами их 
ставили окнами на подветренную сторону. У донских казаков северо-восточная стена, 
обращенная в сторону господствующих ветров, делалась глухой

22
. 

На дворовую застройку оказывало влияние множество факторов : планировка 
селения, формы и размеры земельных наделов, направление хозяйственной деятель
ности семьи, ее состав и степень зажиточности. Однако климатический фактор зани
мал одно из ведущих мест. Так, в северных, центральных нечерноземных русских 
губерниях все хозяйственные помещения двора помещались под общей крышей и 
вплотную примыкали к дому ( "крытый" двор). Развитие такого типа было обус
ловлено суровым климатом, длинными снежными зимами, вынуждавшими объеди
нять жилые и хозяйственные постройки в одно целое

23
. 

Однако в ряде мест социоэкономические и исторические моменты оказывали 
значительное влияние на тип двора. В этом отношении характерными являются 
круглые, замкнутые дворы на значительной территории южнорусских губерний 
(часть Смоленской, Рязанской, Пензенской, вся Тульская, значительная часть Орлов
ской, Курской, Воронежской). Дом располагался в глубине двора, а на улицу вы
ходили лишь глухие стены хозяйственных построек. Появление таких дворов было 
обусловлено длительной опасной обстановкой на южных окраинах Московского 
государства в ХУ-ХУН вв. и постоянными притеснениями крупных феодалов, имев
ших здесь свои вотчины. 

В целом природно-климатические условия в значительной мере отразились и в 
типологии (основные виды или комплексы) традиционного русского жилища: север
норусский, среднерусский, западнорусский, южнорусский, комплексы жилища русско
го населения бассейнов Дона, Кубани, Терека

24
. 

В отборе, формировании, сохранении и передаче способов и приемов создания 
крестьянского жилища и двора, так или иначе учитывающих особенности окружаю
щей среды, особенно велика была роль традиции. Именно она являлась "главным 
средством адаптации общества к окружающей среде и приспособления среды к нуж
дам общества. Подобная роль традиции определялась природной обусловленностью 
материального производства и всех других сфер общественной жизни"

25
. 

Следует отметить и тот факт, что власти осознавали необходимость учета при
родных особенностей, когда речь шла об участии государства в сельском строи
тельстве. Так, в период проведения реформы П.Д. Киселева Министерство го
сударственных имуществ, предполагая осваивать новые земли, затребовало из губер
ний сведения о местных особенностях сельской архитектуры "с учетом различий по 
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климату и обычаям, по разности строительных материалов, по отношению к дея
тельности земледельческой и промысловой"

26
. После обобщения этих материалов 

было решено разделить все строения по трем типам, тесно связанным с климати
ческим фактором, образовавших три "климатических" группы: северную, среднюю и 
южную. Под руководством известного архитектора К.А. Тона в 1841 г. был под
готовлен альбом (100 листов чертежей), охватывающих полный набор строительных 
объектов на селе, в том числе, общественных зданий: церковь, волостное правление, 
сельское училище, постоялый двор, трактир, лавка, лабаз, ремесленная мастерская и 
зернохранилище. Альбом открывался эскизами проектов жилых домов для различных 
климатических зон. При этом зональные особенности построения усадеб были 
всесторонне учтены специальным комитетом при Министерстве государственных 
имуществ и роль архитекторов сводилась лишь к графическому оформлению заказа. 
Так, в строительных проектах четко просматривался экологический опыт, накоп
ленный крестьянами в северных губерниях. С учетом природных условий пред
лагалось строить усадьбы и в средней полосе. Для этого региона рекомендовались 
открытые дворы, по периметру которых (иногда лишь с одной-двух сторон) должны 
были размещаться хозяйственные постройки. В южной полосе полагалось преи
мущественно раздельное размещение жилого дома, конюшни, хлевов, амбаров и са
раев. Дом иногда окружался садом, отдельно строилась летняя изба. Местное сырье 
являлось основой всего строительства. 

Нерасторжимая связь с окружающей средой, постоянная сопричастность природ
ным циклам, в которой просматривались корни необычайной слитности с землей, 
оказывали огромное влияние на духовный мир крестьянина, на творчество народных 
мастеров - представителей различных ремесел и в первую очередь на художественное 
оформление жилища. Разнообразие архитектурных форм и видов украшений объяс
няется по мнению этнографов "влиянием климата, преобладанием тех или иных 
строительных материалов, экономическим положением крестьянства, степенью раз
вития кустарных и отхожих промыслов, существованием определенных плотничьих 
традиций и навыков"

27
. Крестьянин умел ставить свое селение и дом неповторимо для 

каждой местности. Были ли это бескрайняя степь, кромка векового леса, взгорье -
всегда рождался свой образ жилья, точно вписанный в окружающий пейзаж. 

Разложение крестьянского хозяйства в период быстрого развития капиталисти
ческих отношений отрицательно сказывалось на сохранении экологических традиций. 
Крестьянский опыт практической связи с окружающей средой, всегда учитываемый в 
процессе создания жилья, оказался к концу XIX столетия под мощным прессом пе
ремен в социоэкономической жизни, во многом способствующих разрушению веко
вых устоев в системе взаимодействия общества и природы. 

Итак, в итоге длительной истории расселения, создания и усовершенствования 
сельского жилища — процесса, основанного на жесткой связи с окружающей средой, 
крестьянство выработало богатейший экологический опыт, помогавший гармонич
ному сосуществованию человека и природы. Освоение территории, организационно-
технологическая специфика деятельности, направленной на создание жилища, - все 
это нашло отражение в различных формах материальной культуры, в совокупности 
рациональных знаний о конкретных состояниях, процессах и взаимосвязях сельского 
жителя и природы. Накопленный многими поколениями экологический опыт требует 
дальнейшего углубленного изучения. Однако практическое освоение этих рациональ
ных знаний предполагает учет современного состояния хозяйственно-экономической 
деятельности и происходящих общественных преобразований. 
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ЭТ. Истомина 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РОССИИ 
И ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ 

Обширная транспортная сеть России всегда была теснейшим образом связана с 

природной средой. Густота дорог (как водных, так и сухопутных), их распределение по 

территории страны отражали историческую последовательность заселения, разме

щения производства и ряд других экономгеографических и исторических факторов. 

Однако условия для быстрого или, наоборот, замедленного развития отдельных 

звеньев транспортных путей (а подчас и перемен направлений) всегда диктовались 

природными особенностями территории. 

© Э.Г. Истомина, 1998 
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Основная цель данной работы - выявить особенности экологических связей в 
таком специфическом виде природопользования, каким являлись коммуникации. 
В процессе общественной эволюции и тех перемен, которые технический прогресс 
привносил в транспортное производство, менялись и параметры взаимодействия 
общества и естественно-географической среды. Целенаправленная технизация приро
ды, в том числе реконструкция путей сообщения, наиболее ощутимо стала осущест
вляться в ХУШ-первой половине XIX в. (развитие гидротехники, появление нового 
поколения средств транспорта - пароходов, строительство шоссе и проч.). В этой 
связи несомненный интерес представляет то, как при исторически сложившемся 
характере целеполагания общества в отношении дорог, складывалось использование 
природной среды, насколько при этом природная основа коммуникаций сохраняла 
свою традиционность, свою "первобытность". 

В истории Древней Руси важную роль сыграла гидрографическая сеть. Она, как 
писал В.О. Ключевский, "по-видимому, оказала более раннее и сильное действие на 
разделение народного труда по местным естественным условиям. По большим рекам 
как главным торговым путям сгущалось население, принимавшее наиболее 
деятельное участие в торговом движении, рано здесь завязавшемся; по ним возникали 
торговые средоточия, древнейшие русские города; население, от них удаленное, 
оставалось при хлебопашестве и лесных промыслах, доставлявших вывозные статьи 
приречным торговцам, мед, воск, меха. При таком влиянии на народнохозяйственный 
обмен реки рано получили еще более важное политическое значение. Речными 
бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размеще
нием определялось политическое деление страны"

1
. На природной основе действовала 

и сухопутная сеть сообщений, но их стабильность была более уязвимой. 
Исследование роли естественно-географической среды в функционировании тра

диционных средств коммуникаций в начальный период их радикального преобразо
вания потребовало привлечения в первую очередь архивных материалов. Среди них 
важнейшее место занимают документы фондов различных учреждений, ведавших 
эксплуатацией дорог, водных сооружений, большинство которых хранится в Рос
сийском государственном историческом архиве в Петербурге

2
. Особый интерес пред

ставляют документальные материалы 3-го Департамента Сената, ведавшего строи
тельством сухопутных дорог и каналов, которые хранятся ныне в Российском го
сударственном архиве древних актов

3
. Источниками, располагавшими наиболее 

систематическим, комплексным физико-географическим и экономгеографическим 
материалом, связанным с коммуникациями, являются топографические описания 
губерний. Часть топографических описаний опубликована, но значительное коли
чество их хранится в Российском государственном военно-историческом архиве

4
. 

Среди опубликованных источников особое место занимают так называемые записки 
путешественников ХУШ-начала XIX в., подготовленные руководителями академи
ческих экспедиций и насыщенные большим количеством материала о естественно-
географической среде и дорогах России

5
. Важнейшими источниками явились ма

териалы, собранные различными комитетами и комиссиями, создаваемыми для бла
гоустройства водных и сухопутных сообщений

6
. Широко привлекались картогра

фические материалы, где нашли отражение изыскательские работы в разных районах 
страны, связанные с реконструкцией и проектированием дорог

7
. 

Историко-экологические аспекты изучения транспортного производства потре
бовало обращения к таким экономгеографическим образованиям, которые учиты
вали бы все особенности размещения и эксплуатации коммуникаций. В этой связи для 
изучения водных путей представилось наиболее целесообразным выделение речных 
воднотранспортных бассейнов - природно-антропогенных образований, систем, сло
жившихся в результате социально-экономического развития конкретной территории 
с присущими ей свойствами, обусловленными географическим положением и всеми 
особенностями экологического характера

8
. Сложность выделения границ регионов, 
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связанных с воднотранспортными бассейнами, определяется несовпадением их при-
родно-территориальной основы и тех административно-территориальных образова
ний, в пределах которых они располагаются. Отсутствие жесткой привязки средств 
передвижения к транспортным предприятиям также усложняет четкое разграничение 
регионов. И тем не менее, "бассейновый" подход в качестве исходной методики иссле
дования способствует наиболее глубокому выявлению и учету важнейших законо
мерностей и эколого-региональных особенностей развития транспортной промыш
ленности. Он давно и эффективно используется в исследованиях по исторической гео
экологии. 

"Гидрографическое основание", заложенное в основу княжеского деления Древ
ней Руси, оставалось заметным и в удельно-территориальном устройстве XIII-XV вв. 
Оно довольно четко согласовывалось с географической картой, в частности, с то
пографией бассейнов Оки и Верхней Волги. Однако, как заметил В.О. Ключевский, 
"государственная сила, основавшись в области истоков главных рек равнины, естест
венно стремилась расширить сферу своего владычества до устьев, по направлению 
главных речных бассейнов двигая и население, необходимое для защиты. Так цен
тральные государственные территории определились верховьями рек, окружность их 
устьями, дальнейшее расселение - направлением речных бассейнов"

9
. 

Расселение, осуществляясь по рекам, обусловило их постоянное функциониро
вание в качестве самых надежных путей сообщения, что, в свою очередь, явилось 
важнейшим фактором развития древнерусских городов. В Северо-Западной, Северо-
Восточной Руси, Поочье практически все города располагались на водных путях, 
объединявшихся в водную систему. Их топография красноречиво говорит о прямой 
связи с водными системами (Ладога на Волхове, Новгород у озера Ильмень на стыке 
водных путей по Волхову, Мете, Ловати, Белоозеро - на берегу Белого озера с вы
ходом на Шексну, Ярославль - при впадении Которосли в Волгу). Ключевыми пунк
тами на водных системах Залесской земли являлись Углич, Ростов Великий, Пе-
реславль-Залесский, Суздаль и Владимир

10
. 

Развитие транспортной сети Европейской части России в XVIII-первой половине 
XIX в. происходило на базе социально-экономических сдвигов, связанных с разло
жением феодально-крепостнического строя. В 1750 г. общая площадь Российской им
перии составляла 14 084 259 кв. верст. К 1791 г. она увеличилась на 370 865 кв. верст

11
. 

Организационно-административная связь между политическим центром страны и 
отдельными ее территориями, производственные, внутриторговые и внешнеторговые 
отношения, выполнение различных стратегических задач, наконец, передвижение 
населения на таком огромном пространстве требовали грандиозной по своим раз
мерам транспортной сети. Известный инженер, много и успешно занимавшийся 
реконструкцией транспортной сети России A.A. Бетанкур писал: "Ни одно госу
дарство в свете не наделено от природы столь многими удобствами для всякого рода 
сообщений, как Россия: множество рек и речек, протекающих во всех ее направ
лениях, обширные леса, бесчисленное множество озер и водохранилищ, беспре
дельные равнины, все сие обещевает изобилие и удобство в сообщениях, которое 
тщетно бы искать инже"

12
. 

В XVIII в. неотъемлемой частью транспортной системы России, а в ряде мест 
главной и единственной, являлись водные дороги. Доминирующий характер водного 
транспорта объяснялся многими технико-экономическими преимуществами, связан
ными с природными свойствами речных путей. Однако одновременно природная среда 
жестко регламентировала судоходство и сплав, устанавливала их сроки (сезонность), 
диктовала основные направления движения, изменить которые при существовавшем 
уровне материально-технической базы можно было лишь в минимальных размерах. 
Сроки навигации и судоходные условия определялись гидрологическим режимом рек, 
обусловленным климатом и рельефом местности, почвой и растительным покровом 
прибрежных мест. Навигацию регламентировал не только весенний и осенний режим 
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рек. Свободные ото льда в течение 6-8 месяцев многие реки и в этот, казалось бы 
благоприятный, период не могли использоваться для судоходства из-за мелководья. 
Лишь во время весеннего подъема вод они становились полноценными водными 
дорогами. Особенно тяжелым препятствием являлись пороги, характерные для 
многих важнейших в установлении транспортно-экономических связей рек (Днепр, 
Западная Двина, Шексна, Нарова, Свирь, Мета, Волхов и др.). Значительный урон 
судоходству причиняли паводки, когда уровень на многих реках Русской равнины 
поднимался на 5-15 м. Вода из русел выходила в поймы, затопляя места прохождения 
бечевников (специально проложенные по берегам дороги для бурлаков и лошадей) 
и судоходство прекращалось.. 

Положительным моментом, созданным природой, были небольшие уклоны рек 
Русской равнины, что определяло спокойный характер их течения. Благодаря относи
тельно ровному рельефу верховья рек разных бассейнов (при отсутствии резких 
водоразделов) близко подходили друг к другу, что давало возможность через волоки 
устанавливать связь между речными системами, сооружать соединительные каналы. 
В этой связи В.О. Ключевский писал: "Нигде в Европе не встретим такой сложной 
системы рек со столь разносторонними разветвлениями и с такой взаимной близостью 
бассейнов: ветви разных бассейнов, магистрали которых текут иногда в противопо
ложные стороны, так близко подходят друг к другу, что бассейны как бы пере
плетаются между собою, образуя чрезвычайно узорчатую речную сеть, наброшенную 
на равнину. Эта особенность при нешироких и пологих водоразделах, волоках, облег
чала канализацию страны, как в более древние времена облегчала судоходам пере
волакивание небольших речных судов из одного бассейна в другой..."

13
. 

Именно на такой основе и были созданы на протяжении ХУШ-начала XIX в. 
Вышневолоцкая, Тихвинская и Мариинская водные системы, обеспечившие развитие 
рыночных связей, специализацию производства, выполнение стратегических планов и 
наметившие определенные сдвиги в устоявшейся схеме территориального разделения 
труда. При этом фактические объемы работ по усовершенствованию и основные 
затраты по эксплуатации речных путей на протяжении всего XVIII в. в основном 
диктовались природной средой. 

Приведем ряд примеров того, как географическая среда определяла возможности 
судоходства на водных путях. 

Вышневолоцкая водная система. На основе древнего водно-волокового пути с 
Волги на Балтику и к Днепру (выход на водную дорогу "из варяг в греки") с начала 
XVIII в. в связи со строительством Петербурга начала усиленно эксплуатироваться 
Вышневолоцкая водная система. Ее название связано с Вышневолоцкими соеди
нительными каналами между реками бассейнов Волги и Балтики, сооруженными в 
первой четверти XVIII в. в районе Вышнего Волочка

14
. 

В сложном комплексе озерно-речных коммуникаций она отличалась исключи
тельно тяжелыми судоходными условиями. Наиболее тяжелыми для судоходства 
являлись мелководная Тверца с порожистыми участками и главным образом Мета, 
часть русла которой при пересечении Валдайской возвышенности шла уступами. 
Пороги тянулись на пространстве более 130 верст и были известны под общим 
названием Боровичских. В естественном состоянии Мета в летнее время мелела так, 
что ее можно было перейти вброд. Менее опасные, однако нарушавшие нормальный 
ход судоходства, пороги имелись и на Волхове. Тяжелым испытаниям подвергались 
судоводители на оз. Ильмень. Располагаясь в центре обширной низменности, оно 
отличалось сильными колебаниями уровня, неизвестными ни для одного подобного 
водоема. Мелководное, с илистым дном и пологими, за исключением юго-западного 
побережья, берегами, оно часто подвергалось ветрам северо-восточных румбов, 
характеризующихся штормами

15
. Массовая гибель судов на озере, также как и на 

порогах Меты, являлась ординарным явлением для Вышневолоцкого водного пути
16

. 
Пороги ограничивали движение, позволяя ход судов лишь в одном направлении-
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к Петербургу, к Балтике. Таким образом, пропускная способность Вышневолоцкого 
водного пути регулировалась естественными условиями состояния его звеньев - рек и 
озер. 

Для поддержания нужного уровня воды в этой системе на протяжении второй 
половины XVIII-начала XIX в. была создана сеть шлюзов и водохранилищ, 
позволявшая в наиболее опасных местах преодолевать пороги без перегрузки и 
несколько уменьшить аварии судов. Если до конца 60-х годов XVIII в. к Петербургу 
проходило не более 3 тыс. судов, то с конца 70-х-начала 80-х годов Вышневолоцкий 
водный путь стал принимать не менее 4-5 тысяч судов

17
. К 90-м годам XVIII в. по 

основным участкам магистрали стали передвигаться суда грузоподъемностью в 6-
8 тыс. пудов (прежняя грузоподъемность - 4 тыс. пудов). Вышневолоцкая водная 
система превратилась в важнейший магистральный путь, соединяющий внутренние 
регионы страны с Балтикой. По своим гидротехническим данным и объему грузопо
токов в конце XVIII столетия она могла успешно конкурировать с крупнейшими 
искусственными водными путями Франции, где строительство гидротехнических со
оружений имело давнюю историю, отличаясь значительными достижениями в этой 
сфере. Однако быстрое обветшание гидротехнических сооружений, обмеление бас
сейна Меты, вызванное постоянной вырубкой лесов на близлежащей территории 
стали вновь заметно тормозить наращивание объема грузопотоков. Инженеры-
гидротехники предлагали проекты превращения Вышневолоцкого водного пути 
полностью в шлюзованную систему, но осуществление этих замыслов наталкивалось 
на непреодолимые препятствия - постоянный дефицит средств, находившихся в рас
поряжении путевого ведомства, низкий уровень техники, нехватка рабочих рук. 
В конце 20-х годов XIX в. были предприняты работы по усовершенствованию 
гидротехнического комплекса на водораздельном пункте в Вышнем Волочке. С 1819 
по 1843 гг. на верхней части Волги было сооружено 135 "водостеснительных" 
фашинных (из хвороста) плотин для повышения уровня воды на мелководьях, 
которые оказались малоэффективными. В 1843 г. при истоке Волги для поддержания 
нужных глубин было построено первое крупное водохранилище

18
. 

В 1836 г. последовало открытие Вишерского канала, соединившего в обход 
оз. Ильмень Мету с Волховым и заменившего прежний обводной Сиверсов канал, 
построенный на рубеже XVIII-XIX вв. Новый канал (длиной 14 верст 184 сажени, 
шириной 14 1/4 сажени) проложили по низкой болотистой местности. Параллельно 
ему в эти же годы насыпали полотно Московско-Петербургского шоссе, что повлекло 
за собой сползание грунта в канал. Местоположение на топях, технически неоп
равданное соседство дорожной стройки не разрешало поддерживать на канале за-
проектиро ванную пропускную способность. 

Постоянное внимание к благоустройству Вышневолоцкого водного пути на про
тяжении первой половины XIX в. позволило в определенной мере нарастить мощ
ность грузопотоков, однако сроки пребывания судов в пути, несмотря на пред
принимаемые меры по улучшению навигационной обстановки, практически уже не 
менялись (путь от Рыбинска до Петербурга в среднем занимал около 70 дней). Лишь 
постоянный надзор за труднопроходимыми звеньями системы, налаженная лоцман
ская служба на порожистых участках позволяли оставаться водному пути вне кон
куренции вплоть до 40-х годов XIX в., несмотря на появление новых "гидравлических 
трактов". В 1841 г. современники писали: "Вышневолоцкая система, старейшая из 
всех искусственных водных сообщений в России,... образует ныне важнейший путь 
для доставки в С.-Петербург внутренних произведений с Волги, Оки и Камы, из 
отдаленнейших стран империи"

19
. 

Эксплуатация Вышневолоцкого водного пути, созданного на традиционной осно
ве, явилась важным фактором, сыгравшим огромную роль не только в развитии 
внешней и внутренней торговли, снабжении Петербурга, но и в изменении социальной 
структуры и функциональной направленности многих селений. Из 250 населенных 
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пунктов, расположенных вдоль водной трассы, одну треть составляли те, где ос
новными занятиями населения стали тяга судов, лоцманство, судостроение

20
. Соору

жение водной системы, поддержание ее пропускной способности на определенном 
уровне позволило инженерам-гидротехникам накопить огромный опыт, связанный с 
освоением рек, с оптимизацией их водного режима. Этот опыт в значительной мере 
был использован при сооружении Тихвинской и Мариинской водных систем. Выш
неволоцкий водный путь окончательно "сдал" свои позиции лишь после ввода в 
эксплуатацию Петербургско-Московской железной дороги (1851 г.). 

Параллельно работе Вышневолоцкого "гидравлического тракта" с 1811 г. начала 
действовать Тихвинская водная система, созданная на основе древнего водно-воло
кового пути и игравшая особую роль в пору независимости Великого Новгорода. Он 
соединял Ладожское озеро с Волгой посредством бассейнов Сяси и Мологи. После 
переустройства Тихвинская водная система стала самым коротким путем с Волги к 
Петербургу (около 600 верст). Суда по ней могли ходить и в обратном направлении -
от Петербурга к Рыбинску. Однако сильное мелководье, обусловившее создание 
огромного числа гидротехнических объектов, быстро приходивших в негодность, ста
ло сказываться на снижении темпов развития судоходства. Свое транзитное значение 
Тихвинский водный путь утратил после постройки ряда железных дорог - Московско-
Нижегородской (1862 г.), Московско-Ярославской (1870 г.), Рыбинско-Бологовской 
(1870 г.), которые совместно с Московско-Петербургской железной дорогой обеспе
чили быструю доставку основного потока грузов из Центрально-промышленного 
района и приволжских губерний на Балтику

21
. 

Третьим и самым восточным путем, соединявшим Волгу с северной озерной 
системой (Белое, Онежское, Ладожское озера) посредством рек Вытегры и Шексны, 
был будущий знаменитый Волго-Балт, получивший при реконструкции в начале 
XIX в. наименование Мариинского. Среди водных путей Северо-Запада он выделялся 
наиболее благоприятными условиями судоходства (основные участки - Шексна, канал 
вокруг Белого озера, Вытегра, Онежское озеро - позднее обводной канал, Свирь, 
каналы вокруг Ладожского озера). Как и две первые водные системы, Мариинская 
пролегла по трассе прежнего водно-волокового пути. На расстоянии в 225 верст (от 
Рыбинска до Череповца) Шексна почти не имели препятствий для судоходства. По
роги начинались после Череповца и затем встречались на протяжении 130 верст. В ма
ловодье река сильно мелела, в "большую воду", чтобы судно двигалось вверх по реке, 
требовалось лошадей в четыре раза больше, чем обычно. Вниз по течению Шексны, к 
Волге обычно спускались на веслах, при благоприятной погоде - под парусами. Вверх 
по течению судно средних размеров тащили 9 лошадей, но для перехода порогов даже 
для малых судов требовалось от 20 до 30 лошадей, а для больших - до 70. Тяга 
бечевой осложнялась плохим состоянием бечевника, который переходил с одного 
берега на другой. Низкие берега реки после половодья долгое время не просыхали, и 
лошади с трудом передвигались по ним, нередко проваливались в трясину и погибали. 
Переход через мелководное, с низменными заболоченными берегами Белое озеро 
также таил в себе множество опасностей, что заставило правительство уделить осо
бое внимание сооружению обводного Белозерского канала, вошедшего в строй дейст
вующих в 1844 г. Тяжелые судоходные условия Онежского озера также потребовали 
строительства обводного канала, сданного в эксплуатацию в 1851 г. Трудные нави
гационные условия ожидали судоводителей и на р. Свири (порожистые участки, 
быстрое течение). Ранние заморозки нередко оставляли на непредвиденную зимовку 
десятки судов на различных участках Мариинской водной системы. Все эти естест
венно-природные сложности подчас перечеркивали благоприятную судоходную об
становку отдельных участков новой озерно-речной системы. Навигация на Мари-
инском водном пути отличалась краткостью - реки очищались от льда не ранее се
редины мая, а в октябре начинались заморозки, в ноябре уже отмечали ледостав. 
Таким образом, срок пребывания в пути во многом зависел от погодных условий. 
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В среднем на проход от Рыбинска до Петербурга судно затрачивало 35-65 дней. 
С 1858 по 1866 г. на водном пути производился значительный комплекс р а б о т -
углубление фарватера по Вытегре, спрямление русел на отдельных участках, замена 
старых шлюзов более совершенными сооружениями. В итоге к концу 60-х годов 
XIX в. Мариинская водная система стала выделяться своей высокой пропускной 
способностью. Только по ней могли ходить суда грузоподъемностью до 20 тыс. пудов, 
длиной до 20 и более саженей. 

В течение второй половины ХУШ-первой половине XIX в. воднотранспортная 
сеть неуклонно разрасталась, в нее включались новые, прежде малоосвоенные, реч
ные пути и межбассейновые соединения. Если в 50-70-е годы XVIII в. в воднотран
спортную сеть страны входили Волжско-Камский бассейн, Вышневолоцкий водный 
путь, ряд рек Северо-Запада, связанных между собой волоками, Сухоно-Двинский и 
Западно-Двинский водный пути, то к началу XIX столетия она значительно увеличи
лась за счет освоения таких водных дорог, как Днепровская, Донская и Неманская. На 
Северо-Западе к этому времени возникли новые искусственные водные системы -
Мариинская и Тихвинская, на Западе - Березинская (соединение бассейна Днепра с 
Западной Двиной). 

В результате гидротехнического строительства на территории Европейской части 
России в первой половине XIX в. действовали следующие обводные и соединительные 
каналы: Ладожский, Сясьский, Свирский, Сиверсов, Вишерский, Белозерский и 
Онежский - в обход Ладожского , Онежско го , Ильмень и Б е л о г о о зер ; 
Вышневолоцкий, Тихвинский и Мариинский - соединяли бассейн Каспийского моря с 
Балтийским; Березинский, Огинский и Днепро-Бугский - бассейн Черного моря с 
Балтикой. Многие десятки тысяч верст малых рек широко использовались в качестве 
сплавных путей. 

Первая половина XIX в. по масштабам создания межбассейновых соединений и 
прочему гидротехническому строительству оказалась тем этапом, которому не было 
аналогов в истории транспорта дореволюционной России. Такой уровень воздействия 
общественных средств на природную основу транспортной сети свидетельствовал о 
коренных изменениях во взаимоотношениях общества и природы, отчетливо фик
сируя определенную стадию в развитии капиталистических отношений. Значительные 
перемены на водных коммуникациях наметились и в связи с техническим перевоору
жением транспорта (внедрение пароходства), являющейся одним из показателей ра
дикальных преобразований социоэкономической основы функционирования транс
портной отрасли

22
. 

Таким образом, на водоразделе Волжского и Балтийского бассейнов волоки тра
диционных водных путей, насчитывающие многие сотни лет своего существования, 
были превращены в ХУШ-первой половине XIX столетия в соединительные каналы. 
Однако основные маршруты лишь с некоторым спрямлением, заменой обхода отдель
ных порожистых, мелководных мест и неблагоприятного перехода озер (обводные 
каналы) остались прежними. Был использован и традиционный водно-волоковый 
путь к бассейну Северной Двины через Кубенское озеро, связанное посредством 
волока с Шексной. Ликвидация волока в начале XIX в. создала основу для строи
тельства еще одной искусственной водной системы - имени герцога Александра 
Вюртембергского. 

К 60-м годам XIX в. длина водных дорог, освоенных регулярным судоходством, 
достигла 50 700 верст, из которых свыше 6 тыс. приходилось на шлюзованные участки 
рек и каналы. В Европейской части России к этому времени действовало 7 ис
кусственных водных систем: Мариинская, Тихвинская, Вышневолоцкая, им. А. Вюр
тембергского, Березинская, Огинская, Днепро-Бугская. Все они были сооружены на 
основе старинных водно-волоковых путей

23
. 

Экологический опыт, накопленный в результате создания воднотранспортной се
ти России, необычайно богат. Огромных масштабов гидротехническое строительство, 
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поддержание в судоходном состоянии сотен верст водных дорог и связанные с этим 
постоянные изыскательские работы, арсенал которых повсеместно пополнялся эмпи
рическими данными, получаемыми от местного населения, среди которого были люди 
"знающие ход... весенней, летней и осенней воды, пороги явные или потаенные, 
карчи или камни, или мели"

24
 - все это создавало уникальный банк историко-

экологических данных. 
Воднотранспортная сеть России однако не могла полноценно функционировать 

без гужевых дорог, мобильность конфигурации (изменение и появление новых на
правлений, особенно в местностях с отсутствием или малым количеством водных 
путей) которых являлась необходимым условием процесса территориального раз
деления труда. Гужевые дороги, вовлекая в товарный оборот массы сельскохо
зяйственной и промышленной продукции, обеспечивали подвоз ее ко многим ры
ночным центрам, к пристаням. Они играли значительную роль в осуществлении ор
ганизационно-административных связей между губернскими и уездными городами, 
содействовали транзитному движению между внутренними районами Европейской 
части России и Сибири. Вся сеть гужевых дорог представляла собой сложную систему 
переплетающихся между собой меридиональных и широтных связей — направлений. 
Отдельные регионы имели разную насыщенность гужевыми дорогами. В значитель
ной степени существовавшая в XVIII в. сеть сухопутных коммуникаций Европейской 
части России сложилась под влиянием географического положения Москвы как ад
министративно-политического и крупного торгово-промыслового центра и во многом 
сохраняла свою традиционность. В этом транспортном узле концентрировались 
главнейшие дороги государства - на Петербург, Смоленск и далее - в западные земли, 
Белгород, Воронеж, Киев, Астрахань; оттуда - в Грузию, Вологду, Архангельск, 
Олонец, Сибирь через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург. Сухопутные 
дороги дополнялись традиционными водными путями. Так, верхним своим при
током - Истрой - р. Москва близко подходила к Ламе, притоку Шоши, впадающей в 
Волгу. Это позволяло иметь связь Верхней Волги со средней Окой. Другим своим 
притоком - Яузой - р. Москва была приближена к Клязьме, по которой шел через 
Москву путь с запада на восток. Ряд других подъездных водных путей оказывали 
особое влияние и на функционирование разветвленной сети прочих традиционных 
сухопутных дорог. 

Для Петербурга этого периода наиболее значимыми в сфере политико-эконо
мических связей являлись дороги, направлявшиеся через Выборг и финские владения 
к шведской границе, через Нарву - к западным границам, на север - к Олонцу, 
Петрозаводску, Онеге и Архангельску. Самая густая, издавна сложившаяся сеть дорог 
приходилась на западную часть страны (связь с портами Балтики, белорусскими и 
украинскими землями, с государствами Западной Европы). На протяжении второй 
половины XVIII в. она претерпела многочисленные изменения, вызванные не столько 
экономическими факторами, сколько политическими коллизиями, совершавшимися в 
этом регионе (присоединение ряда украинских и белорусских земель по I—III разделам 
Польши, отмена ряда внутренних таможен и застав, административно-территори
альное переустройство). Насыщенность дорогами резко понижалась на восток от 
меридиана Москва-Тула. Однако стабильность редкой транспортной сети, свойствен
ной значительному пространству юго-востока, в последней четверти XVIII в. была 
существенно нарушена в связи с выходом России к Черному морю. Вместе со стре
мительно возраставшей ролью портов на этой территории наблюдалось появление и 
утверждение новых гужевых дорог

25
. 

Значительные изменения в транспортной сети, в частности в географии ее водно-
сухопутных узлов, интенсивно происходили в конце XVIII-нaчaлe XIX в. в результате 
создания ряда искусственных соединений бассейнов Волги, Днепра и Северной Двины 
с Балтикой. 

Несмотря на тенденции постоянного разрастания сети грунтовых дорог, состояние 
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гужевого транспорта характеризовалось крайней технической отсталостью. Про
пускная способность гужевых дорог была в исключительной зависимости от условий 
природной среды - рельефа, состава почв, наличия в близлежащих местах строи
тельного материала, а также погоды, так как дороги не имели твердого покрытия. 
Наиболее удобными были зимние пути, когда замерзали болотистые почвы, и ис
пользование саней значительно увеличивало скорость проезда. Однако и зимние ус
ловия не всегда были благоприятными. Частые метели, особенно во второй поло вине 
зимы, неожиданные оттепели, выдувание снега на песчаных почвах и одновременно -
постоянные снежные заносы нередко прерывали движение на несколько суток. 
Современники писали, что в зимние месяца в гужевом транспорте работает более 
3 млн человек, которым приходится сопровождать обозы "по изрытой раскатами и 
волнистой ухабами дороге, требуя ежедневных кормов, отдыхов и ночлегов"

26
. 

Удовлетворительное состояние дорог могло поддерживаться лишь выполнением 
сельским населением дорожной повинности, которая в районах с малоблагопри
ятными условиями в осенне-весенний период, на участках с болотами и песками, в 
самую страдную пору отвлекала от сельскохозяйственных работ сотни крестьян с 
лошадьми и подводами. Будучи крайне трудной и малоэффективной мерой, дорожная 
повинность вызывала многочисленные протесты и жалобы, значительная часть ко
торых нашла отражение в наказах в Уложенную комиссию

27
. 

С 1755 г. строительством и эксплуатацией гужевых дорог России ведала Кан
целярия от строения государственных дорог. Однако она не имели ни средств, ни 
квалифицированных кадров инженеров-путейцев, ни рабочей силы, которые могли 
бы оказать влияние на преобразование сферы гужевого транспорта. 

Летом 1763 г. Екатерина II, задумав поездку морем в Ревель и Балтийский порт, а 
оттуда по сухопутью - в Ригу, Смоленск, Псков, Великие Луки и Нарву, затребовала 
сведения о состоянии дорог, по которым предстояло путешествие. Осмотревший 
западные дороги геодезии прапорщик Иван Истленьев в своем отчете писал, что по 
многим из них проезд может осуществляться лишь "с величайшим трудом"

28
. 

Интенсивный рост внутренней и внешней торговли и связанное с ними увеличение 
объема товаро-пассажирских перевозок, потребности армии и флота привлекали к 
транспортной проблеме внимание не только правительства, но и представителей 
промышленно-торговых кругов. Однако их проекты и предложения, дававшие реа
листическую оценку состояния гужевого транспорта, свидетельствовали уже об от
сутствии иллюзий на предмет возможности капитального переустройства транспорт
ной грунтовой сети. Оживление и дальнейшее развитие торговли связывалось с 
использованием и усовершенствованием водных путей, сама природная основа ко
торых давала надежды на возможность их эксплуатации. 

Все практические вопросы по эксплуатации грунтовых дорог в 60-е годы XVIII в. 
были переданы на места - в ведомство губернских властей. Не вмешиваясь в прак
тическую сторону эксплуатации дорожного хозяйства, правительство все-таки не 
смогло целиком устраниться от решения острого транспортного вопроса. В 1764 г. 
последовал указ об устройстве почтовых дорог, обращавший особое внимание на 
почтовую службу по дорогам Малороссии, Петербургской, Оренбургской, Смолен
ской, Новгородской, Казанской, Нижегородской и Астраханской губерний

29
. Однако 

и почтовые дороги пребывали в состоянии, почти не отличавшимся от прочих госу
дарственных грунтовых дорог. Оставалась неблагоустроенной и мало приспособ
ленной к перевозке грузов и пассажиров главная дорога России - между Москвой и 
Петербургом. В июле 1782 г. новгородский губернатор Брюс доносил Екатерине II, 
что дорога находится "в столь дурном состоянии, что с величайшей трудностию и 
ныне проезжать можно, а тем затруднительней будет в продолжение осени и будущей 
весны"

30 

Губернаторы постоянно доносили в Сенат о катастрофическом состоянии дорог, о 
частых, подчас принимавших хронический характер, задержках почты, о неимо-
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верных трудностях транспортировки самых срочных грузов. В конце 80-х годов 
XVIII в. особенно остро встал вопрос о связи центра страны с югом и юго-западом. 
Среди дорог, идущих в этом направлении, одной из самых грузонапряженных была 
дорога из Москвы через Калугу на Киев. Однако ее функционирование было столь 
критическим, что заставило власти Рязанской, Калужской и Тульской губерний 
обратиться в Сенат с ходатайством о проложении нового направления. Обозы, 
идущие по дороге Калуга-Киев, помимо всяческих препятствий, должны были 
преодолевать "восемь высоких и весьма утесистых гор", въезд на которые, и особенно 
спуск в зимнее время, когда происходило "гуртовое товаров отправление", был не 
только затруднительным, но и весьма опасным. Как сообщалось в доношении 
губернаторов, "многие не могли сдержать лошадей, бывают оными влекомы вниз с 
необычайным стремлением, отчего разбиваются возы, разбрасываются товары да и 
самые возники жизни лишаются"

31
. 

Если дороги центральных регионов еще кое-как поддерживались в рабочем 
состоянии и время от времени подвергались некоторому ремонту, то на периферии 
природные условия полностью определяли возможности передвижения. Так, в Баш
кирии колесные дороги существовали лишь в степной и лесостепной зонах, однако 
большинство из них не имело даже мостов. Основная часть грузов перевозилась 
зимними путями, которые тоже временами полностью выходили из строя: глубокий 
снежный покров в горах и сильные бураны в степи останавливали движение. 
В условиях зимнего бездорожья единственным способом передвижения становились 
лыжи. Несмотря на появление ряда новых дорог в связи с освоением горнозаводской 
части Башкирии, население продолжало испытывать неимоверные трудности от 
отсутствия благоустроенных коммуникаций. Та же картина в дорожном деле наблю
далась в Башкирии и в XIX в. Приречные населенные пункты связывались между 
собою летом водным путем, зимой - по льду реки. Почти все грузы перевозились по 
зимним дорогам, на большинстве которых не было ни вех, ни других ориентиров. "Без 
вех, при совершенно скрытой под снегом дороге, - отмечал И.С. Билярский, - часто 
самый острый и привыкший к местности глаз не знает, где ее искать. Следствием 
этого бывает то, что здесь замерзшие трупы убираются беспрестанно как зимой, так в 
особенности весной, по мере таяния снега"

32
. 

Вся широко разветвленная, но мало пригодная к регулярным перевозкам сеть 
колесных дорог продолжала оставаться в "первобытном состоянии" и в первой 
четверти XIX в. В 7-й главе "Евгения Онегина" A.C. Пушкин писал

33
: 

"Теперь у нас дороги плохи, 
Мосты забытые гниют, 
На станциях клопы да блохи 
Заснуть минуты не дают; 
Трактиров нет. В избе холодной 
Для вида прейскурант висит 
И тщетный дразнит аппетит, 
Меж тем как сельские циклопы 
Перед медлительным огнем 
Российским лечат молотком 
Изделье легкое Европы, 
Благославляя колеи 
И рвы отеческой земли". 

Очередная попытка решения транспортной проблемы в масштабах всей России 
была начата в условиях углубляющегося кризиса феодально-крепостнической систе
мы и развития капиталистических отношений. Начали вынашиваться планы соору
жения шоссе. Важнейшие дороги стали постепенно переходить на содержание казны. 
Началось строительство шоссе в царские резиденции в пригородах Петербурга -
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к Петергофу, Павловску, Гатчине и шоссирование дороги Москва-Петербург , 

которое было завершено в 1833 г. 25 марта 1833 г. была определена сеть 

предполагаемых к строительству шоссе и утверждены основные правила об уст

ройстве и содержании дорог в государстве. Все дороги делились на 5 классов: дороги 

главных сообщений (государственные), дороги больших сообщений, дороги обыкно

венных почтовых сообщений (из губернии в губернию), дороги уездных торговых и 

почтовых сообщений, дороги сельские и полевые. Все шесть дорог первого класса 

(Московско-Петербургскую, Нижегородскую, Смоленскую, из Петербурга через 

Динабург в Ковно, из Москвы через Могилев в Брест-Литовский, из Петербурга в 

Ригу) предполагалось шоссировать
34

. 

Однако строительство шоссе разворачивалось медленно - к 1860 г. было постро

ено всего 8 832 версты шоссе, которые прошли в основном по центральным, северо

западным, западным и юго-западным губерниям
35

. В то же время, на Урале, например, 

в течение первой половины XIX в. не было проложено ни одного шоссированного 

пути. Наметились и тенденции сокращения шоссейного строительства в связи с 

широким развитием железнодорожного транспорта. Колесная сеть страны в своей 

основной массе по-прежнему оставалась во власти природной стихии. И лишь с 80-х 

годов XIX в., когда промышленная революция вступила в завершающий этап своего 

развития, началось широкое преобразование грунтовых дорог в шоссе. Однако и при 

этом выбор направлений во многом диктовала естественно-географическая среда. 
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В. А. Липинская 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА РУССКИХ 

Функциональное значение одежды многозначно, но основное из них - защита 
человека от воздействия внешней среды. Поэтому, естественно, потребность в укры
вании тела всегда различалась и различается в зависимости от природной зоны и от 
сезона года. С течением времени в различных регионах сложились определенные 
наборы регулярно употребляемой одежды, называемые комплексами традиционного 
костюма. В известной мере они согласовывались с конкретными природными усло
виями местности. Помимо этого, с давних пор, одежда была социально дифферен
цирована. Так, у крестьянства из века в век устойчиво удерживались те или иные 
детали кроя и декоративного оформления элементов одежды, которые, вместе взя
тые, составляли традиционный комплекс костюма. Горожане же с течением времени 
стали лишь эпизодически использовать традиционные элементы. Жители городов 
чаще следовали изменениям моды, воспринимая, главным образом, общеевропейский 
стиль. Так называемый городской костюм постепенно распространялся в сельской 
местности. Однако и в XX в. традиционная одежда продолжала оставаться сущест
венной частью гардероба сельчан. При этом зональные различия в костюме про
являлись в используемых материалах, составе и количестве предметов одежды, а 
также - в декоре. 

На основной территории расселения русских в Европейской части страны этно
графы выделяют 2 основных комплекса костюма: севернорусский и южнорусский

1
. 

В наиболее полном составе они сложились к середине XIX в., но формировались в 
течение многих веков. В ходе миграций и бытовых контактов населения происходило 
взаимопроникновение этих комплексов, распространение их на вновь осваиваемые 
территории, а также изменения в каждом из них в силу автохтонного развития. Как в 
естественной природной среде отсутствуют четкие границы между северным и 
южным регионами, так в комплексах костюма, кроме двух основных, имел место еще 
так называемый среднерусский комплекс, который был близок к севернорусскому по 
основному составу одежды, но включал ряд элементов южного комплекса. 

Традиционную одежду изготовляли из природных материалов: волокон рас
тительного и животного происхождения, меха и кожи, но степень использования этих 
материалов была неодинакова, различались и способы обработки. Например, на 
севере России издавна применялось дубление шкур для предохранения их от сырости, 
как и проваривание рыболовецких сетей с корой деревьев для придания прочности. На 
юге России обходились квашением кож, отчего они становились мягче. Дубление 
начало распространяться в этом регионе со второй трети XIX в.

2
 На севере в большей 
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мере использовались кожи и меха, на юге - ткани из волокон, согласуясь с кли
матическими условиями местности и учитывая функциональное назначение того или 
иного элемента костюма. 

Для нательной одежды ткали полотно из волокон льна и конопли. Эти культуры 
имеют разные периоды вегетации и качество волокон. Лен культивировался в России 
двух сортов: "кудряш", произраставший повсеместно, и "долгунец" - дававший во
локно лучшего качества, но более требовательный к среде и условиям возделывания. 
После длительной обработки стеблей этих растений путем замачивания, высушивания 
и теребления, получали волокна разного сорта. Из мягких тонких волокон выходило 
полотно наилучшего качества - тончина, которую предназначали для праздничного 
костюма. Из более грубого полотна - рядины — шили рабочую одежду и различные 
вещи хозяйственного назначения. 

Конопля - растение двудомное, более теплолюбивое, выращивали ее наряду со 
льном, однако волокна получали более грубые, особенно из мужских стеблей. Самый 
прочный холст из волокон конопли {посконь, замашка) более всего подходил для 
рабочей одежды, а для повседневной одежды предпочитали холст из более нежных 
волокон женских стеблей. 

Шерстяные волокна получали от домашнего скота, в основном от овец русской 
породы. Лучшей по качеству считалась густая, мягкая и длинноворсная поярка от ве
сеннего настрига. На Русском Севере и в некоторых местностях Сибири к овечьей 
шерсти примешивали коровью (в холодном климате коровы обрастали довольно гус
той и длинной шерстью). Настриг с коров использовали также как утеплитель. В не
больших количествах пряли нити из пуха коз и кроликов. Пуховые породы коз со
ставляли значительную часть домашнего стада в Приуралье, где из нежного пуха вя
зали тонкие и теплые головные платки с кружевными узорами. На юго-востоке рассе
ления русских использовали верблюжью шерсть, а на севере - шкуры собак и оленей. 

Из шерстяной пряжи ткали пояса, опояски (см. вклейку), тонкие ткани, а также 
"катали" сукно. Для этих целей делали ткань на протяной основе из льняных ниток, ее 
называли пониток. В северных губерниях и в Сибири пониток затем подвергали спе
циальной обработке, уплотняющей ткань: его мяли, катали, валяли. Одежда из такого 
сукна была довольно тяжела, но хорошо сохраняла тепло. В южных губерниях 
пониток не валяли, он оставался мягким и легким. 

Все ткани, полученные в крестьянских хозяйствах (льняные, конопляные и 
шерстяные), использовали в их естественном виде или окрашивали с помощью рас
тительных красителей. Без особых сложностей получали краски красно-коричневого, 
черного, синего и зеленого цветов. Однако они были легко доступны лишь в местах 
произрастания соответствующих растений; этим, отчасти, определялась излюбленная 
цветовая гамма костюмов того или иного региона. В конце Х1Х-начале XX в. в 
деревнях стали продавать искусственные красители, что значительно расширило цве
товую гамму, сгладив и ее прежнюю традиционную локализацию. Однако возрастные 
различия в цветовом оформлении костюмов мужчин и женщин сохранялись в 
основных своих чертах. Более яркими красками "играла" одежда молодежи, особенно 
невест, женихов и молодоженов. Чем старше становился человек, тем темнее была 
его одежда. Состав костюма исстари зависел также от пола и возраста

3
. 

Зональные различия в носимых вещах были отчетливее выражены у женщин. 
Для них же большое значение имели местные традиции кроя, цвета ткани, декора. 
Повседневная нательная одежда женщин состояла из двух элементов: рубахи с 
длинными рукавами и двух верхних покровов. 

Рубаху шили длиною до щиколоток без воротника или с ним, очень разнообразя 
способы вшивания рукава. В Х1Х-ХХ в., когда пестрый ситец стал одним из любимых 
материалов, верхнюю часть рубашки до пояса стали шить из него, а нижнюю - из 
холста. Ситец, обычно красный, использовался также в качестве отделочного мате
риала. 
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Рубахи пожилых женщин имели самый простой и более древний по происхож
дению покрой. Они были туникообразными, т.е. шились из перегнутого пополам 
полотнища. В нем делали вырез для горловины, и втачивали рукава. 

Молодые женщины носили рубаху с поликами - вставками в плечевой части, 
которые увеличивали объем изделия. Их форма была различной у северных и южных 
групп. На севере вшивали так называемые "прямые" полики, т.е. полики из квадрат
ного куска ткани; на юге - "косые" - трапециевидной формы

4
. Ворот собирали на 

вздержку, что также придавало пышность. 

Во второй половине XIX в. появилась рубаха на кокетке. Верхнюю часть рубахи 
(до пояса) шили из фабричной ткани, а низ - из домотканого холста (своеделыцины). 
Рубаха имела немало отличительных деталей, характерных для той или иной мест
ности, но в целом была общим для всех русских женщин элементом традиционного 
костюма. 

Севернорусский комплекс женской одежды состоял из рубахи и наплечных одежд: 
сарафана, фартука-нарукавника, а по праздникам - еще и нарядной душегреи. На-
плечные одежды окутывали женщину плотным покровом, надежно сохраняя тепло. В 
летнее время года женщины могли ходить только в одной рубашке. Поэтому, на
пример, покосные и хозяйственные рубахи шили из ярких тканей или с яркими отдел
ками. Они очень красиво смотрелись на фоне зелени и работали в них, не надевая 
сарафана. 

На севере России нижнюю часть рубахи (стан), шившуюся из холста, в XIX-
начале XX в. стали носить как самостоятельную одежду, которую называли подол. 
Подолы, расшитые и отделанные кружевами, надевали в праздничные дни под 
сарафаны, иногда по нескольку штук. Красивыми вышивками на подолах девушки и 
женщины демонстрировали свои способности рукодельниц, но само появление 
подолов, возможно, объяснялось необходимостью лучшего утепления женщины-
северянки. 

Рубахи и подолы (отделившаяся часть рубахи) украшали отделками и вышивкой 
в тех местах, которые были видны из-под сарафана: на вороте, на груди по разрезу 
ворота, на рукавах, по низу подола. Отделки как бы закрывали или защищали края 
рубахи, - основной одежды женщин. В орнаментах с древних времен зашифро
вывались обереги-символы, отображавшие силы неба и земли

5
. 

Сарафан - наплечную одежду - шили длинным, ниспадавшим почти до пола. Са
рафан входил в состав севернорусского комплекса одежды, но его можно считать 
общерусским. Он был популярен в среднерусских областях, глубоко проник в южно
русские области, был перенесен мигрантами в Прибалтику, в Предуралье, в Сибирь, а 
в XX в. - за пределы государства. 

В XIX в. наиболее распространен был сарафан клинник. Он обхватывал тело на 
груди и благодаря косым клиньям ниспадал книзу широкими фалдами. Спереди са
рафан имел разрез, который застегивали от горловины до подола на медные или 
оловянные пуговицы. Нарядные сарафаны шили из дорогих покупных материалов: 
кумача, китайки, атласа, парчи. Они были очень красивы и использовались в качестве 
праздничного костюма не одним поколением. 

Развитие промышленного производства отразилось на покрое сарафана. В центре 
страны из легкого пестрого ситца стали шить сарафан из прямых полотнищ ткани, 
собранных вверху на сборки (круглый или московский, московник), он придавал пыш
ность фигуре. В зависимости от материала московник называли атласник, штофник, 
кашемирник, пестрядник, клеточник и т.п. Благодаря легкости покроя круглый сара
фан быстро распространился по стране, достигнув в начале XX в. дальних окраин 
Сибири. В этом покрое возникли некоторые местные варианты, например, с неболь
шим разрезом на лифе, с различной формой верхней полоски ткани, охватывавшей 
грудь (талейки), и лямок, а также с разными способами отделки оборками, лентами, 
кружевами, позументом. На юге Западной Сибири шили сарафаны из скошенных 

284 



клиньев, но собранных у талейки, а в горном Алтае появилась мода делать округлый 
подол, спускающийся сзади так, что при ходьбе он раскрывался как павлиний хвост. 
Это соответствовало народным представлениям о красоте женщины. Она должна 
быть полной и двигаться плавно - выступать "словно пава"

6
. На севере и в Сибири в 

зимнее время носили шерстяные сарафаны, которые для утепления ставили на 
подкладку, что к тому же помогало дольше сохранять одежду. 

Поверх сарафана надевали передник. Севернорусский костюм включал перед
ники разного покроя. Туникообразный нарукавник шили из двух полотен: одного - не
большого и перегнутого пополам с прорезью для головы; сзади оно доходило до ло
паток, а спереди прикрывало грудь, и второго - длинного полотнища, сборками при
шитого к грудной части верхнего полотнища (см. вклейку). Другой передник - нагруд
ник - шили из одного полотнища с завязками, которые крепились выше груди. Кроме 
того носили передник запон — державшийся на талии с помощью завязок; сверху 
талии к запону иногда пришивали грудку с петлей, которую перекидывали через шею. 

Рубаха, сарафан и передник составляли повседневную одежду (см. вклейку). По
верх нее для тепла (или ради красоты) надевали душегрею на лямках (другие 
названия — перо, коротена, бастрог), доходившую до талии. Она имела различные 
фасоны: прямые, косоклинные, крупными фалдами. Для тепла душегрею подбивали 
льняными очесами или шерстью. Шили душегреи из дорогих тканей, особенно 
нарядны они были в Поволжье, сшитые из бархата с узором из золотой нити, густо 
вившимся по ткани. 

Кроме душегреи на европейском севере поверх сарафана в некоторых местностях 
надевали кабат — короткую кофту прямого покроя или одни только рукава, соеди
ненные друг с другом полосками ткани. Все эти дополнительные одежды служили для 
обогрева, но одновременно имели и эстетическое значение. 

На теплом юге одежду женщин составляла собственно рубашка. Поверх нее на 
талии укреплялось распашное полотнище - понева. Внешне понева имела вид юбки с 
разрезом спереди, но в некоторых местностях ее полы подтыкали под пояс, при
открывая рубаху. Поверх рубахи надевали туникообразный передник {занавеска, 
запон) с передним длинным полотнищем и задним коротким. Запон мог быть с 
рукавами или без них. Носили также передник нагрудник или фартук, повязанный по 
талии. Таким образом, если в северном регионе тело стремились укутать несколькими 
покровами, то на юге скорее обволакивали его поверх рубахи несшитыми или 
частично сшивавшимися тканями. Однако и на юге для холодного времени имелись 
утепленные одежды, похожие на широкую рубаху, сшитые из тонкой шерстяной 
пряжи {нагрудник, сукня, катанка) или из льняной ткани {каталан, навершник, 
насов). Их носили молодые женщины, здоровье которых, как продолжительниц рода, 
требовало особенной защиты. Надевали эти одежды поверх рубахи и поневы. Шили 
их из белой ткани с красной оторочкой, иногда с тканевым орнаментом, что делало 
костюм более нарядным. Однако если навершники надевали пожилые женщины, то 
оставляли их совершенно белыми, без орнаментов {горевые- траурные навершники). 

Не менее четкие различия имелись в головных уборах, обуви, верхней одежде. 
Головные уборы женщины отражали в большей мере возрастные отличия, 

нежели региональные. Девочки до повзросления ходили с распущенными волосами, 
девушки заплетали одну косу. Волосы оставляли открытыми, украшали их венками из 
цветов, обвивали голову лентой или же сложенным в ленту платком. При этом концы 
платка и ленты спускались на спину. Ленты вплетали в косы, концы их завязывали 
пышными бантами. В холодное время года голову укрывали платками или шалями. 

Замужняя женщина обязана была тщательно закрывать волосы. Возможно, что 
этот обычай первоначально был вызван заботой о сохранении здоровья женщины-
матери. По народным же представлениям, известным со средних веков, непокрытая 
голова женщины таила угрозу для семьи и хозяйства. "Простоволосая баба" могла 

285 



Верхняя женская одежда 
слева - девушка в сарафане и душегрее (вид сзади), Белгородская обл. [АИЭА, фото 

1977 г.]; справа - девушка в поневе (вид спереди), Воронежская обл. 

вызвать болезнь домочадцев и скота, неурожай в поле. Нетрудно увидеть, что оба 
явления взаимосвязаны. Простудные заболевания или какие-либо иные болезни 
женщины нарушали быт семьи. При ухудшении ухода за домашними, силы их 
ослабевали, а следовательно, менее производительным был труд в полях и на скотном 
дворе. Инфекционные заболевания хозяйки передавались другим членам семьи через 
приготовленную ею пищу. Простой народ объяснял проявление болезней воздейст
вием какой-либо злой силы, которая проникает через незащищенные части тела. 
Считалось, что злое воздействие возможно также через выпавшие волосы, обрезки 
ногтей и прочие следы, оставляемые человеком. Поскольку волосы отпадают 
ежедневно естественным путем и незаметно для женщины, то чтобы обезопаситься, 
необходимо было как следует укрывать голову. 

Головные уборы, как и нательные, состояли в основном из трех покровов. 
Сначала волосы прятали под мягкую шапочку или сетку, которая, соответственно, 
называлась волосник. В южнорусских областях поверх нее надевали плотную ша
почку - кичку (в зависимости от формы, ее называли также рога, так как над лобной 
частью по бокам выступали плотные уголки). На эту плотную основу натягивали на
рядную верхнюю шапочку - сороку, сшитую из дорогих тканей и расшитую. От
дельные части сороки из которых она сшивалась, назывались участками тельца 
птицы: очелье, крылья, хвост. Образы птицы и рогатых животных издревле ис
пользовались в качестве оберегов для человека. Кичку с сорокой для большей за
щиты дополняли многими деталями, крепившимися по ее краям: на затылке, висках, 
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слева - девушка в сарафане и душегрее (вид сзади). Белгородская обл. [АИЭА. фото 

1977 г.]; справа - девушка в поневе (вид спереди). Воронежская обл. 

вызвать болезнь домочадцев и скота, неурожай в поле. Нетрудно увидеть, что оба 
явления взаимосвязаны. Простудные заболевания или какие-либо иные болезни 
женщины нарушали быт семьи. При ухудшении ухода за домашними, силы их 
ослабевали, а следовательно, менее производительным был труд в полях и на скотном 
дворе. Инфекционные заболевания хозяйки передавались другим членам семьи через 
приготовленную ею пищу. Простой народ объяснял проявление болезней воздейст
вием какой-либо злой силы, которая проникает через незащищенные части тела. 
Считалось, что злое воздействие возможно также через выпавшие волосы, обрезки 
ногтей и прочие следы, оставляемые человеком. Поскольку волосы отпадают 
ежедневно естественным путем и незаметно для женщины, то чтобы обезопаситься, 
необходимо было как следует укрывать голову. 

Головные уборы, как и нательные, состояли в основном из трех покровов. 
Сначала волосы прятали под мягкую шапочку или сетку, которая, соответственно, 
называлась волосник. В южнорусских областях поверх нее надевали плотную ша
почку - кичку (в зависимости от формы, ее называли также рога, так как над лобной 
частью по бокам выступали плотные уголки). На эту плотную основу натягивали на
рядную верхнюю шапочку - сороку, сшитую из дорогих тканей и расшитую. От
дельные части сороки из которых она сшивалась, назывались участками тельца 
птицы: очелье, крылья, хвост. Образы птицы и рогатых животных издревле ис
пользовались в качестве оберегов для человека. Кичку с сорокой для большей за
щиты дополняли многими деталями, крепившимися по ее краям: на затылке, висках, 
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иногда и на лбу. При этом сама кичка и сопутствующие дополнения были весьма 
разнообразны по внешнему виду, очень декоративны и служили знаками отличия 
женщин той или иной местности, а также и социальной группы

7
. 

На севере России головные уборы не имели столь ярко выраженных зооморфных 
элементов. Однако названия "голова", "рога" встречались в некоторых местностях. 
В головном уборе северянок, который назывался кокошником, были объединены 
нижняя плотная часть и верхняя нарядная. Возможно, это было связано с тем, что 
кокошники шили специальные мастерицы, он перестал быть элементом сельского 
костюма, утратил традиционную трехчастность. 

В отличие от южного региона, на севере предпочтение отдавалось "однорогим" 
формам головного убора, в которых более высокая или выступающая часть распо
лагалась надо лбом. "Двурогость" встречалась в отдельных местностях северного и 
среднего региона Европейской части страны и была распространена в Сибири. "Рога" 
вшивали в мягкую сосборенную шапочку-волосник, надевавшуюся под кокошник 
(самшура, шашмура, шамшура). К мягкой шапочке спереди пришивали плотное 
очелье в виде пластины из простеганной ткани, уголки которой были приподняты. 
Поверх самшуры надевали расшитый кокошник. Его форма повторяла контуры 
"рогатой" шапочки. Сзади к кокошнику подвязывали позатыльник - плотную 
пластинку из шелка или позумента, с подвешенными снизками бисера. Позатыльники 
носили и на юге, при этом региональные различия проявлялись в длине бисерных 
ниток; они увеличивались в направлении с севера на юг. 

В декоре покровов для головы довольно явственно проступала связь с местной 
природной средой. Северные реки были богаты жемчугом, которым в изобилии 
расшивали кокошники. Такие головные уборы были очень дороги. Нередко в селении 
имелось их всего 2-3. Они надевались только по торжественным случаям и пе
редавались из поколения в поколение. На юге России головные уборы украшали 
цветами (живыми или искусственными), подвешивали возле ушей пушки из шкурок 
домашней птицы. Здесь же в большей мере использовали яркие ленты, все это вполне 
соответствовало богатству красок окружающей природы

8
. 

В Х1Х-ХХ вв. женщины постепенно заменили сложные головные уборы на 
шапочки различного покроя, а затем и на платки. Но и в этом сложились некоторые 
региональные отличия. Если на севере особо ценили платки шитые золотом, то на 
юге любили яркие многоцветные узоры, вышитые шелком или набивные. 

Обувь и верхнее платье были сходны у мужчин и женщин. Они будут рассмотрены 
вместе, после описания мужского костюма. 

Повседневная одежда мужчин состояла из штанов и рубахи, которую обязательно 
подпоясывали. В старину рубахи шили длинными, ниже колен. Дети и подростки 
носили только эту одежду. Штаны им шили ко времени женитьбы. В покрое рубах не 
было отличий, приуроченных к той или иной местности, но прослеживалась сме
няемость фасонов во времени. В древности носили туникообразные рубахи с ок
руглым вырезом для горловины (голошейки) и пришитыми к боковинам длинными 
рукавами. Чтобы ткань на плечах и спине меньше протиралась, снизу к этим частям 
подшивали второй слой - подоплеку. Рубаху голошейку сменил иной покрой - также 
без воротника, но с разрезом на груди, который делали справа или слева или наискось. 
Еще более поздняя рубаха - косоворотка - имела стоячий воротник и разрез, слева 
обточенный планкой. Косоворотка была очень популярна в Х1Х-начале XX в. С 
конца XIX в. в деревню проникла из города рубаха на кокетке . Это был самый 
нарядный предмет в мужской одежде. Покрой позволял вносить разнообразие: делать 
сборки на полотнищах, пришитых к кокетке, на рукавах у плечевого шва, нашивать 
манжеты, галуны и пр. 

Повседневные рубахи шили из холста. Старинные праздничные холщовые 
рубашки украшали вышивкой по воротнику, разрезу на груди, иногда также и по 
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использовали для декоративной отделки 
или же целиком шили рубаху из покупного 
материала. Ткань выбирали одноцветную, 
в полоску или в клетку. Для праздничных 
рубашек покупали шелковые ткани, атлас. 

„ ^ _ _ ^ Х1Х-ХХ вв. рубахи носили более корот-

Р
^ЯВв^НШЯк*" !ЙИ кими, не достигавшими колен, их вы-

'.** ̂ ^^Н^^ЧНЪ .•щШт пускали поверх штанов, перепоясывая поя-
•^/^^Як-

0
 "ШЩ сом или кожаным ремнем. 

* 1ив||яс / 1 Штаны назывались порты или порт-
я Н Н М ^ , , / ки. В их покрое было еще менее разнооб

разия. Русские крестьянские неширокие 
порты шили из некрашенного или набой
чатого холста, из пестряди, из покупной 
плотной ткани без рисунка или с полос
ками. Штаны состояли из двух нешироких 
калош, соединенных вставкой (огузок, ши
ринка) в виде трапециевидных клиньев. На 
теле штаны крепились с помощью вздерж
ки, а со второй половины XIX в. стали 
пришивать к ним поясок, застегивавшийся 
на пуговицу. В это же время появились и 
вшивные карманы. В холодном климате 

Сибири в быт вошли чембары - широкие штаны на вздержке, которые надевали 
поверх портов, заправляя в них верхнюю одежду. Чембары носили мужчины и 
женщины. 

Мужчины в теплое время года ходили с непокрытой головой или одевали легкие 
шляпы, плетенные из соломы, лозы, камыша в зависимости от местных обычаев. 
В прохладное время голову укрывали войлочной шапкой из овечьей шерсти овальной 
или цилиндрической формы с округлым верхом и небольшими полями. Для зимнего 
времени шили шапки из суконной ткани с подкладкой и утепляющей прослойкой из 
овечьей или коровьей шерсти. Форма зимних шапок была разнообразнее. Самые 
старинные из них имели округлый верх и меховую оторочку по низу. Высота такой 
шапки различалась в зависимости от социального положения владельца, возрастая в 
соответствии со статусом. В городском быту впоследствии такая шапка получила 
название боярки. 

В Х1Х-ХХ вв. крестьяне в большинстве пользовались шапкой с наушниками 
(треух). Она состояла из двух частей. Одна часть покрывала голову. К ней снизу при
шивали 4 лопасти, отделанные мехом. Спереди мех накладывался на лобную часть 
шапки, а три остальные, сшитые вместе, закрывали затылок и уши, причем наушные 
лопасти были длиннее и имели завязки. Если наушные лопасти завязывались под 
подбородком, голова хорошо была защищена от мороза и ветра. В более теплую 
погоду наушные лопасти поднимали вверх и завязывали над макушкой, отчего шапка 
оказывалась вся окружена меховой оторочкой. Треух был наиболее приспособлен к 
континентальному климату Евразии. В более холодной Сибири кроме треуха носили 
малахай. Он имел сходство в покрое с ушанкой, но лопасти спускались ниже на уши и 
спину, а меховая отделка была пушистее. Возможно, что эти особенности были заим
ствованы от соседей (казахов, киргизов). 

В станицах казаков, расселенных по южной границе России, напротив, предпо-
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читали более открытую шапку - кубанку. Поскольку население юга России специа
лизировалось на овцеводстве, ее шили из каракуля. Кубанки имели форму цилиндра, а 
высота и наличие какой-либо отделки были специфическими признаками казачьих 
отрядов различных местностей. Кроме кубанки носили также высокие папахи, 
являвшиеся знаком отличия казаков более высокого ранга. 

В ХІХ-начале XX вв. наиболее популярным мужским головным убором стал ка
ртуз с козырьком, сшитый из фабричной ткани в специальных мастерских. Его 
делали в облегченном варианте для теплого времени года или с утеплением для 
прохладного времени. Шили из ткани, кожи, даже из меха. Носили картуз как в го
роде, так и в деревне. 

Разные сословные и социальные группы имели свои особенности в формах 
головных уборов. Например, городских извозчиков легко узнавали по шапкам с че
тырехугольным верхом. Некоторые специфические виды головных уборов появились 
в связи с необходимостью находиться в особо сложных природных условиях. Так, 
рыбаки на европейском севере шили кожаные шапки с округлым верхом и широкими 
полями, спускавшимися на спину. Они предохраняли от захлестывания волнами. 
Охотники Предкавказья и казаки надевали зимой башлык - островерхую шапку с 
длинными ушами, которые можно было заткнуть за пояс, или обмотать вокруг шеи. 
Башлыки стали использовать и горожане в качестве дорожной одежды. 

Обувь более других элементов традиционного костюма была единообразна у 
русского народа. Материалом для ее изготовления служило лыко деревьев, войлок, 
веревки, кожа и отчасти мех. Обувь делали низкой, закрывавшей только стопу, или 
высокой - по колено и выше. Хотя плетение из лыка и пошив из кожи были распро
странены повсеместно, но, тем не менее, для теплого юга более характерна была 
обувь плетеная, для холодного Севера и Сибири - шитая из кожи. 

В летнее время обычно ходили босиком или надевали невысокие плетеные лап
ти, закрывавшие только стопу. Обычно для их изготовления использовали липовое 
лыко. В тех местностях, где липа не росла, драли лыко с вяза, березы и даже 
кустарников. Прежде чем надеть лапти, ноги обертывали онучами, представлявшими 
собой длинные полоски мягкой ткани. Ими закрывали стопу и обертывали ногу до 
колена. Надев лапти, онучи перевивали веревочными шнурками, с помощью которых 
на ногах держались одновременно и лапти, и онучи. 

В прохладное время года на севере Европейской части и в Сибири носили невы
сокие кожаные коты (черки), похожие на галоши. В них застилали для тепла и мяг
кости солому или шерсть животных. Эту стельку часто меняли, чтобы в ней не 
скапливалась влага. Коты носили с вязаными шерстяными чулками. 

Высокую обувь редко делали плетеной. Обычно это были кожаные шитые сапо
ги. В местностях с холодным климатом они являлись обычной повседневной обувью, 
в других местах - престижной. Сельские жители, обходившиеся в будни лаптями и 
котами, в город везли с собой сапоги и там переобувались. 

В крестьянских хозяйствах сапоги шили из своедельной яловины (кожи коров). 
Более древний крой не различал правую и левую ногу и не имел каблука. В XIX в. 
сапоги начали шить по колодкам отдельным для каждой ноги, а каблуки, прида
вавшие удобство при ходьбе, стали использовать, к тому же, как декоративный 
элемент. Обычно сапоги делали длиною до колен, что позволяло легко сгибать ногу. 
Однако для работы в специфических условиях (на лесоповале, на сплаве, на рыбной 
ловле и т.п.) шили высокие сапоги, закрывавшие всю ногу. Их пристегивали ремнями 
или подвязывали веревками к поясу. Под сапоги надевали онучи или вязаные чулки, а 
в Сибири также и меховые чулки. 

Зимней обувью служили валяные из шерсти сапоги (валенки, пимы), которые 
делали длиною до колена. Обычно они были естественного цвета шерсти или же их 
окрашивали в черный цвет. Валяли и нарядные выходные сапоги из белой шерсти. 
Иногда на них вышивали узоры красными нитками. 
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Валенки прекрасно соответствовали погодным условиям русской зимы. Благодаря 
их высоте внутрь не засыпался снег. Они легко пружинили при ходьбе по рыхлому 
снегу, хорошо сохраняли тепло, при этом были гигроскопичны, нога в них не запо
тевала. Как и в сапоги, в валенки можно было вложить стельки, а в начале XX в. в 
сырую погоду на них стали надевать резиновые галоши. Валенки, как и сапоги, 
носили с онучами или с вязаными чулками. 

Верхняя одежда мужчин и женщин в основном своем составе была, как и обувь, 
одинакова по покрою, но женская богаче декорировалась и имела заметную вариа
тивность. В верхнем же платье мужчин, в большей мере, можно обнаружить соот
ветствие климатическим условиям, особенно в связи с производственной деятель
ностью. 

Назначение верхней одежды - защита тела в холодное или неблагоприятное 
время года. В некоторых местностях она имела название оболочка, т.е. надежное 
укрытие. Поэтому существенное значение имели теплопроводность материала, длина, 
наличие разреза, глубина запаха. 

Материалы использовались различные: тканые из растительной и шерстяной 
пряжи, мех, шкуры животных. Шили верхнюю одежду из домотканного грубого 
сермяжного сукна. В Приуралье и на юге Сибири покупали у местного населения 
армячину - сукно из верблюжьей шерсти

9
. Домашним способом обрабатывали шку

ры, как скота, так и диких животных. 

В повседневном быту носили недлинную верхнюю одежду, спускавшуюся ниже 
талии почти до колен, или слегка прикрывавшую колени. Такая длина давала свободу 
движений, что было необходимо при выполнении хозяйственных работ. Наиболее 
распространена была распашная одежда с неглубоким запахом, шившаяся из трех 
кусков ткани, с длинными рукавами и небольшим воротником (трехклинник, зипун, 
армяк и пр.). К прямой спинке этой одежды иногда пришивали боковые клинья, Эво-

Кожаная обувь 

а - сапота-бродни; б - коты 
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Женская верхняя одежда - тулупы: из собачьих шкур (слева) и из овчины (справа) [АИЭА, 
фото 1980, 1990 г.] 

люция э то г о покроя в течение Х1Х-начале XX в. заключалась в увеличении числа 

клиньев и, одновременно, сужении в талии. Этим достигалось б о л е е плотное при

легание, а следовательно, лучшее сохранение тепла, и вместе с тем - свобода дви

жений. В качестве мужской о д ежды выделился кафтан с несколькими боковыми 

клиньями. В дальнейшем спинку стали делать подрезной, а к ней пришивали сбор

чатый низ (поддевка, сибирка и др.). Наконец , одежда стала о тр е зной по талии с 

различным образом распределявшимися фалдами. Одежда, сшитая таким покроем из 

овчины, называлась в зависимости от длины полушубок (до колен) или шуба (ниже 

колен). 

Кафтаны и шубки женщин были в отличие от мужских праздничными нарядными 

одеждами, сохранявшими крой бе з фалд . Их шили из дорогих покупных тканей, 

атласа или бархата и отделывали тесьмой, мехом, вышивкой. Нарядные шубки 

выкраивали широкими клиньями Благодаря им, одежда, не имевшая застежек , за

пахивалась сама собой . Хотя шубка имела рукава, носили ее сяакидку, а под ней 

женщина могла держать на руках ребенка. Таким образом, шубку надевали не только 

для тепла, но и для украшения костюма. 

Теплые женские одежды были приталенными, неотрезными, подбитыми вгтой. 

Это были кофты различных фасонов , а в конце Х1Х-н»ачале XX в. о с о б о попу 

чярными стали сак и полу сак из плюша, различавшиеся соответственным образом по 

длине. 

Поверх повседневной верхней одежды в более холодное время при выполнении 

работ или отправляясь в дорогу надевали что-либо дополнительно. В средней поносе 

России чаще, всего второй зипун. Верхние зипуны могли иметь большой воротник. На 

севере Европейской части страны в обиходе были широкие полотняные балахоны, 

надевавшиеся через голову, как рубашка. Самым надежным укрытием в пути 

считался тулуп из овчины длиною до пят, запахивавшийся на левую сторону. Тулуп 
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Женская верхняя одежда - тулупы из собачьих шкур (слева) и из овчины (справа) [АИЭА. 
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люцня этого покроя в течение Х1Х-начале XX в. заключалась в увеличении числа 
клиньев и, одновременно, сужении в талии. Этим достигалось более плотное при
легание, а следовательно, лучшее сохранение тепла, и вместе с тем - свобода дви
жений. В качестве мужской одежды выделился кафтан с несколькими боковыми 
клиньями. В дальнейшем спинку стали делать подрезной, а к ней пришивали сбор
чатый низ (поддевка, сибирка и др.). Наконец, одежда стала отрезной по талии с 
различным образом распределявшимися фалдами. Одежда, сшитая таким покроем из 
овчины, называлась в зависимости от длины полушубок (до колен) или шуба (ниже 
колен). 

Кафтаны и шубки женщин были в отличие от мужских праздничными нарядными 
одеждами, сохранявшими крой без фалд . Их шили из дорогих покупных тканей. 
8тл аса или бархатэ и отделывали тесьмой, мехом, вышивкой Нарядные шубки 
выкраивали широкими клиньями Благодаря им, одежда, не имевшая застежек, за
пахивалась сама собой. Хотя шубка имела рукава, носили ее внакидку, а под ней 
женщина могла держать на руках ребенка. Таким образом, шубку надевали не только 
для тепла, но и для украшения костюма. 

Теплые женские одежды были приталенными, иеотрезными, подбитыми ватой. 
Это ^ыли кофты различных фэсочов , а в конце Х1Х-нэчале XX в особо попу
лярными стали сак и полусок из плюша, различавшиеся соответственным образом по 
длине. 

Поверх повседневной верхней одежды в более холодное время при выполнении 
работ или отправляясь в дорогу надевали что-либо дополнительно В средней полосе 
России чаще всего второй зипун. Верхние зипуны могли иметь большой воротник. На 
севере Европейской части страны в обиходе были широкие полотняные балахоны, 
надевавшиеся через голову, как рубашка. Самым надежным укрытием в пути 
считался тулуп из овчины длиною до пят, запахивавшийся на левую сторону. Тулуп 
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имел только одну пуговицу у воротника. В него заворачивались и подпоясывались 
широким кушаком. Широкий воротник позволял укрыть голову. Человеку, одетому в 
тулуп и валенки, не страшен был любой мороз. Тулупы шили мехом внутрь -
нагольные - или покрывали каким-либо материалом. В Сибири, где в лесах водилось 
много диких животных, кроме овчинных, у многих хозяев имелись тулупы из шкур 
различных животных. Красивый мех, в таком случае, обращали наружу. 

Суровый климат Сибири требовал более надежного утепления зимой. Из козьих, 
маральих, собачьих шкур шили мехом наружу доху - длинную шубу или ягу (полу
дошку) - длиною до колен. Иногда на доху шли медвежьи или оленьи шкуры, но они 
менее ценились, так как хуже поддавались выделке и были грубее

10
. На крайнем 

севере Сибири, в особо суровых климатических условиях, русские восприняли от 
местного населения малицу — нераспашную суконную одежду с капюшоном, которая 
надевалась через голову. В особо сильные морозы поверх малицы надевали вторую 
нераспашную одежду - гуся, повторявшую покрой местной парки. Гуся выкраивали из 
больших грубых шкур мехом наружу. В приполярной Колыме носили кухлянку, 
сшитую из двуслойного меха с капюшоном и рукавицами

11
. Расселяясь в промысловые 

районы Зауралья, где коренное население выработало специфические, приспособ
ленные к местным природным условиям формы одежды, русские люди легко и 
быстро их перенимали. Это давало возможность активно включаться в произ
водственную деятельность. Русские пользовались не только теплой одеждой (верхнее 
платье, головные уборы, обувь), но также лыжами, подбитыми мехом, снегоза
щитными очками и пр. 

Заимствования, однако, имели не только утилитарное значение. Помимо прак
тической ценности русских людей привлекала красота. Воспринимались элементы 
декоративного оформления костюма, которые, как и в самой одежде русских, ото
бражали окружающую природную среду. Поэтому не случайна любовь сибиряков к 
мехам. Обилие их позволяло не только утеплять зимнюю одежду, но и использовать 
меха для отделки. Так, в начале XX в. в Сибири вошли в моду женские пальто из 
ткани с пушистым воротником, из-под которого спускались на спину несколько 
хвостов. На юге Западной Сибири в соседстве с тюркскими народами русские стали 
украшать свою одежду расшитым бархатом. Вошли в моду в конце ХГХ-начале XX в. 
мужские широкие штаны из плиса. Праздничные порты иногда украшали вышивкой 
тамбуром, используя тюркские орнаменты с мотивами рога, завитков и пр. На 
Дальнем Востоке охотно приобретали обувь из замши, расшитую нитками. В оле
неводческих районах европейского севера и Сибири также носили узорчатую обувь, 
украшенную меховыми аппликациями, тесьмой, бисером. Таким образом, костюм 
соответствовал природной среде, в которой расселились русские, не только функцио
нально, как средство защиты, но и по декору, в котором отражалось восприятие 
среды обитания. 

Некоторые различия одежды мужчин и женщин, вызывались не только естест
венно-биологическими особенностями, но также и той ролью, которую каждый из 
них выполнял в поддержании и сохранении этноса в целом или популяции, этно
графической группы в условиях конкретной природной среды. Соответственно этому 
семья различным образом распределяла обязанности своих членов и их материальное 
обеспечение. Естественно-биологические особенности организма женщин требовали 
особого отношения к ее костюму. Это осуществлялось двояко. Чтобы стать продол
жательницей рода, женщина должна создать семью. Ей необходимо быть привле
кательной. Поэтому костюм девушек на выданье был ярким и богато декоративным. 
Эта же возрастная группа наиболее активно воспринимала веяние моды, вносила 
новые черты в традиционный комплекс, что позволяло выделиться на общем фоне. 

Женщину-мать, хранительницу рода одевали более основательно. В количестве ее 
нательных одежд, в элементах головных уборов повторялось сакральное число три. 
В декор женского костюма и головных уборов включались изображения раститель-
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ного и животного мира, явлений космоса, призванные защитить владелицу. Орнамен
ты на одежде располагались таким образом, чтобы пресечь проникновение дурного 
воздействия. 

Мужчина - земледелец, охотник и воин, должен был легко переносить любые по
годные условия. К его одежде предъявлялось требование - сохранять свободу дви
жений. 

Количество одежд и их состав увеличивались в тех природных зонах, которые 
отличались от средней полосы России более суровым климатом. В соответствии с его 
местными особенностями, появлялись дополнительные элементы, изобретенные са
мими русскими или заимствованные ими от местных жителей. Это не только за
щищало человека от воздействия конкретных условий природы, но и создавало ком
фортность пребывания з ней. Одежда одновременно выполняла функции защиты 
человека и имела эмоциональное значение, в конкретных условиях осуществляя одну 
из линий взаимосвязи "человек-природная среда" 
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В.А. Липинская 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ПИТАНИЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Народные традиции питания складывались в течение длительного времени под 
воздействием факторов экологического, этнического, социально-исторического ха
рактера. Важнейшим из них представляется фактор экологический, поскольку источ
ником продуктов является природная среда - или непосредственно, или опосредовано 
через сельское хозяйство. 

В ходе исторического развития в различных природно-ландшафтных зонах скла 
дывались хозяйственно-культурные типы, сочетавшие хозяйственную деятельность 
населения по использованию местных природных ресурсов и развивающуюся на этой 
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основе традиционную культуру. Налаживая в той или иной экологической нише 
хозяйственную деятельность и в первую очередь сельское хозяйство, население 
приспосабливалось к местным природным условиям; получая тот или иной набор 
продуктов питания, а из него, путем кулинарной обработки - комплексы тех или иных 
блюд

1
. 

Через потребление натуральных продуктов осуществляется непосредственная 
взаимосвязь человека с природой, обеспечивается само его существование. Этой взаи
мосвязью определяются некоторые общие черты питания (использование расти
тельного и животного сырья, годовой и суточный ритмы и пр.). Однако конкретные 
ситуации, имевшие место в различных экологических нишах, обусловливали форми
рование определенных стереотипов в получении и потреблении пищи, включавших 
соответствующие представления, обычаи, навыки, обряды и, вместе с ними, - комп
лексы излюбленных продуктов и блюд, вкусовые предпочтения, избирательность, 
составлявшие часть этнической культуры. 

Традиционная культура русских формировалась в условиях средней полосы Ев
ропейской части страны, где и сложилось комплексное полеводческо-животновод-
ческое хозяйство. Основное продовольствие русское население получало от сельского 
хозяйства. Дополнительным источником являлись "дары природы", добывавшиеся 
через собирательство, рыболовство, охоту. В разных местностях страны соотношение 
производства продуктов и присвоения их от природы весьма существенно разли
чалось

2
. Традиции питания русского народа основывались, преимущественно, на 

использовании продукции полеводства и главным образом зерновых культур. 
Миграции русских, проходившие в меридиональном и широтном направлениях к 

периферии от средней полосы Европейской части страны в различных природно-
ландшафтных зонах (от тундры до субтропиков), привели к расселению в местностях, 
по природным условиям и более, и менее благоприятным, чем на основной терри
тории. Это с неизбежностью требовало адаптации к новой среде и перестройки ь 
хозяйстве. В заново осваиваемых местностях русские вступали в контакты с коренным 
населением, имевшим иные традиции быта, и активно перенимали его опьп 
получения и использования продуктов питания. В районах нового расселения соче
талось сохранение принесенных традиций и их изменение под воздействием новых 
условий Первое осуществлялось в процессе налаживания присущего русским типа 
сельского хозяйства, второе - при включении новых продуктов и блюд, воспринятых 
от местных народов, а также путем изменений ранее известной рецептуры, накап
ливавшейся в течение многих веков. В результате длительных историко-культурных 
процессов сформировались характерные особенности пищи русских: ее многообразие, 
вариативность, зональная ареальность В наибольшей полноте эти черты были выра
жены в конце Х1Х-начале XX в. 

Вариабильность и зональность традиционного питания россиян особенно наглядно 
прослеживаются в растениеводстве. От севера к югу неуклонно возрастало коли 
чество культивируемых растений и, соответственно, получаемых из них продуктов. 
Две основные культуры: пшеница и рожь — делили между собою поля страны, они же 
взаимно дополняли друг друга там, где позволяли природные условия Поэтому для 
северного региона характерен черный хлеб (ржаной), для южного - черный к белый 
(пшеничный). Древняя хлебная культура - полба — в начале XX в удерживалась мес
тами на севере и в Сибири. В этих же регионах преимущественно культивировался 
ячмень. Две основные крупяные культуры - гречиха и просо - хотя г: произрастали 
почти по всей территории страны, но гречневой крупе отдавали предпочтение о 
северной зоне, пшену - в южной. Наконец, повсеместно выращивали овес, но в пищу 
он употреблялся более в северном регионе и в Сибири. Полеводстве зернового 
направления исстари имело основное значение в хозяйстве. Все зерновые культуры 
использовались для получения муки и крупы, из которых готовилк множество раз
личных блюд. 
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Главным продуктом питания русского населения был хлеб из кислого теста. 
В повседневном быту основное значение имел хлеб из ржаной муки, который счи
тался наиболее сытным и полезным для здоровья. На севере и на юге пекли хлеб и из 
других видов муки или из смесей, но традиционным для русских следует считать 
именно ржаной хлеб. Там, где понижалась урожайность ржи, ее сменял ячмень. По 
северной границе полеводства хлеб пекли из ячменной муки, к которой, по воз
можности, для вкуса добавляли муку ржаную или пшеничную. В Приуралье к ржаной 
муке примешивали овсяную. Такой хлеб более нежен, но он быстро черствел. Пше
ница была основной культурой на юге, в степных местностях. Хотя Россия в XIX в. 
стала крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, хлеб из нее крестьяне 
почти не употребляли, он поступал на стол горожан средних и зажиточных слоев. 
Было только несколько местностей с особо благоприятными климатическими 
условиями, где и в крестьянском хозяйстве белый хлеб вытеснил ржаной: это 
Кубань - в Европейской части страны, Алтай - в Западной и Минусинская котло
вина - в Восточной Сибири. 

Из ржаной муки пекли ковриги. Для праздников готовили хлеб с медом или 
маком. В рецептуре хлебопечения имелись некоторые региональные различия. В не
которых местностях для придания сладости в муку добавляли солод. На Кубани го
товили хлеб из заварного теста (заваривали его кипятком). Лучшим хлебом из 
пшеничной муки считался каравай (с добавлением сдобы в тесто), или калач. 

Мука изготавливалась многих сортов, различавшихся в зависимости от помола и 
дальнейшей обработки. С XVIII в. в торговлю поступало 5 сортов пшеничной муки: 
самая лучшая, считавшаяся первым сортом, - крупитчатая мука (крупчатка); отсев 
от нее шел в последующий помол, получалась крупчатка второго сорта; дальнейший 
размол остатков давал подрукавную муку; куличная (кулишная) шла четвертым 
сортом, наконец, крючки или выбойки составляли худший пятый сорт. Хлебы же 
различались по способам дальнейшей обработки муки на ситные, для которых муку 
просеивали через частое сито, решетные - из просеянной через более редкое решето 
и пушные — из непросеянной муки. Хлеб из крупитчатой муки был в некотором роде 
лакомством. Напротив, пушной хлеб считался принадлежностью бедного стола, хотя 
именно в нем сохранялось в большей мере разнообразие питательных веществ. 

Несмотря на множество вариантов хлебных изделий, на разное качество и стои
мость, любой хлеб был важнейшим элементом повседневного питания, а потому за
служивал самого бережного отношения. В семьях разного достатка и состоятельности 
детям с раннего возраста внушали особое уважение к хлебу. В семьях крестьян-
хлеборобов считалось греховным уронить даже крошку со стола. Само приготовление 
хлеба составляло определенный ритуал, немного торжественный и несколько та
инственный, а появление из печи свежих ароматных ковриг, буханок, булок было 
своего рода празднеством. Особенно торжественно и празднично проходила выпечка 
первого хлеба из муки нового урожая (см. вклейку). Жители городов, получавшие 
хлеб из пекарен, сохранили любовь к свежему мягкому хлебу. Однако народ ценил 
любой ломоть, как свежий, так и черствый. Ясно звучит это в пословицах: "Коли 
хлеба край, то и под елью рай", или "Хлеб на стол - так и стол - престол" и т.п. 
В наше время традиция почитания хлеба, к сожалению, утрачивается. 

По русским обычаям хлеб следовало подавать к каждой трапезе. Однако се
зонность сельскохозяйственного производства приводила к тому, что у маломощных 
крестьян нередко запасы не удерживались до нового урожая. По мере того как 
заканчивались заготовки, начинали использовать для хлебопечения муку все более 
низкого качества. К тому же, в нее добавляли различные примеси: вареную картошку, 
крахмал, сухие перемолотые травы, отваренные и высушенные желуди, а в голодный 
год - даже и кору деревьев. Все эти примеси вводились эпизодически. Они являлись 
признаком неблагополучного состояния хозяйства. При первой же возможности от 
них стремились отказаться

3
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Обрядовое печенье "Жаворонки", Москва [АИЭА, фото 1990 г.] 

Из муки готовили множество блюд, кроме хлеба. В их кулинарии проявляется 
историческая сменяемость и географическая ареальность. Примитивность приготов
ления некоторых блюд может служить свидетельством их глубокой древности. 
Например, блюда из заваренной муки: болтушки, затиры, загусты варили из того 
вида муки, который более всего применялся в данной местности. Болтушки служили 
сдой беднейшей части населения в XIX и даже в XX в., но они сохранялись в 
обрядовой трапезе, посвященной окончанию полевых работ. Загусту варили из 
ржаной муки, соломату - из пшеничной, гречневой. 

Из кислого теста и из более простого по рецептуре пресного теста жарили на мас
ле лепешки, оладьи, блины, которые входили в состав ритуальных блюд дохристи
анских праздников встречи весны. Круглая форма этих изделий и их золотистый цвет 
как бы олицетворяли видимый диск Солнца - светила, которое должно растопить 
снега и помочь вырастить новый урожай. Ту же идею - встречу сезона нового 
сельскохозяйственного года выражал праздник прилетающих птиц: из теста делали 
фигурки птичек, запекали их, затем эти золотистые изделия надевали на палки и 
поднимали как можно выше, к небу, к солнцу. В северной части Европейского 
региона и в Сибири, где в хозяйстве большую роль играло скотоводство, из теста 
лепили фигурки животных (козыльки, козульки). Их выпекали к началу нового года и 

дню выгона скотины в поле. Этими изделиями угощали людей и скармливали их 
>ту. Обряды, приуроченные к началу сельскохозяйственных работ, выражали 
;ежду на помощь высших сил в бесперебойном обеспечении важнейшими про
бами в течение года. 

Тесто отваривали в воде, мясном бульоне, масле. Чем ценнее была жидкость, тем 
:стижнее приготовленное блюдо. В воде варили клецки и рванцы - кусочки теста. 
: юге Европейской части отваривали вареники - лепешки, начиненные ягодами или 
фогом. При расселении русских в Приуралье ими было воспринято аналогичное 
о д р - пельмени (пель-нянь), но с более сложной рецептурой мясной начинки. Это 
лчительно улучшило вкусовые качества, повысило калорийность продукта и его 

ценность, отчего пельмени вошли в праздничное меню и стали считаться пищей 
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Обрядовое печенье "Жаворонки", Москва 1АИЭА. фото 1990 г.) 

Из муки готовили множество блюд, кроме хлеба. В их кулинарии проявляется 
историческая сменяемость и географическая ареальность. Примитивность приготов
ления некоторых блюд может служить свидетельством их глубокой древности. 
Например, блюда из заваренной муки: болтушки, затиры. загусты варили из того 
вида муки, который более всего применялся в данной местности. Болтушки служили 
едой беднейшей части населения в XIX и даже в XX в., но они сохранялись в 
обрядовой трапезе, посвященной окончанию полевых работ. Загусту варили из 
ржаной муки, соломиту - из пшеничной, гречневой. 

Из кислого теста и из более простого по рецептуре пресного теста жарили на мас
ле лепешки, оладьи, блины, которые входили в состав ритуальных блюд дохристи
анских праздников встречи весны. Круглая форма этих изделий и их золотистый цвет 
как бы олицетворяли видимый диск Солнца - светила, которое должно растопить 
снега и помочь вырастить новый урожай. Ту же идею - встречу сезона нового 
сельскохозяйственного года выражал праздник прилетающих птиц: из теста делали 
фигурки птичек, запекали их, затем эти золотистые изделия надевали на палки и 
поднимали как можно выше, к небу, к солнцу. В северной части Европейского 
региона и в Сибири, где в хозяйстве большую роль играло скотоводство, из теста 
лепили фигурки животных (козыяьки, козульки). Их выпекали к началу нового года и 
ко дню выгона скотины в поле. Этими изделиями угощали людей и скармливали их 
скоту. Обряды, приуроченные к началу сельскохозяйственных работ, выражали 
надежду на помощь высших сил в бесперебойном обеспечении важнейшими про
дуктами в течение года. 

Тесто отваривали в воде, мясном бульоне, масле. Чем ценнее была жидкость, тем 
престижнее приготовленное блюдо. В воде варили клецки и рванцы - кусочки теста. 
На юге Европейской части отваривали вареники - лепешки, начиненные ягодами или 
творогом. При расселении русских в Приуралье ими было воспринято аналогичное 
блюдо - пельмени (пель-нянь), но с более сложной рецептурой мясной начинки. Это 
значительно улучшило вкусовые качества, повысило калорийность продукта и его 
ценность, отчего пельмени вошли в праздничное меню и стали считаться пищей 
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престижной. В дальнейшем при освоении русскими Сибири в новых природных усло
виях возникла местная модификация этого блюда - пельмени сибирские. Их особен
ность заключалась в том, что для начинки использовали смесь мяса. Продукцию заго
тавливали впрок в больших количествах, при хранении применяли замораживание. 
Климатические условия Сибири позволяли длительное время хранить сырые 
пельмени в замороженном виде. Их достаточно было бросить в кипящую воду, чтобы 
через несколько минут получить вкусное и сытное блюдо. В Сибири пельмени стали 
не только праздничным блюдом, но домашним и дорожным запасом. 

Наиболее разнообразную рецептуру и сложную кулинарную обработку имели 
пироги - праздничное угощение, без которого не обходилось ни одно торжествен
ное застолье. Они различались по величине на большие пироги и маленькие пирожки, 
по способу приготовления на печеные (подовые) и жареные (пряженые), по сос
таву продуктов на скоромные и постные, а более всего по используемым продуктам 
для начинок. В разных местностях имелись излюбленные, предпочитаемые начинки. 
Эта избирательность была непосредственно связана с особенностями природной 
среды. 

Собственно пирогом называлась выпечка из сдобного теста и из лучшей по 
качеству муки. В северном регионе, на границе русского полеводства, пироги пекли из 
ячменной муки. Они имели круглую форму (шанежки) и сверху, для улучшения вкуса, 
их смазывали сметаной. Более ценились шанежки с начинкой: на лепешку из 
ячменного теста клали кружок теста ржаного или пшеничного, иногда творог или 
ягоды брусники. В средней и южной России такие небольшие открытые пирожки с 
начинкой называли ватрушками. Севернорусское название при миграции на восток 
было перенесено в Приуралье и в Сибирь. 

На севере и в Приуралье, где было много соляных варниц и соляных копей, пекли 
пироги с начинкой из соли (мучники или мусники). В этих регионах, обильных водами 
морей и рек лучшей выпечкой считались пироги с рыбой. В тесте запекали рыбу 
целиком, рыбьи молоки и нязигу (высушенный и мелко изрубленный хребет хордовых 
рыб*. Круглый пирог с цельной рыбой стал лучшим угощением на севере, в При
уралье я в Сибири. При подаче на стол верхнюю корочку разламывали, а запеченную 
рыбу ели с нижней, пропитанной жиром корочкой. Рыбная начинка использовалась 
также с различными кашами, горожане особенно ценили "сарацинское пшено", т.е. 
рис С кашами смешивали также и мясные начинки. 

В постные дни, когда мясная и рыбная начинки исключались, пироги пекли с 
овощами «капустой, репой, морковью), а также с маком, горохом, грибами. Пироги с 
маком особенно любили на юге и в Поволжье , где мак выращивали помногу, не 
только для собственного потребления, но и для продажи. Чем ближе к югу, тем все 
более ра знообразной становилась овощная начинка пирогов и все большую роль 
начинали играть в ней ягоды и фрукты. 3 ю ж н о й зоне предпочитали открытые 
пироги со сладкой ягодной и фруктовой начинкой. 

Не менее отчетливо природная зональность проявлялась в использовании круп, из 
которых варили каши. Для это го были пригодны все зерновые, но более других -
ячмень, овес, гречя и пшено Блюда различались по степени густоты на собственно 
каши, жиденькие кашки, и совсем жидкие похлебки. На севере и в Сибири основной 
крупой быга ячневая. Из нее варили кашу и так называемые толстые щи - довольно 
густую похлебку из сильно разваренной крупы. В северном регионе и в Приуралье 
весьма популярен был овес, но особенно любили сделанное из него толокно. Для 
приготовления этого продукта овес подвергали длительной обработке. Сначала его 
вымачивали 2-3 дня в кадке, затем упаривали сутки в жарко натопленной печи, а на 
следующие сутки там же хорошо просушивали. Сухое зерно провеивали и размалы
вали в очень тонкую муку. Из нее готовили различные кашеобразные блюда. 
Достаточно было разболтать толокно в воде, квасе, молоке, как получалась довольно 
вкусная и очень сытная еда. В Поморье, Приуралье и Сибири ни одна трапеза до 
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середины XIX в. не обходилась без толокна. Его добавляли к любой другой еде и из 
него готовили блюда, различавшиеся по густоте замеса и использовавшимся жид
костям (сухомес, тетерки и др.). Столь же любимым, как на севере ячмень, на юге 
было пшено. Из него также варили различные блюда разной степени густоты и 
содержащие некоторые добавки. В сельской местности почти каждодневной пищей 
была сливная каша. Это жидкое блюдо при подаче на стол разделяли на две части. 
Сначала сливали жижу и хлебали ее как первое горячее блюдо, затем подавали гущу. 
В скоромные дни в эту похлебку добавляли обжаренное свиное сало и получали новое 
блюдо - кулеш. Со второй половины XIX в. в крупяные похлебки из ячменя и пшена 
стали добавлять немного картофеля, что весьма улучшало их вкус. 

Зональные изменения особенно явственно ощущались в употреблении овощей. 
Пища жителей северного региона была обеднена ими, а чем ближе к югу, тем больше 
включалось видов и сортов. У самой северной границы овощеводства выращивали 
лук, чеснок, хрен, южнее добавлялись горох и репа, в средней полосе было уже зна
чительное разнообразие столовых овощей, среди которых главную роль играли кар
тофель, капуста, свекла, огурцы, наконец, пышноцветие овощных было присуще юж
ному региону. При этом из века в век осуществлялось продвижение к северу куль
турных растений, что достигло большого успеха в конце Х1Х-начале XX ь. 

Зональные различия в кулинарии можно проиллюстрировать на примере такого 
традиционного и распространенного блюда, как щи. Севернорусские щи из крупы 
сменяли щи из овощей, в которых основную часть составляла капуста, с добавлением 
картошки, моркови, лука и различной зелени. Их варили в средней и южной полосе 
Европейской части страны и в азиатском регионе. В такие щи добавляли понемногу 
мучную заправку {болтушку), а в Приуралье их заправляли ячменной крупой. На 
крайнем юге расселения русских щам предпочитали другое овощное блюдо - борщ, 
включавшее еще более компонентов, в том числе свеклу и даже фрукты (Кубань, 
Предкавказье). 

XIX в. и начало XX в. стали временем значительного увеличения роли овощей и 
различной зелени в питании, что особенно было заметно в городах. С развитием то
варо-денежных отношений огородничество стало развиваться как промысел. Вблизи 
городов многие селения начали специализироваться на снабжении стола городских 
жителей овощами и зеленью. Огороды занимали немалые площади и в самих городах. 
На городских усадьбах овощи выращивали не только в открытом грунте, но также и в 
парниках, что позволяло пополнять их набор более теплолюбивыми растениями. Так, 
бахчевые культуры произрастали только в самых южных местностях расселения 
русского народа, но в городах их подавали к столу даже в Петербурге. 

От городских огородов начал распространение по стране картофель . Новая 
культура вводилась с первой половины XVIII в. по распоряжению правительства. 
Первоначально картофель внедрялся на помещичьих полях и на сельских об
щественных огородах. Семена заготавливали в городе и рассылали для опытных 
посадок вместе с инструкциями по разведению, уходу и хранению. Крестьяне отно
сились к нововведению недоверчиво. В 1840-х годах по стране прокатилась волна 
"картофельных бунтов". Яростно сопротивлялись принудительным посадкам сельские 
жители тех губерний, где было много старообрядцев, которые называли картофель 
"чертовым яблоком". Тем не менее новая культура постепенно завоевывала поля 
страны, продвигаясь с запада на восток. К началу XX в. уже почти не оставалось 
кушаний на столе россиян, в которые бы не добавляли картофель. На него были 
перенесены все способы кулинарной обработки овощей. Благодаря способности 
хорошо сохраняться картофель выручал крестьян в годы, неурожайные на хлеб, как 
его заменитель (картофель подмешивали в муку, пекли из него лепешки). 

В Европейской части страны полеводство и овощеводство культивировались на 
всем пространстве расселения русских. В Сибири из-за сурового климата земледелие 
было возможно лишь на ограниченном пространстве. В зоне вечной мерзлоты опы-
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ты полеводства и овощеводства терпели неудачу. Русское население северных 
местностей питалось привозным хлебом и страдало от недостатка растительной 
пищи

4
. 

Еще острее различия в регионах проявлялись в садоводстве. Сады были, в ос
новном, элементом городского быта и поместий феодалов. Набор традиционных 
садовых культур составляли яблони и груши, вишни и сливы, на крайнем юге местами 
внедрялся виноград. Крестьяне держали сады преимущественно возле городов, по
скольку они давали выгодную рыночную продукцию. В Сибири, несмотря на неодно
кратные попытки, даже в начале XX в. не удалось ввести садоводство из-за суровости 
климата. 

Там, где ощущался недостаток в культурных растениях, он пополнялся за счет 
дикорастущих. Они поступали на стол по мере их появления в природе. Весной и 
летом для похлебок использовали всевозможные травы, некоторые из них подме
шивали к муке при оскудении ее запасов (например, пестики хвоща полевого и другие 
растения). С середины лета начинали поспевать ягоды, грибы, орехи. Запасы по
лезных растений в природе были велики, разнообразны и предоставляли большой 
выбор. Отбирались наилучшие по вкусовым качествам, которые и становились пред
почтительными в той или иной местности. Так, на севере предпочтение отдавалось 
рыжикам, морошке и бруснике, в средней полосе - белым грибам, малине, смородине, 
землянике, на юге - шампиньонам, а из ягод - полевой клубнике. 

Значение дикорастущих трав, ягод, грибов, орехов в питании русского населения 
Сибири было несравненно выше, чем в Европейской части страны. Сибирские пер
вопроходцы, проникнув далеко внутрь континента, вынуждены были обращаться к 
местным ресурсам, используя знания полезных растений, полученные на родине и 
усвоенные от местных коренных жителей. Даже в южной зоне Сибири, благопри
ятной для земледелия, помимо растений, известных в Европейской части страны, в 
повседневный обиход вошли местные дикие луки и чеснок, очень богатые вита
минами. Весной собирали мучнистые луковицы сараны, из нее варили кашу, а при 
необходимости она могла заменить хлеб. Очень полюбились русским кедровые орехи, 
их запасали мешками на весь год, а в урожайные годы добывали из ядер ароматное 
кедровое масло. 

Чем дальше на север, тем больше поступало в пищу дикорастущих растений. 
В северном Поморье варили щи из растения, называвшегося борщ. На Камчатке шли 
на стол почти все местные травы, из которых делали приправы к мясным и рыбным 
блюдам, подавали к ним также и ягоды. 

Дикорастущие растения, собираемые в том или ином регионе, в большинстве, 
составляли особенность местного потребления. Хотя рыночные связи в Х1Х-ХХ вв. 
неуклонно расширялась, менее всего при этом уделялось внимания пополнению стола 
зеленью и запасом витаминов из других местностей России. Известно, что дикие 
растения более насыщены продуктивными и даже целебными веществами, чем куль
тивируемые. Тем не менее ввозились плоды и травы из-за рубежа, но пренебрегались 
отечественные. Лишь некоторые из дикорастущих завоевали общее признание 
(кедровые орехи, некоторые ягоды). 

В Сибири русские познакомились с ревенем и баданом, которые настолько цени
лись за свои лечебные свойства, что их продажа разрешалась только через казну, но в 
южной Сибири отвар бадана стал повседневным напитком. Чай также впервые узнали 
сибиряки, получая его от южных соседей через меновую торговлю. Чай напоминал 
традиционные травные отвары и настолько полюбился русским, что местами 
вытеснил даже наиболее любимый напиток - квас. В Сибири чай пили различных 
сортов и с разной рецептурой приготовления: крепкий отвар дополняли молоком - по-
киргизски, в Восточной Сибири варили затуран с добавлением соли, пережаренной 
муки и молока, хурчу с добавлением толченых зерен пшеницы, на севере - пережар с 
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мукой, обжаренной на рыбьем жире. В Анадырском и Охотском краях с особо 
суровым климатом чай пили по 5-6 раз в сутки с маслом или жиром

5
. 

В Европейскую часть страны чай впервые был привезен в середине XVII в. в 
качестве подарка к царскому столу и долгое время использовался как лечебное 
средство. В XVIII в. он уже был хорошо известен как повседневный напиток в го
родах, лежавших вдоль торговых путей. К XIX в. чай получил повсеместное призна
ние, но преимущественно у городских жителей зажиточных и средних слоев. Заезжие 
сельские жители могли отведать его в трактирах. В деревнях, даже в начале XX в. 
потребляли наиболее дешевые сорта так называемого кирпичного чая, или суррогат 
его из сушеных фруктов (фруктовый чай). Вполне возможно, что его предпочитали 
не только из-за дешевизны, но и благодаря сходству с традиционными травяными 
отварами. Привозной чай, с нашей точки зрения, лучше прижился в городе вследствие 
того, что является тонизирующим средством, нашедшим соответствие более быст
рому и напряженному темпу жизни горожан. Также и другие тонизирующие напитки, 
пришедшие с запада: кофе и какао, были признаны только горожанами. 

После растительной пищи второе по значимости место в рационе русского народа 
занимала рыба. Отчасти это было связано с христианским вероучением, запрещавшим 
есть мясо, но допускавшим рыбу во время постов, отчасти - с более дешевой по 
сравнению с мясом стоимостью продукта, но более всего - с условиями природной 
среды. Большинство русских населенных пунктов основывалось на берегах естест
венных водоемов, где можно было заниматься рыболовством. Возле крупных во
доемов: морей, озер, устьев рек, рыбная пища становилась основной. Свежую рыбу 
варили, жарили, запекали. Впрок ее заготавливали путем соления, вяления, копчения. 
В способах приготовления и потребления наблюдались региональные различия. 

В северном Поморье по всему побережью от Баренцева моря до Берингова 
пролива рыбу замораживали или квасили. Этот регион был беден поваренной солью, 
а холодный климат замедлял процессы брожения и гниения. При заквашивании рыбу 
складывали в бочки, присаливали и в теплом месте добивались разной степени 
проквашивания, а затем выносили на холод. В зависимости от проквашенности рыбу 
использовали для приготовления различных блюд и для сыроедения. На крайнем 
северо-востоке, где из-за особой суровости климата требовалась пища повышенной 
калорийности, рыбу заквашивали в икре. Любимым блюдом на Камчатке были 
квашенные головки, которые, отрезав, закладывали в икру до появления запаха, 
после этого туда же могли заложить и тушки рыб. Способы вяления, орудия и 
постройки для этого русские сибиряки заимствовали от местных народов вместе с 
названиями продукта: юкола - рыба, вяленая с костями, юрок - без костей, порса — 
мелкая сушеная рыбка. Обычай есть мороженую строганину - соскоб с тушек 
замороженных лососевых рыб, также был принят русскими, но на запад от Сибири он 
не распространился. 

Колоссальные уловы рыбы из северного региона Сибири вывозили в заморо
женном виде на юг, а также на запад в Европейскую часть страны. На севере 
природные условия благоприятствовали длительному хранению мороженой рыбы в 
наземных постройках, а в более южных местностях для этого строили погреба 
"ледники", в которые с зимы загружали снег и лед. 

В Европейской части страны рыбу сушили (мелочь называлась снетками и явля
лась пищей бедноты) и вялили. Более жаркий климат юга требовал крепкого посола, 
но местами применялось и подквашивание. Так, приуральские казаки сначала выдер
живали воблу в ямах, выложенных камышом, а затем вялили. Засаливали рыбу на 
юге в крепком рассоле (тузлук) целиком, без потрошения (колодкой) или выпотро
шенную (пластовую). Для особо длительного хранения делали карбовку - обмакивали 
несколько раз в кипящий тузлук рыбу, отчего тушки одновременно проваривались и 
просаливались. 
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Рыбу жарили на растительном масле. Издавна на Руси выращивали две основные 
масличные культуры: лен и коноплю. Соответственно ареалам их произрастания 
употреблялось в пищу то или иное из них. В середине XIX в. на юге Европейской 
части страны начали бить масло из семян подсолнечника. По вкусу оно настолько 
превосходило льняное и конопляное, что начало быстро вытеснять их. особенно в 
городах. Помимо этого в небольшом количестве добывали масло из рапса, горчицы, 
тыквы, мака в Поволжье и в некоторых других местностях на юге страны. Это масло 
обычно поступало в города и использовалось как деликатесная добавка. Точно так же 
и оливковое масло, поступающее с Кавказа, считалось наиболее приемлемым для 
заправки салатов. 

Из животных жиров традиционно наиболее употребительными были коровье, 
сбитое из молока, сливок, сметаны (свежее сливочное или перетопленное) масло и на
ружное свиное сало. Внутренний жир тех пород скота, которые разводились в той или 
иной местности, шел для кулинарных потребностей, но в небольшом количестве. 

Мясная пища занимала наименьшее место в рационе русского народа на основной 
территории его расселения, хотя видовой состав и породность животных были 
довольно разнообразны, так как в районах нового расселения русские закупали и 
разводили местный скот. Общий состав стада был повсюду сходен: лошади, крупный 
рогатый скот, свиньи, козы, но соотношение этих видов значительно различалось. 
Сложились довольно определенные ареалы преимущественного животнозодстн? и, 
соответственно, употребле.»ж: тс?: кли иных продуктов. Коника не считалась •.ъе-
добной. Говядину ели повсюду, но особенно существенную роль она играла ъ се
верной зоне, где разведение крупного рогатого скота диктовалось потребностями 
полеводства. В южнорусских губерниях в большем употреблении была свинина. 
Свиноводство, базировавшееся на отходах картофелеводства и полеводства было 
весьма продуктивным и имело мясное направление. Вместе с продвижением на север 
культуры картофеля, там активизировалось и разведение свиней. По периферии 
русского расселения, в соседстве со степными и горными скотоводами (Приуралье, 
Сибирь, Средняя Азия), предпочтение отдавали баранине в соответствии с местными 
региональными традициями. Русское овцеводство имело комплексную мясо-шерсгную 
направленность. При селекции внимание обращали преимущественно на качество 
руна. Культивирование специфичных для употребления в пищу, например курдючных 
пород, не практиковалось. Наконец, на Крайнем Севере, а местами и по южной 
границе русские восприняли оленеводство; мясо этих животных также шло в пищу. 
Кулинария, обработка и заготовка мясной продукции были одинаковы для всей 
страны. Мясо шло в пищевую обработку свежее (свежина), соленое (солонина), или 
вяленое (провислое). Мясо отваривали, тушили, жарили; с ним варили похлебки; из 
него делали паштеты, заливное (холодное), копчености. Из рубленого мяса жарили 
котлеты, делали пельмени. 

Мясная пища у русского народа считалась престижной. В богатых домах при 
приготовлении мясных блюд издавна применялись различные кулинарные тонкости, 
улучшавшие вкус. Так, на торжественных застольях жареное мясо подавали под 
зварами или соусами, приготовленными из диких или садовых плодов. В книге "До
мострой" середины XVI в., поучавшей как наилучшим образом вести хозяйство, 
предлагалось, например, следующим образом использовать тушку барана. Из 
грудинки рекомендовалось сварить горячее; лопатки и почки пустить на жаркое, 
крюки подавать под зваром; ножки начинять рубленными яйцами, а рубец - кашею; 
печенку следовало порубить с луком, завернуть в перепонку и жарить на сковороде; 
легкое требовалось зажаривать, смешав со взболтанным молоком, мукою и яйцами; 
а из мозгов можно было приготовить особую похлебку или соус с пряностями

6
. 

В Сибири мясные продукты были дешевле, чем в Европейской части страны, и 
мяса потребляли больше. Это было связано, кроме дешевизны продукта, со сла-
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бостью овощной базы, а кроме того - с меньшей приверженностью сибиряков 
церковным догматам. Если в Европейской части страны пища растительного про
исхождения составляла основу питания, то в Сибири, вне земледельческой зоны, 
основной была пища животного происхождения. Суровые природные условия требо
вали эффективного пополнения энергетических ресурсов организма, которые лучше 
всего восполняла пища животного происхождения. Это заставляло русских, живших 
на Крайнем Севере, есть сырое вяленое мясо (как и местные коренные жители), 
а также - сырой мозг из головы, берцовых костей и голеней оленя. Рыбная и мясная 
пища на Крайнем Севере перемежались по сезонам года или дополняли друг друга. 
Например, в Анадырском крае в одном котле варили мясо и рыбу. 

Продукты домашнего скотоводства и птицеводства в некоторой мере пополня
лись дичиной, которую поставляла охота. В Европейской части страны продукты 
охоты были лишь подспорьем в питании или любительством, в Сибири же роль их 
была намного существеннее. В северной зоне нередко основная часть продовольствия 
добывалась промыслом. Заготавливали мясо крупных диких животных, делали отлов 
птиц сетями, сачками, силками. Мясо дикой птицы заготавливали впрок, чего не 
делали по другую сторону Урала. 

Приведенный обзор использования основных продуктов в пище русских в конце 
Х1Х-начале XX в. показывает, что, как и в других элементах культуры народа, в этой 
области наблюдалось многообразие вариантов при общем единстве традиций в целом. 
За века проживания в различных природно-климатических зонах появились весьма 
четкие ареальные особенности, характеризующиеся комплексом предпочитаемых 
продуктов и в соответствии с этим - излюбленных блюд, а также способов их при
готовления. Локализация этих комплексов в общих чертах соответствует экологи
ческим условиям, определяющим быт людей, выращивание растений, содержание 
скота. Для начала XX в. можно наметить пять комплексов, последовательно сменяю
щихся в соответствии со сменой природных поясов. 

I. Южная лесостепная и степная зона с черноземными землями, в которой преоб
ладали посевы пшеницы, выращивали наибольшее разнообразие овощных и садово-
ягодных культур. Здесь рыбы потребляли в основном меньше, чем мяса, а из мясных 
продуктов больше баранины и свинины. 

II. Средняя зона страны со смешанными лесами и тайгой с нечерноземными 
почвами. Из злаковых культур преобладали посевы ржи и ячменя. В питании была 
велика роль мучных и крупяных, в меньшей мере овощных, продуктов; употребляли 
больше мяса говяжьего, чем бараньего и свиного. 

III. Северная таежная и тундровая зоны Европейского Севера и Сибири. При 
большом сходстве с зоной II, в питании повышалась роль рыбных продуктов. 

IV. Зона Приморья, Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основную 
роль в питании играли рыбные продукты, дополнявшиеся мясными и растительными. 

V. Крайний северо-восток Азии с наиболее суровым климатом. В этой зоне была 
существенно снижена роль культурных растений в питании, преобладала рыбная 
пища. 

Производство и распределение продуктов сельского хозяйства, а также охоты и 
собирательства в известной мере корректировалось рынком, внутри- и межгосударст
венным товарообменом. Однако для большей части населения основными источ
никами продовольствия являлись продукты местного сельского хозяйства. Питание 
же крестьян почти полностью зависело от успехов их хозяйственной деятельности. 
Избыточность продукции, а местами отход на промыслы, позволяла им пользоваться 
привозными товарами, неурожайность полей - обрекала на нищету и голод. Чувство 
тесной привязанности к земле выработало у крестьян особо уважительное и за
ботливое отношение к ней, о чем достаточно красноречиво свидетельствуют ее назва
ния - "мать-земля", "матушка-кормилица". Изменение в погодных условиях, сезон
ность сельскохозяйственного производства, зависящего от природных циклов, отра-
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жались на питании. Оно было неравномерным и весьма различалось по сезонам, а 
неурожаи и эпизоотии болезненно сказывались на жизни населения деревень и сел. 

Сезонность поступления продуктов закреплялась народом в стереотипах кол
лективного поведения. Более важные моменты отмечались празднествами, при этом с 
явлениями природы народ сопрягал памятные для него дни церковных праздников. 
Первым собирали урожай зерновых. Хлеб нового урожая подавали на праздник 
"дожинки", к нему же готовили сытную жирную саламату. Континентальность кли
мата России проявлялась, в частности, в том, что в летне-осеннее время в пищу 
поступали свежие продукты, а в зимне-весенний период - долговременные запасы и 
консерванты. 

"Осенью хоть и холодно, да не голодно" - подмечала народная поговорка. Одна за 
другой появлялась на столах новая снедь. Порядок появления осенних плодов опреде
лялся погодой и традицией. Так, 9 августа, в день, который назывался "кочанник", 
начинали варить капустные щи. На август приходились праздники трех Спасов, про 
которые говорили: "Спасовка-лакомка". Первый Спас (14 августа по новому стилю, 
1 августа - по старому) называли медовым. Считалось, что с этого времени пчелы 
переставали приносить мед, можно было начинать вырезать соты. Второй Спас 
[19(6) августа] называли яблочным и начинали собирать садовые и огородные плоды. 
Третий Спас [29(16) августа] или ореховый открывал дорогу к лесным дарам. В дни 
Спасов крестьяне приносили первые плоды для освящения в церковь и только после 
этого они появлялись на столе. Считалось, что в праздник урожая все должны быть 
сыты, поэтому столы накрывали возле храмов, зазывали прохожих, одаривали не
имущих. 

Когда лесные и полевые ягоды наливались соком, начинались калинники, малин
ники, рябинники, брусничники и пр. "Что в августе соберешь, с тем и зиму прожи
вешь" - наставляла поговорка. День, в который можно было выходить на сбор тех 
или иных "даров природы", определяли на общем сельском сходе. Хотя природа и 
была богата, но присмотр требовался и за богатством. За соблюдением сбора на
блюдали не только выборные от сельских сходов, но и все жители. 

Народные приметы были тесно увязаны с практикой ежегодных работ. Так, 
17 августа по народному календарю приходила "Авдотья - кривые огурцы". Огуреч
ные плети к этому времени увядали, сбор плодов заканчивался, пора было думать о 
засолке. 1 сентября подступала "Фекла - дергай свеклу", 8 - "овсянница", заканчи
валась уборка овса. Про этот день говорили: "Андриан толокно месит, Наталья -
блины печет" (день Св. мучеников Андриана и Натальи) . Этот день с особой 
пышностью отмечали в северных губерниях. Косари наряжали овсяный сноп в виде 
чучела, а хозяйки варили из овсяной муки дежень, кисель, пекли блины. 20 сентября -
луков день. Этого овоща, богатого витаминами, запасали помногу, так как шел он не 
только в пищу, но и для лечения; считали: "Лук - от семи недуг". Со второй половины 
сентября начинали заготавливать на зиму капусту. Часть кочанов закладывали в 
погреба свежими, но больше - засаливали. Заготовки делали бочками. Чтобы нару
бить столько капустного крошева, устраивали совместные веселые "капустницы". 

Несколько позже к обилию растительной пищи добавлялась мясная. Однако 
поскольку в питании русских она занимала не столь большое место, то ее поступление 
особыми празднествами не отмечалось. Скотину забивали с наступлением холодов, 
когда заканчивались естественные корма. Крестьяне стремились выручить побольше 
денег за дорогостоящее мясо и вывозили его на городские ярмарки. В это время года 
городская беднота могла питаться лучше самих скотоводов. 

Народная мудрость предупреждала: "Лето собирает, а зима поедает". Замирала 
природа на зимнее время и постепенно начинали исчезать со стола продукты. К весне, 
зачастую, запасы истощались настолько, что для многих семей наступало голодное 
время. В неурожайный год уже с осени некоторые крестьяне пекли хлеб из непро
сеянной муки с отрубями. В начале зимы в хлеб прибавляли овес, гречиху, а затем, по 
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мере уменьшения мучных запасов все более картофеля, в некоторых же уездах -
отруби, солому, мякину, древесные опилки и даже золу

7
. К началу лета большинство 

крестьян оставалось вообще без мучного: "Июнь - в закрома дунь", "Собери с пола 
соринки, сделаем по хлебу поминки" - эти и многие другие поговорки характеризуют 
время, когда люди вынуждены были "положить зубы на полку". 

С сезонной неравномерностью в обеспечении продуктами, по нашему мнению, 
связано было в древности введение постов. В дальнейшем христианская идеология 
утвердила их как институт духовного самосовершенствования. Действительно, посты 
приучали к организованности быта, в частности, к дисциплине и ритму питания. 
Христианские догматы предписывали пощение разной длительности и различной 
строгости. В некоторые дни не полагалось есть пищу животного происхождения (по 
народной терминологии - молотое), но допускалось рыбное, в другие дни - отме
нялась и рыба, наконец, иногда, предписывалось полное голодание. 

Посты, согласно церковным догматам, разделяются на однодневные и много
дневные. Верующие держат в течение года 4 многодневных поста разной дли
тельности. Самым долгим и весьма строгим является Великий пост перед Пасхой. Он 
длится 48 дней. За ним следует Апостольский (со дня апостолов Петра и Павла, 
народное название - "петровки"). Начало его зависит от дня празднования Пасхи, 
поэтому срок колеблется от 8 дней до 6 недель. На август приходится Успенский 
пост - "госпожинки" (с 1 по 15 августа). По строгости пощения он приближается к 
Великому, ослабляясь по субботам и воскресеньям, а также в праздник Преоб
ражения. Конец года занимает длительный Рождественский пост ("филипповки"). Он 
начинается с 15 (28) ноября и длится до Рождества. Строгость пощения усиливается с 
20 декабря, а в день накануне Рождества ("сочельник") не полагается принимать пищу 
до вечерней звезды. Однодневные посты повторяются еженедельно по средам и 
пятницам. Пост следует соблюдать до третьего пополудни часа. Однако люди 
богобоязненные не только не ослабляли посты, но, напротив, усиливали их. Кроме 
среды и пятницы, многие постились и третий день - понедельник. В некоторые дни 
ограничивали себя хлебом и луком с квасом или водою. 

Впрочем, для бедных крестьян при нехватке продуктов и скоромные дни пре
вращались в постные. Даже и у крестьян среднего достатка скоромная пища нередко 
мало чем отличалась от постной. Например , в Архангельской губернии в пост 
подавали к столу вареный горох с квасом, вареную и пареную репу, каши, редьку 
тертую с льняным маслом или квасом

8
. В Калужской губернии в петровки вся еда 

состояла "только из толченого лука с квасом и гречневой или постной яччой каши с 
квасом же"

9
. В Пензенской губернии ежедневная постная пища состояла из "ржаного 

хлеба с квасом и капустой или кашица из гречневых круп, блины или лепешки. Одно 
что-нибудь из этого, - писал корреспондент Русского г еографического общества -
составляет для крестьян вкусный и здоровый завтрак. К обеду непременно щи из 
серой капусты и горох. Вечером довольствуются тем, что осталось от обеда"

!0
. 

Понятие о составе постной пищи менялось. Так, "Домострой", написанный в 
XVI в. и содержащий рекомендации по ведению хозяйства, а числе подавившегося и 
богатых домах во время филиппова поста, среди различных рыбных блюд, указывал 
поросят тельных и утят тельных (отбивных)

11
. В XIX в. употребление мясных и 

молочных продуктов во время постов допускалось только для больных и старых. 
Скоромная пища в осеннее время, когда шел забой скота, была изобильна, 

особенно у зажиточных хозяева. Например, в д. Фетинежской Вологодской губернии 
на завтрак крошили в хлебный квас холодное мясо, картошку и заправляли сметаной. 
Доедали вчерашние щи, затем пили "молодое" - свеженадоенное молоко, а его могли 
запивать "на верхосытку" настоявшимся молоком. За обедом подавали горячие щи, 
жареную картошку с маслом или салом и молоко. На ужин - квас с отварными 
внутренностями скота и картошку

12
. 

У жителей Канского уезда Енисейской губернии ежедневную пищу в постные дни 
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составляли щи из ячменных круп и зеленой капусты или суп, а также огурцы и 
различные грибы; а в скоромные дни - щи с говядиной, ячменная или гречневая каша 
с молоком

13
. Повсюду в Сибири мясная пища была обильнее. Старообрядцы "семей-

ские" в "молосные" дни готовили горячее с мясом или жареное мясо, яичницу со 
свининой, жарили на масле картошку

14
. 

Чередование постов и мясоедов вносило определенный ритм в питание. Соблюде
ние меню было связано с понятием греховности. Священнослужители следили за его 
нарушениями, грозя вечным наказанием. Строгое следование пищевой регламентации 
расценивалось как подвиг благочестия. Лощение приобретало значение духовного 
совершенствования, стремления к праведности. Особенно заботились о душевном 
спасении люди преклонного возраста. Напротив, усиливавшиеся в конце Х1Х-начале 
XX вв. антирелигиозные настроения, преимущественно в среде интеллигенции, по
буждали к выступлениям против постов, в которых усматривали причину ослабления 
организма, особенно при длительном пощении. Однако можно найти и рациональные 
черты в чередованиях различной калорийной насыщенности питания. Посты более 
или менее совпадали с тем временем, когда в крестьянском хозяйстве пищевые запасы 
оскудевали: они заканчивались к филипповкам и не успевали еще пополниться к 
петровкам. Успенский пост приходился на время созревания плодов. Дни Спасов 
последовательно вводили в обиход растительные продукты нового урожая. Осенний 
мясоед совпадал со временем заготовок мясных припасов и был наиболее сытным 
временем года. Не исключено, что христианские догматы лишь канонизировали ту 
последовательность, которая складывалась естественным путем при полеводческо-
животноводческом хозяйстве в соответствии со сменой времен года. 

Аналогичный ритм виден в народных обычаях сменять более и менее насыщен
ные трапезы в течение дня. Ежедневная пища изменялась по сезонам года, несколько 
разнилось время приема пищи в летнее и зимнее время, однако последовательность 
трапез была единообразна и состав блюд имел сходство почти у всего русского 
населения страны. Время приема пищи согласовывалось с сезонными изменениями 
светового дня. Ели 3-5 раз в день. В крестьянских семьях завтрак был ранний: летом в 
4-6 часов, зимой - в 5-6 часов, в соответствии с восходом солнца. Он был довольно 
плотным, состоял из хлеба с молоком, квасом, чаем, зачастую включал какие-либо 
овощи, яичницу, каши. Более обильную еду 
подавали к обеду. Он приходился на сере
дину светового дня и обязательно включал 
жидкие похлебки (щи, борщи, супы), обычно 
горячие, а летом иногда - холодные. В 
бедных семьях могли обходиться лишь этим 
блюдом. В более зажиточных добавляли 
второе блюдо: кашу или картофель, рыбу, а 
в скоромные дни - рыбное или мясное. Кро
ме того на стол подавали молоко или квас. 
Ужин обычно состоял из того, что осталось 
от обеда. Как писал врач Л.Ф. Змиев: "Ут
ром и днем едят больше горячую пищу, а 
иечером довольствуются холодною"

15
. 

Кроме этих основных трапез, могли 
быть еще промежуточные: между завтра
ком и обедом, между обедом и ужином -
полдник и паужина. Обычно в это время пи
ли молоко, квас или чай с хлебом. Зимой, 
когда день был короток, а трудовая нагруз-

Перевозка воды на крестьянскую усадьбу 
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составляли щи из ячменных круп и зеленой капусты или суп. а также огурцы и 
различные грибы, а в скоромные дни - щи с говядиной, ячменная или гречневая каша 
с молоком

1
-'. Повсюду в Сибири мясная пища была обильнее. Старообрядцы "семей-

ские" в "молосные" дни готовили горячее с мясом или жареное мясо, яичницу со 
евнниной. жарили на масле картошку

14
. 

Чередование постов и мясоедов вносило определенный ритм в питание. Соблюде
ние меню было связано с понятием греховности. Священнослужители следили за его 
нарушениями, грозя вечным наказанием. Строгое следование пищевой регламентации 
расценивалось как подвиг благочестия Пощенис приобретало значение духовного 
совершенствования, стремления к праведности. Особенно заботились о душевном 
спасении люди преклонного возраста. Напротив, усиливавшиеся в конце Х1Х-началс 
XX вв. антирелигиозные настроения, преимущественно в среде интеллигенции, по
буждали к выступлениям против постов, в которых усматривали причину ослабления 
организма, особенно при длительном ношении Однако можно найти и рациональные 
черты в чередованиях различной калорийной насыщенности питания. Посты более 
или менее совпадали с тем временем, когда в крестьянском хозяйстве пищевые запасы 
оскудевали: они заканчивались к филипповкам и не успевали еще пополниться к 
петровкам. Успенский пост приходился на время созревания плодов. Дни Спасов 
последовательно вводили в обиход растительные продукты нового урожая. Осенний 
мясоед совпадал со временем заготовок мясных припасов и был наиболее сытным 
временем года. Не исключено, что христианские догматы лишь канонизировали ту 
последовательность, которая складывалась естественным путем при полеводческо-
животноводческом хозяйстве в соответствии со сменой времен года. 

Аналогичный ритм виден в народных обычаях сменять более и менее насыщен
ные трапезы в течение дня. Ежедневная пища изменялась по сезонам года, несколько 
разнилось время приема пищи в летнее и зимнее время, однако последовательность 
трапез была единообразна и сослав блюд имел сходство почти у всего русского 
населения страны. Время приема пищи согласовывалось с сезонными изменениями 
светового дня. Ели 3-5 раз в день. В крестьянских семьях завтрак был ранний: летом в 
4-6 часов, зимой - в 5-6 часов, в соответствии с восходом солнца. Он был довольно 
плотным, состоял из хлеба с молоком, квасом, чаем, зачастую включал какие-либо 
овощи, яичницу, каши. Более обильную еду 
подавали к обеду. Он приходился на сере
дину светового дня и обязательно включал 
жидкие похлебки (щи, борщи, супы), обычно 
горячие, а летом иногда - холодные. В 
бедных семьях могли обходиться лишь этим 
блюдом. В более зажиточных добавляли 
второе блюдо: кашу или картофель, рыбу, а 
в скоромные дни - рыбное или мясное. Кро
ме того на стол подавали молоко или квас. 
Ужин обычно состоял из того, что осталось 
от обеда. Как писал врач Л.Ф. Змиев: "Ут
ром и днем едят больше горячую пищу, а 
вечером довольствуются холодною"

15
. 

Кроме этих основных трапез, могли 
быть еще промежуточные: между завтра
ком и обедом, между обедом и ужином -
полдник и паужина. Обычно в это время пи
ли молоко, квас или чай с хлебом. Зимой, 
когда день был короток, а трудовая нагруз-

Перевозка воды на крестьянскую усадьбу 
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ка меньше, этих промежуточных трапез могло и не быть. В некоторых публикациях 
прошлого века встречается описание дневного рациона. Вот одно из них, в котором 
указана последовательность трапез. Так, для казачьих семей средней зажиточности 
наиболее употребляемыми блюдами были: 

В посты по будням 

Зимой 

5 ч. утра Завтрак. Чай с калачем или булкой 
9-10 ч. Полдник. То же 
12 ч. Обед. Горошница или рыба и квас, хлеб 
4—5 ч. вечера Паужина. Чай с булкой 
8 ч. Ужин. Остатки от обеда 

Летом 

5 ч. утра Завтрак. Чай с булкой 
9 ч. Полдник. То же 
12 ч. Обед. Редька с квасом, иногда рыба, хлеб 
5 ч. вечера Паужина. Чай с хлебом 
9 ч. Ужин. Остатки от обеда 

В мясоед по будням 

Зимой 

5 ч. утра Кирпичный чай с молоком и калачом 
9-10 ч. Т о ж е 
12-13 ч. Щи, молоко, черный хлеб 
4—5 ч. вечера Чай с молоком и калачом 
8 ч. Остатки от обеда 

Летом 

5 ч. утра Чай, молоко, калачи 
9 ч. То же 
12 ч. Щи, молоко, черный хлеб, квас 
5 ч. вечера Чай, молоко, калачи 
9 ч. Остатки от обеда

16
. 

Как показывает этот пример, отражающий общий принцип питания русского 
народа, в течение дня последовательно чередовались трапезы более нагруженные и 
менее нагруженные. В общих чертах это было довольно сходно с чередованием пе
риодов более обильной и менее обильной еды в течение недели (дни постные и 
скоромные) и всего года (посты, мясоеды). Недельный ритм питания, канонизиро
ванный христианским вероучением и отрегулированный народными представлениями, 
вполне соответствовал дневному. Воскресенье почиталось как бы небольшим 
праздником. В этот день женщины стряпали какую-нибудь выпечку и этим выделяли 
его среди других

17
. В Курской губернии в детской песенке были такие слова: "Нынче 

праздник - воскресенье, мать перепок напечет"
18

. Годовые праздники отмечали с 
большим изобилием. Праздничная пища, как и повседневная, разделялась на постную 
и скоромную, но и та и другая была сытнее и разнообразнее повседневной. 
"Отличительная черта русского пиршества, - писала исследовательница Русского 
Севера П.С. Ефименко, - множество кушаний и обилие в напитках"

19
. Изобильность 

стола зависела, естественно, от состоятельности хозяина. Большое число различных 
подававшихся блюд ("перемен") далеко не всегда свидетельствовало о богатстве сто
ла. Праздничная постная пища в с. Бобровке Тверской губернии в середине прошлого 
века была скромна: «Варят щи с грибами или со снетками, кашицу с грибами из 
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овсяных, житных или ржаных круп и клячки - род лапши, только из ржаной или 
овсяной муки; кроме того готовят ржаные, нередко ячменные, а богатые, даже пше
ничные пироги, начиненные кашею ячменной или ржаной, часто и гречневой, с гри
бами или без грибов; наконец, едят овсяный кисель и кашу ржаную, житную или 
гречневую»

20
. 

Праздничная пища в скоромные дни была разнообразнее и сытнее. Особенно 
пышно пировали в дни больших христианских праздников (Рождество, Пасха, 
Крещенье), на Масленицу, по поводу семейных торжеств, например, свадьбы. В 
Енисейской губернии подавали холодное и студень из говядины, щи с крупою и 
говядиной, жаркое из говядины, пироги пшеничные с капустой или морковью, блины, 
береженники, оладьи, каравай из пшеничной муки на молоке и масле, шаньги, яблоко 
с яйцами истолченное, пряженые на сковороде молоки с ягодами брусникой или 
черницей

21
. 

Состав блюд изменялся в зависимости от назначения праздника, времени года, 
местных народных традиций. В данной статье не будем касаться этих различий, 
обратим внимание лишь на то, что годовые праздники были более или менее четко 
фиксированы и тем самым вносили в повседневный цикл питания как бы более 
сильные аккорды, ритмично повторявшиеся из года в год. Таким образом, тради
ционное питание русских имело очень четкую структуру с чередованием более или 
менее нагруженных трапез в течение суток, на протяжении каждой недели и всего 
года; дни воздержания сменялись более сытными, конец недели отмечался лаком
ствами, несколько дней праздников, в том числе и конец года (Рождество по старому 
стилю), выделялись особым изобилием. Эта цикличность соответствовала ритму 
годового течения времени и тем самым была физиологически естественна. Она же 
создавала удобную долгосрочную диету: ритм питания задавался на всю жизнь. Такую 
диету можно отнести к числу профилактических. Не случайно часть населения 
продолжала сохранять ее и в годы советской власти, а в настоящее время она вновь 
начала распространяться. 

Для традиционного питания была характерна умеренность. Повседневные тра
пезы не баловали лакомствами. В Калужской губернии, например, даже скоромные 
обеды изо дня в день состояли из щей с капустой и с кусочками свиного сала, да 
гречневой каши с молоком. Такой порядок нарушался только по праздникам

22
. 

Общественное мнение крестьян одобряло воздержанность в пище, а отказ от упот
ребления мяса вообще считался подвигом благочестия

23
. 

Особенно осуждалась неумеренность в потреблении горячительных напитков. 
Русский стол богат различного рода слабоалкогольными жидкостями. Даже любимая 
народом простокваша проходит молочнокислое брожение. Легкий хмель содержался 
также в квасе и в бражке. Эти напитки повседневных трапез не вызывали опьянения. 
Более крепкие напитки - пиво и мед также содержали немного алкоголя. Они 
составляли традиционное питье на праздничных трапезах. Существовали обычаи 
общественного пивоварения к определенным праздничным дням. Пили только в 
праздники. Крепкие напитки: водка самосидка, покупная водка и вино, появлялись 
только по особенно большим празднествам. 

Традиции русского застолья не требовали обязательного участия в выпивках. 
Например, угощение за работу на "помочах" (добровольной помощи) служило как бы 
и оплатой труда. Поэтому женщина могла привести с собой кого-нибудь ("захре
бетника"), кто стоял сзади нее и мог выпить полагавшуюся ей рюмку пива или вина. 

Обычаи застолья определяли поведение на трапезах и, вместе с тем, создавали 
должное отношение к ним - ритуал почтительности. "Сохрани Бог, - писал кор
респондент Географического общества из Владимирской губернии, - чтобы они сели 
за трапезу не помывши руки"

24
. Садясь за стол и вставая после всякой еды никто не 

забывал перекреститься. Существовали различные поверья, поддерживавшие установ
ленный порядок. Этнограф Г.Н. Потанин, проживший полгода в казачьей станице на 
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Алтае в семье мельника, считал необходимым придерживаться общих правил. 
"Я подчинялся внешним условиям деревенской жизни: не клал хлеба за обедом 
нижней коркой кверху, потому что знал, что ему будет от этого тяжело; заходил за 
стол не иначе как по солнцу... в противном случае у меня умерли бы все крестники, -
писал он. - Вставали мы в четвертом часу. Пелагея только затопляла печь. До самого 
восхода происходило стряпанье. К этому времени возвращался с мельницы Петр 
Маркович, поднимались дети и все члены семьи усаживались кругом стола пить 
чай"

25
. 

За стол садились все вместе, за исключением маленьких детей, которых кормили 
отдельно. Каждый имел привычные места. Глава семьи сидел на почетном месте 
возле образов. Он же руководил застольем. Ему поручалось разрезать самые ценные 
продукты: хлеб и мясо. Хозяин брал каравай, крестообразно проводил поверх него 
ножом, разрезал и раздавал ломти семейным. За столом царило уважительное 
отношение к хозяину, к старшим и к самой пище. 

Позавтракать могли торопливо и в разное время, в зависимости от хозяйственных 
обязанностей. Обедали обычно после завершения основных работ, собравшись всей 
семьей, неспешно и обстоятельно. Ели неторопливо. При этом обменивались заме
чаниями о хозяйственных делах, могли пошутить, рассказать что-либо юмористи
ческое. Любому пришедшему в дом кланялись и приглашали к "хлебу-соли", и за
шедшему после окончания трапезы не отказывали в куске. Хлебосольство и 
гостеприимство русских отмечалось всеми постоянно. "В праздники местные, - писали 
в Географическое общество из Ишимского округа Тобольской губернии, - кушания 
готовятся не столько для собственного семейства, сколько для гостей, которых всегда 
бывает довольно много"

26
. Обычаи застолья устанавливались и усваивались при по

стоянном ежедневном общении, когда за обыденным или праздничным столом соби
ралась семья, прибывали гости, заходили прохожие. За общим столом молодежь 
впитывала те правила, которым потом следовала всю жизнь. Так из поколения в 
поколение передавались традиции, сохранялась их устойчивость. 

Питание составляло необходимую потребность каждодневного быта. Оно было 
органически связано с обычаями и обрядами, со всем строем жизни, составляя один из 
элементов устойчивых локальных комплексов традиционной культуры русского 
народа, в течение веков сформировавшихся в различных регионах страны. Внутри 
этих регионов пища жителей зависела от конкретных местных экологических и 
социальных условий, от сословного положения отдельных семей и их экономического 
благосостояния. Наконец, небольшие отличия были связаны со вкусами, сложивши
мися в разных семьях, и даже определялись индивидуальной избирательностью и 
предпочтительностью. Несмотря на подобные частности и некоторые отклонения, 
имевшие место в экстремальных условиях, можно с уверенностью говорить об 
общности традиций питания русских. 

Оценивая в целом эти традиции, необходимо отметить их гармоничную связь с 
природной средой. Это проявлялось как в общем традиционном стереотипе питания, 
так и в его местных вариантах. Привязанность к природной среде проявлялась и в 
региональных особенностях обеспечения продовольствием, связанных с широтной 
зональностью, и в цикличности поступавших продуктов, определявшейся сменой 
времен года, а также в ритмичности потребления продуктов по периодам года и 
времени суток. Таким образом, ритм питания повторял ритмы природы. Жизнь на 
Земле зависела от Солнца и питание человека, поддерживающее жизнь, согла
совывалось с годовыми и суточными циклами движения Земли как планеты сол
нечной системы. Ритм питания, соответствовавший космическим ритмам был ес
тественен. В него вплетались иные ритмы, основанные на социально-идеологи
ческих представлениях человека (будни и праздники, посты и мясоеды и пр.). Русский 
народ согласовал эти вторичные ритмы с естественными, не нарушая общей гармо
нии. 
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III. НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

М.П. Шилов 

НАРОДНАЯ ПРИРОДОТЕРАПИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 

Совокупность народных знаний, обычаев, традиций, рецептов, приемов и методов 
использования лечебных факторов природы для лечения и профилактики заболе
ваний, развития и укрепления и поддержания здоровья можно назвать народной фи
зиотерапией (натуропатией)

1
. Использование населением природных факторов в ле

чебных или профилактических целях может быть как непреднамеренным, так и 
преднамеренным, осознанным. 

Народная физиотерапия относится к одному из важнейших разделов народной 
медицины. В свою очередь, "собственно народная или традиционно устная медицина-
продукт коллективного народного творчества, комплекс сложившихся в определен
ном районе рецептов и приемов лечения, передаваемых устно из поколения в по
коление. Это итог, полученный в результате огромного числа проб и ошибок"

2
. 

История народной физиотерапии насчитывает несколько тысячелетий. Даже 
такие современные виды физиотерапии, как электротерапия, имеет древние на
родные аналоги лечения, которые появились задолго до открытия электричества. 
По сведениям, которые содержатся в сочинениях древнегреческих ученых Плиния, 
Скрибония и Диоскорида, разряды электрических рыб использовались для лечения 
больных, страдавших болезнями суставов, подагрой, параличами, головными бо
лями

3
. В большинстве случаев ниже речь преимущественно будет идти о непред

намеренной физиопрофилактике и лишь для краткости мы не будем называть границ 
между нею и физиотерапией, хотя это и имеет принципиально важное значение. 
К тому же многие селяне владели именно (как бы на подсознательном уровне) тех
никой физиопрофилактики и в гораздо меньшей степени - физиотерапией. Это впол
не соответствовало известному правилу, что болезнь легче предупредить, чем ле
чить. 

Сведения из народной физиотерапии не потеряли своего значения и до сих пор. 
Напротив, они приобрели особую значимость в связи с резким ухудшением состояния 
здоровья населения и неспособностью официальной медицины в условиях повсе
местного загрязнения окружающей среды, дефицита и дороговизны лекарственных 
средств оперативно избавлять население от массовых заболеваний (от рака, диабета, 
склероза, утомления и т.д.). 

В народной медицине зафиксирован целый пласт народной экологической куль
туры. Веками и по крупицам собирались знания о секретах долголетия, о его связях с 
природой, с трудом, семейным укладом, профилактикой, оптимистическим настроем, 
характером и здоровым образом жизни. Многое из того, что знали люди, а потом 
утратили, от чего отказались, - наполнено глубоким смыслом, ответственностью 
живущих перед будущими поколениями. Народная мудрость, вековой опыт народной 
экологии и медицины помогали человеку выжить среди суровой природы, в условиях 
недоедания, тяжелой работы и т.д., уберечься от многочисленных болезней (их 
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насчитывается около 100 тыс.), способствовали укреплению здоровья, давали силы на 
труд и творчество. Народ в целом обладал большим запасом здоровья. Ныне только 
10% подростков относится к практически здоровым. 

Сельское население России до середины XIX в. практически не имело офи
циальной медицинской помощи. Здоровье было личной заботой каждого. Крестьяне 
хорошо понимали последствия болезней - для многих это грозило разорением, 
нищетой и даже голодной смертью. По общей смертности населения Россия в конце 
Х1Х-начале XX в. занимала первое место в Европе. Не останавливаясь на причинах 
подобной ситуации, мы сосредоточим внимание на том положительном опыте, ко
торый помогал населению выжить. Крестьяне предпринимали все доступные им 
меры, чтобы развить, укрепить и сохранить здоровье. Благодаря усилиям многих 
поколений на селе складывалась эффективная система поддержания, развития и за
щиты здоровья. 

Среди преобладающей части трудового населения сложилось особо ответствен
ное (или уважительное) отношение к здоровью, труду и рациональному питанию (ве
роятно можно говорить даже о своеобразных культах). 

Культ здоровья. Прежде на селе преобладали физические виды труда, которые 
требовали больших мускульных усилий: обработка почвы, ручная прополка сорняков, 
окучивание, ручной сенокос, жатва серпами, ручной обмолот зерна, ручная копка 
картофеля, лесозаготовки, постройка жилья, ручное ткачество и т.д. Естественно, 
сложилось ответственное отношение к здоровью, возник своеобразный культ здо
ровья, что нашло отражение в пословицах и поговорках: "Здоровье всего дороже"; 
"Здоровье дороже золота"; "Здоровье всему голова"; "Кто здоров, тот уже счастлив"; 
"Здоровому - каждый день праздник" и т.д. Безответственное отношение к своему 
здоровью сурово наказывалось. Например, детей, искупавшихся в реке, озере в 
холодное время года (весной или осенью) подвергали наказанию ивовой лозой либо 
крапивой, чем одновременно делали эффективный массаж и тем самым уберегали их 
от заболевания. В нашем недавнем прошлом, когда медицинское обеспечение было 
бесплатным, на смену культу здоровья пришло беспечное отношение к нему, пере
кладывание своих обязанностей на медицину. Эта опасная тенденция обезоруживала 
человека перед многочисленными факторами, вызывающими болезни. 

Культ труда. Труд - источник всех богатств. Трудолюбие, мастерство, хорошее 
физическое и нравственное здоровье были важнейшими показателями, которые 
принимались во внимание при создании семьи, выборе жениха и невесты. К 17— 
20 годам молодые люди овладевали 15-17 различными ремеслами. В работе народ 
видел средство, поддерживающее здоровье: "Труд побеждает не только болезнь, но и 
старость"; "Здоровье и сила - в труде"; "Хорошая работа и старика молодит"; "Кто 
труда не боится, того хворь сторонится"; "Труд не калечит, а лечит". 

Культ рационального питания. По мнению некоторых современных медиков 
нерациональное питание является причиной более 50% заболеваний. Прежде питание 
на селе было полноценным: разносторонним, сезонным, в Х1Х-ХХ столетии - трех
разовым (конечно, кроме сильно обедневшей части крестьянства). Продукты были 
экологически чистыми и свежими. В ежедневном меню было много овощей, мо
лочных, рыбных и мясных блюд (за исключением постов и постных дней). По
давляющее большинство многочисленных водоемов и водотоков было чистыми и в 
большинстве местностей рыбными. Рыба была обычна на крестьянском столе. А как 
известно, регулярное употребление рыбы наполовину уменьшает вероятность 
сердечных приступов. Пища готовилась ежедневно, была свежей, витамини
зированной. Вероятно, в ней содержалось большинство так называемых незаменимых 
факторов питания, которых ныне известно уже около 60

4
. По заключению известных 

йогов русская кухня была гениальной. Огромное внимание народа к правильному 
питанию нашло отражение в многочисленных пословицах и поговорках: "Кушай 
просто - проживешь лет до ста"; "Не в меру еда - болезнь и беда"; "Вор не раз-
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богатеет, обжора не поздоровеет". Отношение крестьян к питанию было близко к 
известному положению Гиппократа о том, что "Пища - это твое лекарство". 

Современная ситуация - полная противоположность Например в США, к концу 
70-х годов доля рафинированных продуктов достигла 75%

5
. Импортные рафини

рованные продукты сомнительного качества в России на 50% вытеснили оте
чественные продукты питания. В итоге - многочисленные случаи отравления, раз
рушение зубов, поражение желудочно-кишечного тракта. 

Древнегреческий врач Гиппократ утверждал, что "Природа - врач болезней", 
"Болезни излечивает природа, врач только помогает ей". Ныне говорят о том, что 
каждый человек болен настолько, насколько он удален от природы. Не случайно в 
Германии бытует мнение, что пребывание на лоне природы в течение дня экономит 
для семьи несколько марок за счет снижения потребностей в лекарствах. Физическое 
здоровье на селе эффективно развивалось и укреплялось умелым использованием 
разнообразных лечебных природных факторов, т.е. различными методами народной 
физиотерапии, натуропатии. Человек формировался среди естественной природы и 
был связан с нею тысячами нитей (психоэмоционально, биохимически, биофизически, 
биомеханически и биоэнергетически). Солнце, вода, воздух, тепло, холод и многие 
другие природные факторы тысячелетиями стимулировали обменные процессы 
человека. Сельские жители широко и умело пользовались физиотерапией, хотя 
многое о ней в современном понимании и не знали, как не знали и самого термина 
"физиотерапия". Но благоприятное воздействие природы на здоровье человека им 
было хорошо знакомо. 

Народную физиотерапию по используемым лечебным факторам можно под
разделить на гидро-, аэро-, гелио-, фото-, фито-, зоотерапию и т.д.; по этническому 
признаку - на русскую, немецкую, английскую и т.п.; во временном отношении - на 
физиотерапию (натуропатию) первобытности, античности, средневековья, нового и 
новейшего времени; по зональному признаку - на физиотерапию народов Крайнего 
Севера, лесной, степной, пустынной зон и т.д. 

По лечебным природным факторам особое значение имели следующие виды 
физиотерапии. 

Гидротерапия (водолечение) - использование водных процедур (обтирание водой 
и снегом, обливание, купание и т.д.) для профилактики и лечения болезней. Водо
лечение издавна было широко распространено во многих странах мира: в древней 
Индии, в древнем Египте, Риме, Греции

6
. 

Очень популярной, практически обязательной для всех селян на Руси была 
русская баня с березовым веником. В баню ходили до глубокой старости, - мне 
известны старушки, которые пользовались ею до 90-95 лет. Большое внимание 
уделялось хождению босиком по росе. Очень широко среди селян был распространен 
обычай употреблять для питья сырую воду, которая для здоровья более полезна (если 
конечно, она чистая), чем кипяченая. Очень популярной была родниковая вода. 
Многие родники почитались святыми. И до сих пор на территории только Вла
димирской и Ивановской областей насчитывается несколько десятков святых род
ников. 

Массовым, любимым отдыхом на селе было купание. Купались все, тем более, 
что большинство рек и озер еще 50 лет назад были чистыми. Купались обычно с 
7 июля (Иванова дня) и до 2 августа (Ильина дня), т.е. 26 дней, что соответствует при
мерно продолжительности отдыха в санатории. Дети начинали купаться гораздо рань
ше, вскоре после половодья. В поймах рек оставались мелкие блюдца воды, которые 
очень быстро прогревались. Вездесущие мальчишки обнаруживали их и открывали 
купальный сезон. В течение дня дети купались многократно, в иные погожие дни до 
15-20 раз. В среднем же в жаркие дни в разных местностях мальчишки и до сих пор 
купаются от 8 до 12 раз. Кстати, и в современных системах закаливания организма 
большое внимание уделяется многоразовым (до 11 раз в день) воздушным ваннам, так 
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называемому "лечению обнажением". Любопытны обычаи пользования реками. 
Например, в Санчурском районе Кировской области верхняя часть участка русла 
реки, как самая чистая отводилась для мальчиков и мужчин, ниже для девочек и 
девушек, еще ниже по течению для женщин, а затем уже для купания лошадей. Это 
оберегало купальщиков, в особенности детей, от возможных инфекций во время 
водных процедур. В настоящее время из-за повсеместного загрязнения рек, озер и 
водохранилищ более половины населения России, в том числе подавляющее 
большинство горожан, лишено возможности регулярно купаться, хотя бы раз в 
жаркий летний день. 

Аэротерапия (воздухолечение) - лечение, укрепление, развитие здоровья пребы
ванием на свежем воздухе, воздушными ваннами. Селяне носили одежду по погоде. В 
летние дни (на поле и сенокосе) нередко работали обнаженными по пояс или в легкой 
продуваемой одежде. Дети в течение всего лета обычно бегали полуобнаженными, 
постоянно принимая воздушные ванны. 

Гелиотерапия (солнцелечение) - лечение и укрепление здоровья солнечными лу
чами, загоранием и прогреванием на солнце. Ныне известно, что дозированное 
облучение солнечными лучами снижает восприимчивость к раковым заболеваниям в 
10-30 раз. Гелиотерапия была известна еще древним египтянам, которые, согласно 
Геродоту, лечились солнцем на специально устроенных террасах. Древние римляне 
устраивали специальные солярии, где занимались и солнцелечением и гимнастикой. 
Древние германцы на крышах своих домов лечили прогреванием детей от костных 
заболеваний

7
. Селяне, работая от восхода до заката солнца на поле, сенокосе, в 

огороде или в саду, одновременно загорали. Бы т ь может поэтому, раковые за
болевания прежде были распространены гораздо реже. Загорание способствует также 
профилактике и лечению многих простудных и гнойничковых заболеваний. Бла
готворное воздействие солнца на организм человека известно издавна, что нашло 
отражение в пословице: "Куда редко заглядывает солнце, туда часто заходит врач". 

Фототерапия (светолечение) - применение разнообразных источников яркого 
света для лечения или профилактики заболеваний. Сидение у пылающего костра, 
жарко топящейся печи и другие факты говорят о достаточно широком использовании 
для профилактики заболеваний таких приемов, которые позднее в трансформи
рованном виде стали использоваться в официальной медицине под названием "ле
чения ярким сьетом" или "фототерапия". 

Криотерапия - лечение холодом. Применялось: льдолечение - при импотенции, 
ушибах, снеголечение - при обморожениях (обмороженное место растирали снегом)

8
. 

Для профилактики заболеваний наибольшее значение имело закаливание холодом, 
что способствует профилактике простудных заболеваний. Закаливанию народ уделял 
большое внимание: "Смолоду закалишься, навек сгодишься"; "Ледяная вода - для 
хворобы беда"; "Холода не бойся, сам по пояс мойся". Крестьяне всю зиму, в любой 
мороз были вынуждены работать, а следовательно, периодически подвергать себя 
воздействию низких температур, нередко холодного пронзительного ветра. Морозный 
воздух почти не содержит микробов и весьма полезен для здоровья. Большинство 
мужчин зимой трудились на лесосеках, занимались охотой и рыбалкой. Вместе с тем, 
много давалось советов, как уберечься от простуды: нельзя ложиться на сырую 
холодную землю или траву; всегда дышать носом, особенно на морозе; не есть 
холодный хлеб; не заходить в холодную воду потным. Особенно важен первый из них. 
Переохлаждение в области копчика вызывает заболевание хроническим простатитом, 
которым ныне страдают миллионы мужчин. Горожане в последние годы часто 
простывают в общественном транспорте и на работе, так как необходимый обогрев 
салонов транспортных средств и производственных помещений нередко не произ
водится. Очень тщательно крестьяне следили за обувью, старались не переохлаждать, 
не замачивать, не простужать ног, справедливо полагая, что многие болезни - от 
переохлаждения ног, что подтверждается современной медициной. Крестьяне, как 
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правило, безукоснительно придерживались обычая: ходить без головного убора мож
но, когда деревья покроются листвой, а одевать головной убор нужно, когда деревья 
сбрасывают листву. Это предохраняло их от менингита и других опасных забо
леваний. 

Термотерапия (теплолечение) - широко и прочно вошла в быт нашего населения 
с изобретением русской печки и практически использовалась всеми селянами по 
нескольку месяцев в году. В холодное время года на печи отлеживались от многих 
болезней: простуды, ломоты в костях, болезней верхних дыхательных путей, при 
болях в животе, переутомлении, недомогании и даже при плохом настроении. Печь 
прогревала до пота, расслабляла и успокаивала, укрепляла нервы, улучшала сон и 
общее состояние организма. Например, путем прокаливания пяток и ступней очень 
эффективно и быстро освобождались от гриппа. Ежесуточную дозу и общую про
должительность теплолечения в году селяне определяли интуитивно, эмпирически и 
достаточно точно. Теплолечение было известно еще в древнем Риме. По мнению 
известного медика А. Залманова теплолечение является наиболее простым и дей
ственным средством профилактики заболеваний и продления жизни

9
. Лежание на 

теплой или горячей печи считалось наиболее полезным и являлось как бы тра
диционным содержанием больного

10
. Если недомогание, боли не проходили, то при

бегали к другим, более эффективным средствам. 

Из экзотических народных средств термотерапии упомянем лечение больных 
радикулитом в разогретом навозе. При ревматизме ног рекомендовалось держать их 
полчаса-час в горячем свежем коровьем навозе, затем обмыть теплой водой и 
закутать. 

Климатотерапия - использование совокупности климато- и погодоформирую-
щих факторов для профилактики и лечения заболеваний. Находясь непосредственно 
среди природы крестьяне испытывали воздействие постоянно меняющихся (в течение 
года и отдельных сезонов) погодных условий. 

Педотерапия (эдафотерапия) - прямое и косвенное использование почв и грунтов 
для профилактики и лечения болезней. В некоторых местностях России при горячке 
для охлаждения головы использовали влажную землю, нередко кладбищенскую: она 
якобы оказывала свое действие по аналогии, т.е. "умертвляла" болезнь, унимала боль. 
Наибольшее значение имели следующие виды педотерапии. 

П с а м м о т е р а п и я (песколечение) . Нагретый в духовке песок (4-5 кг) 
насыпали в мешок и прикладывали при ревматизме к больным местам. На пляжах 
можно частенько наблюдать, как отдыхающие покрывают себя горячим песком, 
прогревая ноющие, больные места. Здесь проявляется инстинктивная способность 
человека находить некоторые способы физиотерапии. 

Г л и н о л е ч е н и е . Среди русского населения Ярославской, Вологодской и 
Новгородской губерний глину прикладывали к больным местам при артритах, 
полиартритах, радикулитах, ушибах, воспалениях, роже, использовали ее также при 
грудной жабе, бессоннице (из глины, размешанной в простокваше делали компресс на 
голову)

11
. Цыгане при радикулите лепешки из подогретой глины прикладывали к 

больному месту и получали терапевтический эффект
12

. 
П е л о и д о т е р а п и я (грязелечение) - древнейшее лекарственное средство, 

известное еще в древнем Египте, Византии, Палестине, Китае, Персии, Индии и в 
других странах

13
. На Руси грязелечение начало применяться в XIII в., торфолечение -

во второй половине XIX в.
14 

Для профилактики и лечения использовалось множество и других факторов 
неживой природы. 

Литотерапия - использование минералов и горных пород в лечебных и профи
лактических целях. Для этого применялись многие десятки минералов и горных по
род

15
. Например, мел использовался при кровотечении из носа, изжоге, роже, от 

бородавок, поносе у детей
16

, вулканические породы на Камчатке и в прилегающих к 
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ней районах применялась при кожных заболеваниях
17

. В некоторых районах Ива
новской области, в частности в Савинском, с языческих времен сохранился обычай 
поклонения так называемым "синим камням", которые якобы даруют человеку силу, 
придают ему мужество и стойкость, излечивают от бесплодия. Возможно, в данном 
случае сказывается гипнотическое воздействие ритуала. 

Для лечения использовались также ископаемые окаменевшие останки животных. 
Например, белемниты ("чертовы пальцы") применялись при туберкулезе и порезах

18
. 

При порезах их используют во многих местностях России и до сих пор. 
Солелечение. Обыкновенную поваренную соль (хлористый натрий) использовали 

при дизентерии, запорах, насморке, простуде, вывихах, растяжении связок, ревма
тизме, ушибах, золотухе, рахитах, сухой экземе кожи, для сохранения зубов и т.д.

19 

Металлотерапия - применялась при флюсах и нарывах в ротовой полости (ра
скаленный ржавый гвоздь помещали в мед, образующимся вокруг гвоздя смолопо
добным веществом смазывали больную десну), туберкулезе (в яблоко втыкали 5-10 
чисто вымытых гвоздей, через сутки гвозди вынимали, а яблоко съедали), поносе 
(пили красное вино, в которое предварительно было помещено раскаленное железо), 
радикулите. При ушибах на травмированное место помещали медный пятак

20
. 

Любопытно, что меделечение было известно еще в древней Индии и древней Греции. 
В Египте и Сирии сохраняется древний обычай надевать медные кольца на руки и 
ноги детей, пока у них не прорежутся зубы

21
. 

Более широкое распространение получило использование факторов живой при
роды. 

Микотерапия (гриболечение). Мухоморы (настои, отвары, мази из них) использо
вались при радикулите, ревматизме. В народе считают, что белый гриб помогает при 
стенокардии, головных болях, утомлении; подберезовик - при болезнях почек; шам
пиньон, сыроежка, опенок и масленок - при головной и сердечной боли; груздь - при 
желтухе; лисичка - при радикулите (она же выводит радионуклиды из организма), 
навозник серый - от алкоголизма

22
. 

Фитотерапия. Использованию лекарственных растений в народной медицине по
священы многие тысячи работ

23
. Поэтому лишь отметим, что интерес к народной фи

тотерапии ныне не только не ослабевает, но, судя по многочисленным публикуемым 
ежегодно книгам по этой проблеме, даже возрастает. В народной медицине исполь
зуется на порядок большее число видов растений, чем в официальной, научной. 
Г. Попов отмечает, что "по древнему взгляду народа, сохранившемуся в некоторых 
местах до сих пор, силу врачевания имеет даже самая ничтожная травка"

24
. Он же 

отмечал, что "в народной фармакологии совершенно отсутствует дозировка и опре
деленный способ приготовления лекарств"

25
, а также отсутствуют рекомендации о 

времени и периодичности в приеме лекарства. 

Диетотерапия. У всех народов (больших и малых) были свои этнические виды 
питания, имевшие особенно большое оздоровительное значение. Для населения сред
ней полосы России важнейшее значение для профилактики различных заболеваний и 
их лечения было употребление в пищу лесных ягод, орехов, грибов, дикорастущих 
съедобных трав и т.д. Проф . А.К. Кощеевым с сотрудниками собрано несколько 
тысяч рецептов национальных блюд, которые внедряются в официальную дието
логию

26
. Перечислим несколько основных видов диетотерапии. 

С о к о л е ч е н и е . Русские крестьяне сок редьки, свеклы и капусты употребляли 
при туберкулезе, моркови - при цинге, редьки - при сердцебиении и одышке, болезнях 
желудка и глистах; свеклы - при лихорадке; хрена - при водянке и задержании мочи

27
. 

В настоящее время по соколечению имеется обширная литература
28

. 

В и н о г р а д о л е ч е н и е . При туберкулезе, одышке, плохом сне рекомендова
лось периодически есть свежий виноград. Виноградолечение противопоказано при 
наличии гнойных очагов (особенно в легких), сахарном диабете, сердечной не
достаточности, тяжелой форме туберкулеза

29
. 
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Из различных приемов фитотерапии упомянем еще о д е г т е л е ч е н и и. 
Деготь использовался при холере, простуде, ревматизме, чесотке, лишаях, ранах, 
цинге

30
. 

Ароматотерапия (аэрофитотерапия) - лечение запахами. Известно, что запахи 
могут навеять грусть и радость. Приятные запахи поднимают настроение, повышают 
работоспособность; неприятные - вызывают головную боль, раздражение, голово
кружение, повышают давление, снижают работослобность. Во многих странах, и в 
частности на Руси, заболевших было принято окуривать дымом от смолистой лучины 
(из кедра, пихты, сосны, ели или можжевельника, смолы, дегтя)

31
. Западные племена 

индейцев ароматом от тлеющих на углях ветвей кедра лечили респираторные, 
ревматические и другие заболевания

32
 Позднее приемы окуривания положили начало 

дезинфекции. Для дезинфекции широко использовался также деготь
33

. В настоящее 
время ароматотерапия широко внедрена в медицинскую практику и используется при 
лечении бессоницы и других болезней. 

Ингаляционная терапия - лечение аэрозолями. Применялась при простуде, бо
лезнях горла, насморке, кашле. Больной садился возле кадки с горячей водой, с 
погруженными в нее раскаленными кирпичами и вдыхал в себя горячий пар

34
. Русские 

крестьяне издавна от простуды и болезней горла эффективно излечивались, вдыхая 
над чугунком пары от свежесваренного картофеля. 

Зоотерапия. Профилактическое и оздоравливающее значение контактов с жи
вотными ныне хорошо известно медицинской практике. Например, содержание ко
шек и собак заметно предохраняет их хозяев от инфарктов, стрессов, психических рас
стройств, утомления и т.д. Селяне постоянно содержат домашних и сельскохозяй
ственных животных и, следовательно, попутно "пользуются" этим бальнеологическим 
фактором. Известны с древнейших времен и до сих пор широко используются в 
народе разные виды зоотерапии, в особенности апитерапия. 

А п и т е р а п и я (пчелолечение) - использование пчел, продуктов их жизнедея
тельности и пчеловодства (меда, воска, прополиса, пчелиного яда. маточного молоч
ка, расплода) для профилактики и лечения болезней. Уже первобытный человек 
употреблял мед и как пищевой продукт, и как лечебное средство. Апитерапия была 
известна в древнем Египте, Греции, Индии, Китае. Мед как лечебное средство высоко 
ценился Пифагором, Демокритом, Галеном и др. Еще в древности было замечено, что 
пчеловоды редко болеют ревматизмом и подагрой. Во многих местностях России при 
ревматизме сажают пчел на больное место и после нескольких процедур избавляются 
от заболеваний. Ныне апитерапия получила широкое распространение

3
-'. 

Для профилактических и лечебных целей разными народами мира использовалось 
значительное число видов животных: медузы - при артритах и невралгиях; бодяга 
(пресноводная губка) - при ревматизме; дождевые черви (вермитерапия) - при ревма
тизме, болезнях глаз, суставов, судорогах; пиявки (гирудотерапия) - для снижения 
кровяного давления; улитки — при выпадении прямой кишки и головной боли; 
мокрицы - при водянке; речные раки - при лихорадке; светляки •- при туберкулезе, 
муравьи - при ревматизме, артритах, гепатите; цикады - при лихорадках и судорогах; 
мухи - при облысении, для лечения глубоких гнойных ран; медведки - при тубер
кулезе; клопы - при малярии; вши - при лихорадке, недержании мочи у детей; та
раканы - при водянке; жуки-шпонки - для возбуждении полового чувства; божьи 
коровки - при зубных болях; паутина пауков - при лихорадке и невралгиях

36
. 

В народной зоотерапии использовались животные и из многих других систе
матических групп: жабы, лягушки - при веснушках, маточных кровотечениях, укусах 
змей; змеиный яд - при неврастении, неврозах, инсультах, туберкулезе легких, про
казе

37
. 

Широкое применение в профилактике и лечении заболеваний получило использо
вание животных жиров

38
. Медвежье и собачье сало применялось при туберкулезе; 

рыбий жир - при истощении, малокровии, туберкулезе, ожогах; гусиное и медвежье 



сало, коровье масло - при обморожениях; утиный жир - при рахите детей; жир угря 
при геморрое; коровье масло и сметана - при мокнущих сыпях, ссадинах, трещинах 
кожи

39
. 

В народной натуропатии было довольно популярным лечение кровью: при тубер
кулезе рекомендовалось ежедневно натощак выпивать по стакану свежей бычьей 
(бараньей или телячьей) крови

40
. 

Для лечения болезней широко использовались различные органы животных: 
мозг, легкие, желудок, сердце, печень, брюшина, желудки, вымя коров, почки, мо
чевой пузырь, бобровая струя, плацента, кожа, панты, а также мясо, жир, кровь, 
кости, желчь

41
. В лечебной практике, в частности, для изготовления элементарных 

приспособлений, инструментов (банок, клистирных наконечников, зубочисток, сосок, 
пузырей для льда и др.) использовались также щетина, перья, кости, зубы, рога, кожа 
и т.д.

42 

Для лечения различных болезней (ревматизм, водянка, нарывы, парша, астма, 
мигрень и др.) использовался даже помет различных животных (коровий, конский, 
козий, овечий, собачий, заячий, куриный, голубиный и т.д.)

43
. 

Ландшафгпотерапия (пейзажетерапия). Живописный ландшафт поднимает на
строение, возвышает душу человека, снимает стресс, отвлекает от тяжелых пере
живаний Селяне, живя среди природы, безусловно широко использовали этот лечеб
ный фактор природы, хотя и не подозревали об этом. В настоящее время ланд-
шафтотерапия приобретает важное значение. Известно, что более 50% населения 
земного шара подвержено воздействию стрессов и страдает бессонницей, расстройст
вом сна. Стресс разрушает иммунную систему человека, вызывает преждевременное 
старение организма, различные поломки в нем. Особенно велико благоприятное 
воздействие от стрессов и переутомления посещения разнообразных пересеченных 
ландшафтов, покрытых различными типами леса

44
. Не случайно во всем мире стало 

весьма популярным посещение национальных парков не только с познавательной, но 
и с рекреационной, лечебной целью. 

Б настоящее время разрабатываются различные методы ландшафтотерапии, 
которые успешно используются ь курортном лечении. Среди них отметим лишь 
основные. 

С и л ь в а т е р а п и я — лечение лесом. Давно замечено, что пребывание в лесу 
способствует снятию головной боли, улучшению самочувствия, поднятию настроения, 
отвлечению от мрачных мыслей. Красивые березовые леса, чаруя своей красотой, не 
только врачуют тело, ко к возвышают душу человека. Однообразные осиновые леса, 
напротив, нередко подавляют, угнетают и раздражают

45
. 

Мне известна гражданка, у которой в 33 года случился инсульт, она была вы
нуждена уйти с работы на 2-ю группу инвалидности. Мобилизовав волю и самооб
ладание,, она стала совершать прогулки по лесу, вскоре полностью оправилась от 
болезни в виизь вышла на работу 

К сильватерании весьма близка а э р о и о н о т е р а п и я - лечение ионизи
рованным воздухом, например, в сосновых борах. 

Т а л а с с о т е р а п и я - морелечение. В широком смысле это использование 
различных моросях процедур (купания, обтирания морской водой, прием морских, а 
также солнечных и воздушных ванн на морских побережьях) для профилактики и 
лечения болезней. В узком смысле слова талассотерапия включает лишь морские 
купания. Широко применяется жителями приморских территорий и островов, а также 
к V урортно-санаторном лечении,, 

Эстето терапия - лечение красотой, в том числе красотой природы. Красота 
природы, как и всякая истинная красота, вдохновляет и возвышает, пробуждает 
лучшие человеческие чувства, приобщает к высокому и вечному, и одновременно 
отвлекает от мелочного и пошлого. Она облагораживает людей, делает их добрыми и 
чуткими, счастлиьыми и милосердными. Красота успокаивает и бодрит, врачует тело 
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и душу. Красота ландшафтов, украшенных церковными храмами, ассоциировалась в 
сознании верующих с раем и оставляла очень глубокое благоприятное впечатление в 
их душах. 

Лечение тишиной. Шум вызывает самые различные заболевания - от легкого 
недомогания, раздражения, стресса, до язвы желудка и истощения нервной системы. 
Шум снижает продуктивность физического труда на 30; умственного - на 60% и более. 
Постоянный городской шум расшатывает здоровье горожанина, укорачивает его 
жизнь на 8-12 лет. Сельская местность до появления автомобиля, трактора, 
мотоцикла, самолета, практически была заповедником тишины. Поэтому-то селяне 
отличались спокойным и уравновешенным нравом. В ряде зарубежных национальных 
парков в последние годы начинают использовать болота с их почти абсолютной 
тишиной - для лечения нервно-психических расстройств. 

Лечение звуками природы. Пение птиц, шелест деревьев, журчание ручья, напевы 
ветра, звуки дождя, шум леса и морских волн - прекрасная своеобразная музыка 
природы, которая оказывает оздоровительное влияние на нервную систему и железы 
внутренней секреции. В сочетании с чистым воздухом, особым микроклиматом, 
красотой пейзажей, разнообразием красок и запахов все это восстанавливает силы 
человека, повышает его работоспособность и творческую энергию. 

Несколько особняком располагаются следующие виды природотерапии. 
Природотрудотерапия - укрепление здоровья в процессе умеренной работы на 

лоне природы: в саду, огороде, на поле, в лесу и т.д. Крестьяне ежедневно (за 
исключением праздников) и почти в любую погоду трудились на свежем воздухе и тем 
самым укрепляли и поддерживали свое здоровье. Диапазон их толерантности к 
различным факторам среды, а следовательно, и к различным невзгодам, был гораздо 
шире, чем у горожан. Природотрудотерапию используют и современные медики. 
Главный врач Родниковского тубдиспансера Ивановской обл. А. Салеев на общест
венных началах создал при больнице ботанический сад. В создании сада принимали 
посильное участие больные. На основе многолетних наблюдений Салеев сделал 
вывод о том, что значительно более быстрое выздоравливание наблюдается у тех 
больных, которые принимают активное участие в работах по уходу за садом. Труд 
повышает обмен веществ, мобилизирует силы больного, отвлекает от болячек, 
способствует психологической реабилитации. Селяне обычно выполняют самую 
разнообразную физическую работу, в процессе которой производятся всевозможные 
движения с участием различных органов и мышц. Практически в процессе работы 
человек занимается кинезитерапией (лечение движением), сам не подозревая об этом. 

Хронотерапия - лечение путем сохранения и восстановления нарушенных естест
венных биоритмов человека. Жизнь селян проходит "в согласии с природой", с ее 
многочисленными суточными, месячными, сезонными, годичными и многолетними 
ритмами. Селяне обычно живут по строго установившимся стереотипам. Физиоло
гические ритмы в максимальной степени соответствуют природным ритмам. Все это 
способствует укреплению здоровья. Жизнь горожан, напротив, в значительной сте
пени противоречит естественным ритмам. Горожане ориентируются на часы, теле
визор, график трудовой деятельности и движения транспорта. Житель многоквар
тирного дома не всегда (из-за бытового шума) может спокойно отдохнуть, вовремя 
лечь спать и т.д. Аритмия городской жизни - важнейший фактор массового утомления 
населения. Сохранения естественных биоритмов является одной из важнейших 
проблем медицины. Кто не способен "переключаться" или "расслабляться" рано или 
поздно оказывается в состоянии стресса, снижения работопособности и хронического 
переутомления

46
. Нарушение биоритмов является одной из 10 ведущих причин в 

структуре смертности в индустриальных странах
47

. 
Бичевание (сечение) веником - широко распространенный прием в русской бане. 

Лечебное значение имеют сразу несколько факторов: высокая температура и влаж
ность воздуха, эффективный массаж и фитонциды, различные эфирные масла, 
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' выделяемые веником. Мне известны случаи избавления больных от экземы кожи при 
использовании веников из некоторых видов полыней, произрастающих в Казахстане. 
При ревматизме секлись веником из крапивы жгучей. 

Стопотерапия - профилактика и лечение заболеваний (головных болей, невро
зов, сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы, утомляемости и др.) путем хож
дения босиком. Этим достигался массаж биологически активных точек стопы (на 
подошве стопы находится 30 тысяч нервных окончаний). Кроме того, при хождении 
босиком по земле человек быстро освобождается от вредного положительного 
статического электричества, от которого особенно страдают ныне горожане

48
. 

Прежде большинство крестьян определенное время в году ходили босыми: с 
ранней весны (как только протают тропинки), все лето и до поздней осени (до 
заморозков). В Сокольском районе Нижегородской области и до сих пор можно 
встретить еще бабушек, которые ходят босыми по инею. Этот прием укрепления 
здоровья широко использовался народным целителем Порфирием Ивановым и взят 
на вооружение его учениками и последователями

49
. 

Ходить пешком крестьянам приходилось очень много. На селе до начала XX в. 
никакого транспорта, кроме гужевого, еще не было. Крестьяне следили за пра
вильностью осанки во время ходьбы, напоминали молодежи, что ходить надо прямо, 
не сутулясь и не горбясь. Нынешние медики утверждают, что ходить нужно так, как 
будто "кол проглотил". Это предохраняет позвоночник от функциональных рас
стройств, которыми ныне страдает до 90% людей. По нашим наблюдениям, в Ки
ровской области у детей, все лето обычно бегавших босыми, кожа на ступнях ног 
уплотнялась, нередко трескалась и становилась похожей на рыбью чешую. С такими 
ступнями дети могли бегать по неровной, комковатой земле, камешкам, стерне, не 
травмируя ног. Ходьба босиком, особенно по неровной, комковатой почве, песку, 
гальке - превосходное средство от плоскостопия. 

Безусловно стопотерапия является эффективным средством укрепления здоровья. 
При этом крестьяне тщательно следили, чтобы дети не порезали и не прокололи 
подошвы ног: все колющие и режущие предметы тщательно собирались, особенно во 
дворах, на улицах, тропинках. Того массового варварства - битья бутылок в зонах 
отдыха населения, которое мы наблюдаем ныне, деревня не знала. 

Уринотерапия (лечение мочой) - известна с глубокой древности у многих народов 
мира

50
. При ранениях, ушибах травмированное кровоточащее место крестьяне сма

чивали, обмывали мочей, что способствовало обеззараживанию раны и ее ско
рейшему заживлению. По нашим наблюдениям этот способ лечения довольно широко 
практиковался среди крестьян Кировской области. Употребление мочи (от здоровых 
мальчиков в возрасте до 8 лет) использовалось в качестве русского народного сред
ства при туберкулезе

51
. Ныне уринотерапия распространена довольно широко. Этот 

способ лечения, вероятно, самостийно возникал у многих народов. После работ 
Д. Армстронга уринотерапия получила довольно широкое распространение

52
. 

Существуют и другие природные лечебные факторы. Селяне пользовались и 
пользуются всеми или постоянно, или периодически, порою даже и не подозревая об 
этом, как чеховский герой, который не знал, что всю жизнь говорил прозой. Степень 
осознанности пользования теми или иными лечебными факторами природы, разра
ботанности приемов и рецептов лечения или профилактики болезней у тех или иных 
народов конечно не была различной. Любопытно, что народная физиотерапия и 
профилактика использовала на порядок больше средств, чем официальная медицина, 
в частности физиотерапия и курортология. Важно также отметить, что воздействие 
природных лечебных факторов было непрерывным, комплексным, более мягким, 
вполне естественным и в целом нередко более эффективным, благоприятным и даже 
приятным для организма, нежели многие современные методы водо-, грязе-, элек
тро-, термо- и других видов физиотерапии. Селянин при внимательном отношении к 
своему здоровью, при недомогании достаточно точно определял, надо ли ему про-
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париться в бане или прогреться на печи. И часто недомогания как рукой снимало. С 
возрождением деревни народная физиотерапия вновь приобретает важное значение. 
Она открывает путь к жизни без лекарств, к активному долголетию, чему в 
значительной степени способствует постоянство местожительства, работы и рас
порядка дня. 

Народная физиотерапия и физиопрофилактика наиболее близки к натуральной 
гигиене и натуропатии - направлениям в медицине, получившим широкое развитие во 
многих зарубежных странах. Как известно, представители натуропатии рассматри
вают болезнь как попытку организма самоочиститься и самоисцелиться. К основным 
методам естественного лечения натуропаты относят лечебное голодание, режим 
питания, водолечение, гигиену и психотерапию

53
. Подходы натуропатов к под

держанию здоровья и лечению болезней выгодно отличаются своей доступностью, 
возможностью использования их в повседневной жизни, в домашних условиях. 

В заключение отметим, что значимость народной медицины, в том числе 
народной натуропатии и физиотерапии заключается в том, что она "создана самим 
народом и полностью принята им. В любой человеческой формации она имеет 
определенные преимущества перед импортируемыми системами медицины, поскольку 
будучи неотъемлемой частью культуры народа, она особенно эффективна в решении 
определенных проблем охраны здоровья, связанных с данной культурой. Народная 
медицина не только может внести, но и фактически вносит свой вклад в научную и 
универсальную медицину. Признание народной медицины, содействие ей и ее 
развитие помогут сохранить должное уважение к культуре и традициям народа"

54
. 
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Л.Н. Пушкарев 

ПРИРОДА В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ РУССКИХ. 
НАРОДНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ 

Человек всегда был и остается частью природы. Он всегда осознавал свою связь с 

нею, хотя и по-разному на различных этапах своего развития. Первоначально это 

было органическое слияние с природой, затем - фетишизация и анимизация (оду

хотворение) природных сил. По мере же развития общества его взаимодействие с при

родой принимало различные формы и отображалось в разных формах этнического 

сознания - в искусстве, фольклоре, народных знаниях и т.д.
1
. 

Взаимоотношения человека с природой в первобытном обществе были сложными 

и неоднозначными. Природа не только обеспечивала человека средствами сущест

вования. Первобытные люди страдали от низкой и высокой температур, последствий 

голода и плохого питания, результатов борьбы с дикими животными, укусов ядовитых 

змей и насекомых, травм незащищенного тела (занозы, царапины, раны и пр.), 
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последствий стихийных бедствий (удары молний, обвалы, наводнения, пожары и пр.). 
Но в процессе борьбы за свое выживание и существование человек постепенно начал 
осваивать и гигиенические знания, которые помогали ему преодолевать трудности 
жизни и сохранять здоровье. 

Зачатки лечебной медицины (помощь при родах, уход за новорожденным, пре
дупреждение и лечение болезней и многое другое) относятся к тому моменту, "когда 
выработанные в процессе развития человека инстинкты к самосохранению и облег
чению страданий вошли в коллективное сознание людей"

2
. 

Необыкновенно ярко связь человека с природой отобразилась в своеобразной 
части народных знаний - в народной медицине

3
. Она как бы в спрессованном виде 

донесла до наших дней вековые народные наблюдения над природой, уменье человека 
приспособиться к окружающей среде и взять от нее все нужное и необходимое для 
сохранения своего здоровья

4
. 

Человек с самых первых шагов своего развития, естественно, начинает дорожить 
своей жизнью и здоровьем. Он ищет и находит в окружающей его природе нужные 
ему средства и лекарства для уменьшения своих страданий и продолжения своей 
жизни

5
. В связи с необходимостью добывания нужной для существования пищи 

людьми были эмпирически открыты (а позднее и вошли в употребление) многие 
лекарственные вещества, прежде всего растительного происхождения. "Убедившись 
на практике в рвотном, слабительном, болеутоляющем, возбуждающем, снотворном, 
потогонном и т.п. действии растений, употреблявшихся для утоления голода, люди 
стали затем при необходимости применять их специально с целью облегчения того 
или иного страдания"

6
. 

Значение природы для народной медицины было понято нашими предками на 
самых ранних этапах существования человеческого общества. Сначала это было ис
пользование естественных сил природы - солнца и воды. Тем более, что это и не 
требовало никаких усилий и было всем доступно. Но позднее, с развитием рыбо
ловства и охоты, появились лекарственные вещества животного происхождения (жир, 
кровь, ворвань, печень и др.), а затем и минерального (в первую очередь, 
минеральные воды)

7
. 

Являясь одним из синтезов материальной и духовной деятельности человека, 
народная медицина неразрывно связана с природными материалами растительного, 
животного и минерального происхождения. Лечение растительными средствами -
самое древнее. Оно идет из глубины веков и продолжается вплоть до наших дней. В 
народной медицине русских широко использовались травы. Более 250 видов растений 
вошло в народную аптеку. 

Связь с природой в народной медицине чрезвычайно ярко проявилась в том, что 
многие термины народной речи вплоть до настоящего времени отражают древние 
представления народа о причинах болезни. Болезнь сближалась народом с природ
ными, часто наблюдаемыми явлениями: с ударом острого оружия (отсюда "колотье", 
"резь", "ломота", "стрельба", "удар", "прострел" и пр.). Позднее, когда человек начал 
считать причиной болезни проникновение в организм живого существа, это про
явилось и в наименованиях самих болезней (отсюда "рак", "грыжа" и пр.). Еще позже 
начали возникать и мистические представления о причинах болезни, что также про
явилось в народных названиях болезней (например, "лихорадка" - от "лихо" и 
"радеть", т.е. действовать во вред чему-либо или кому-либо). В народе насчитывалось 
до 12-ти лихорадок, и всем им давались разные наименования: трясея, огнея, знобея, 
ледея, гнетея, ломея, пухнея, желтея, корчея и пр. 

Тесно связанная с природой первобытная медицина не могла, конечно, сохра
ниться в неизменном виде. Вместе с развитием общества развивалась и обогащалась 
новыми данными и знаниями и народная медицина. Уже во времена Киевской Руси 
накопленный опыт был обобщен и зафиксирован в специальных медицинских трак
татах. До этого знания о целебной силе растений передавались в семьях из поколения 
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в поколение. Однако уже в родовом обществе выделились хранители народного опы
та, своеобразные "целители". Именно они готовили себе смену, передавая опыт пред
шествовавших поколений своим ученикам. Чаще всего это были женщины ("зна
харки" - от "знать", "ведуньи" - от "ведать"). Вплоть до начала XX в. почти в каждом 
русском селении была своя "бабушка", облегчавшая страдания односельчан. Ведь 
квалифицированная медицинская помощь в России была доступна только самым 
богатым и знатным людям. А крестьяне, ремесленники, посадские люди, подъячие, 
мелкие торговцы и пр. лечились обычно у знахарок и лекарок, хранителей рецептов 
народной медицины. Вплоть до начала XX в. специалистов-медиков в сельской 
местности было ничтожно мало. Вот показательный пример: в середине XIX в. в Ар
гунском крае (Забайкалье) был один врач на 100 000 населения

8
, а в 1865-1866 гг. в 

"земских губерниях" на селе работало всего 48 врачей
9
. 

С появлением на Руси письменности дело изменилось. Появились медицинские 
труды, и переводные, и русские. Внучка Владимира Мономаха княгиня Евпраксия 
(Добродея, Зоя) сама умела лечить травами и написала по-гречески трактат "Алимма" 
("Мази"). Этот крайне интересный труд сохранился, однако, в неполном виде. Его 
оригинал находится в библиотеке Медичи во Флоренции (Италия). 

Дошедший до нас текст состоит из пяти частей. Первая из них посвящена общим 
вопросам гигиены. Самое интересное здесь - это размышления о типах темперамента 
у человека (сангвиническом, холерическом, флегматическом и меланхолическом). 
Вторая часть трактата посвящена гигиене брака, рассказывает о болезнях бере
менной женщины и новорожденного. В третьей части рассматриваются вопросы 
гигиены питания, говорится о необходимости быть умеренным в пище и соблюдать 
диету (для больных желудком), при этом приводятся и рецепты диетического питания. 
Четвертая часть трактата посвящена болезням кожи и содержит рецепты лекарств, 
помогающих при "парше", ожогах и т.д., а также при зубной боли. Наконец, пятая 
часть посвящена лечебному массажу - при сердечных и желудочных болезнях

10
. 

Для нас же эта одна из первых медицинских работ важна тем, что через весь этот 
труд проходит мысль о том, что человек тесно связан с природой, что именно из 
"природной кладовой" черпает врачеватель нужные и необходимые ему для 
исцеления больного травы

11
. 

Значение природы для развития и обогащения народной медицины лучше всего 
можно показать на примере изменения природного окружения русских и появления в 
связи с этим новых лекарственных трав и средств. Так, вначале русские использовали 
растения, характерные для лесостепной зоны - места первоначального обитания древ
нерусской народности. Степи были в изобилии покрыты полынью — и вот отварами и 
настойками из нее и лечили многие болезни - от ревматизма до малярии

12
. Лечебную 

полынь именовали даже "божьим деревом" за то, что она была так целебна, в высшей 
степени декоративна и обладала необыкновенно сильным и стойким ароматом

13
. 

Хорошо знали наши предки и череду, которой лечили золотуху (потому в народе 
эта трава и называлась часто "золотушная"). Золотуху лечили также и чистотелом, 
распространенным повсеместно. В ботанике, как известно, чистотел носит название 
ласточкина трава. Объясняется это также тесной связью с природой: чистотел про
буждается к жизни после зимней спячки с прилетом ласточек, а засыхает, когда они 
улетают на юг. Жгучий оранжевый сок чистотела в народе использовали так же, как 
теперь йод. Кроме того, им выводили бородавки. 

С глубокой древности наши предки употребляли как успокаивающее средство 
корень валерианы, в те времена она в изобилии росла по берегам речек и ручьев. 
Широко была известна в народе и так называемая сон-трава, благотворно действо
вавшая на нервную систему. Сон-траву иногда именовали и прострелом - ее употреб
ляли как растирание при ревматизме ("ломотных страданиях"). При бессоннице, 
одышке, усиленном сердцебиении в старину использовали настой из цветов и плодов 
боярышника - этот кустарник был характерен для лесостепной зоны. Сердечные 

325 



боли облегчал также пустырник - он не случайно в народной медицине носит назва
ние "сердечник" (или "сердечная трава"). 

Одними из самых распространенных в лесо-степной зоне и ценимых народом 
лекарственных растений были широко известные и повсеместно распространенные 
лук и чеснок. Именно лекарственные свойства лука отметила народная поговорка: 
"Лук от семи недуг". Народ рассматривал лук и чеснок как универсальное средство 
для лечения (и, главное, предупреждения) самых различных заболеваний. Так, кашицу 
из чеснока (или чесночный сок) употребляли внутрь при заболевании брюшным 
тифом и дизентерией. 

Излюбленным народным средством от гипертонии во многих странах, в том чис
ле и на Руси, всегда считалась настойка спорыша - самой распространенной на зем
ном шаре травы. Спорыш заслуженно считается действенным лекарственным сред
ством во всем мире. В народе он имеет множество наименований (подорожник, 
гусиная трава и т.д.), а в ботанике именуется птичьей гречей за то, что семена этой 
травы любимы многими птицами. И это название - лишнее свидетельство значения 
природы для медицины. Лесостепная зона - излюбленное спорышем место про
израстания. 

В народной медицине русских издавна применялись отвары и настои из крапивы, 
медуницы и пастушьей сумки, как кровоостанавливающие и заживляющие раны 
средства. Этими же свойствами обладает и тысячелистник - недаром в народе его 
называют кровавником, порезником. В русских летописях упоминается, что именно 
этой травой остановили кровотечение из ран Дмитрия Донского. Для заживления ран 
применяли мазь из цветков ноготка лекарственного (календулы). К свежим ранам, 
порезам и царапинам прибинтовывали листья подорожника большого - он рос везде в 
изобилии. Отваром из цветов шиповника пропитывались повязки, накладываемые на 
раны: это помогало избежать гангрены. Надо сказать, что плоды шиповника издавна 
ценились в народе. Есть сведения, что в XVI в. их обменивали за границей на дорогие 
ткани и меха. Громадные заросли шиповника и рябины, покрывавшие лесные угодья 
вдоль рек Европейской России, поставляли русским людям богатейший ассортимент 
лекарственных растений. В частности, именно рябина была очень распространенным 
средством в народной медицине. Сироп из ее ягод обладает мочегонным и почко-
очищающим свойствами - недаром акад. П.С. Паллас еще в XVIII в. призывал повсе
местно культивировать это полезное дерево

14
. Отварами короставника полевого на

родные врачеватели снимали коросту. Видимо, отсюда и взято ботаниками название 
этого растения. В народе же этот цветок имеет прозвища "полевая астра", "синявка", 
даже "Христова палочка". 

Для лечения желудочно-кишечных заболеваний в народе издавна употреблялись 
настои или отвары мяты перечной и тысячелистника, бессмертника (иммортели). 
Ранее в лесостепной зоне, а ныне на Алтае и в Забайкалье в изобилии растет дикий 
пион. Русские целители охотно использовали его корни для изготовления болеуто
ляющего средства при желудочных страданиях. Пион как лекарственное растение 
был известен еще в Древней Греции: недаром древнегреческих врачей именовали 
"пиониями". 

С развитием и расширением территории Русского государства изменялся и набор 
лекарственных растений. Так, в XVI в. русские промысловые и служилые люди, а 
вслед за ними и крестьяне, пересекли Уральский хребет. Началось освоение бес
крайних просторов Сибири. Примерно за столетие русские переселенцы освоили 
наиболее благоприятные для жилья места и окончательно утвердились на берегах 
Тихого океана. Главный поток переселенцев шел из Поморья, и культура Русского 
Севера обогатилась в Сибири и новыми основами хозяйствования и новыми позна
ниями незнакомой для русских переселенцев природы Сибири. Вскоре увеличился 
ассортимент диких растений, употребляемых в пищу и для лечения. Важнейшим из 
этих новых приобретений стал дикий чеснок (черемша), дикий лук (мангир), облепиха 
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и др. Особое значение имело открытие лекарственного растения зверобоя. Сибирские 
казаки, прибывшие с соболиной казной из Тобольска, Енисейска и Томска, рассказали 
в 1636 г. о лекарственных свойствах зверобоя, и сразу же томский воевода получил 
предписание заготавливать на всякий год пуд муки из зверобоя и посылать его в 
Москву

15
. И вот в столицу из далекой Сибири потянулись обозы. Купцы вместе с 

пушниной везли высушенный зверобой - как величайшую государеву ценность... В то 
время полагали, что это редчайшее зелие произрастает только в Сибири, и не 
подозревали, что зверобой - повсеместное растение для подмосковных лугов и лесов. 
Народные лекари добавляли зверобой почти во все лекарства: так они верили в 
целительную силу этого растения!

16
. Зверобой и по сей день входит в число наиболее 

известных лекарственных трав. 

Популярным в народе стал и аконит высокий, получивший название волчий ко
рень и даже царь-зелье за свои высокие целебные свойства. А наблюдая за по
ведением животных, в частности, маралов, сибиряки распознали лечебные свойства 
корней левзеи, назвав это растение маралов корень. 

Русское правительство хорошо поняло значение сбора лекарственных растений, и 
уже в XVII в. всем воеводам были посланы указы собирать цветы, коренья и ягоды, 
годные к "лекарственному делу". Называлось это "ягодной повинностью". Особые 
глашатаи ("бирючи") ходили по деревням и селам и призывали "знающих людей" 
собирать лекарственные растения. Таких знатоков в народе было немало. Так, в 
1674 г. служилый человек якутянин Семен Епишев отправил в Москву подробную 
"роспись" лекарственных растений с указанием местных их названий, где они растут, 
как их надо собирать и приготовлять из них лекарства от различных болезней

17
. 

Известным мастером по лечебным составам из трав был Ерофей Мухановский, 
взятый в 1663 г. в Аптекарский приказ

18
. 

Значение естественных условий жизни для народной медицины хорошо можно 
проследить и на примере жизни русских в условиях суровой природы Севера. Она 
заставляла население активно искать лекарственные средства от цинги и многих 
других, специфических для Севера, болезней. Издавна русские обратили внимание на 
противоцинготное действие древесного сока и хвои сосны, ели. В Сибири к ним при
бавилась лиственница и особенно черемша, которая почиталась как универсальное 
средство для лечения и предупреждения самых различных заболеваний. Заготавливая 
черемшу, крестьяне не выдергивали ее, а аккуратно срезали, сохраняя тем самым это 
такое полезное и нужное в условиях Севера растение. Ее заготавливали в большом 
количестве и на зиму и возами отправляли на горные рудники и заводы рабочим. 
Мало того, снаряжая длительные морские экспедиции, вместе с запасами продо
вольствия брали и бочки с черемшой как испытанным противоцинготным сред
ством

19
. Об этом, в частности, писал и И.Ф. Крузенштерн в своей книге

20
. Черемша, 

как и другие виды чеснока, содержала в себе фитонциды, способные убивать многие 
болезнетворные микробы. Для сбора черемши и других лекарственных растений в 
далекую Сибирь снаряжали в XVI-XVIII вв. специальные экспедиции

21
. 

В ряде мест Сибири и Русского Севера жители, чтобы защититься от цинги, ели 
клубни и листья чистяка весеннего. Многое зависело от того, что произрастало в 
данной местности. Так, в Забайкалье считали, что противоцинготным действием, 
помимо черемши, обладают также ревень и чистяк. А вот жители Вологодской, 
Архангельской и Тобольской губерний предпочитали употреблять для этих же целей 
ягоды заквашенной морошки, водянику и морковный сок. О лечении цинги 
морошкою писал также И.И. Лепехин

22
. Морошка, как известно, содержит яблочную 

и лимонную кислоты и витамин С. 

Надо добавить, что противоцинготная ценность черемши используется в народной 
медицине и в наши дни. Так, в Красноярском крае в конце XIX в. даже безнадежно 
больные цингой рабочие Ачинских приисков собирали черемшу и ели ее в больших 
количествах, что и приводило к полному выздоровлению

23
. Как доказала современная 
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фармакология, черемша содержит много витамина С. Противоцинготным действием 
обладают и древесные соки не только смолистых растений, но и березы

24
. 

Итак, природа издавна снабжала человека лекарственными растениями. В данной 
статье совершенно невозможно их не только все описать, но и просто перечислить. 
Поэтому остановимся на наиболее важных. Так, от многих болезней исстари при
менялся калган (лапчатка прямостоящая), зачастую называемый в народе "могущник" 
за то, что он обладал обширными лечебными свойствами и помогал организму чело
века в борьбе со многими недугами. И не случайно за свои сильнейшие бакте
рицидные свойства было признано необходимым применять его в рыбоконсервном 
производстве. 

Издавна первым средством, способствовавшим заживлению ран, был подорожник 
и репейный сок

25
. Одна из трав — пармелия степная — в народе так и называлась -

"порезная трава", она быстро останавливала самые сильные кровотечения и спо
собствовала быстрейшему заживлению ран. В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в госпиталях г. Уральска успешно применяли мазь из порошка пармелии 
при лечении ран

26
. 

Говоря об использовании в народной медицине веществ естественного происхож
дения, нельзя не остановиться на меде. Мед - это поистине лекарство, изготовленное 
самой природой, прекрасно действующее лечебное средство. Он широко и издавна 
употреблялся в народной медицине как составная часть многих мазей и как важное 
средство при лечении легочных заболеваний (с молоком и внутренним жиром 
животных). Весьма действенным был он и как лекарство при слабости сердечной 
мышцы и грудной жабе. Помогал он и при заболевании желудка и кишечника. Медом 
народные лекари лечили различные кожные заболевания: замешивали на меду пше
ничную муку и изготовляли из этой смеси медовую лепешку, которую и накладывали 
на пораженное место. В сочетании с рыбьим жиром мед употреблялся при лечении 
открытых ран. Наконец, народная медицина использовала и еще один продукт жиз
недеятельности пчел - прополис, особенно при лечении нарывов, чирьев, угрей и дру
гих кожных заболеваний. 

Следует отметить также применение в Древней Руси таких природных лечебных 
средств как печень трески (для лечения так называемой куриной слепоты), бобровой 
струи (как тонизирующего средства), дегтя (для лечения чесотки) и т.д.

27
. 

Окружавшая человека природа давала ему не только лекарственные средства. 
Народ использовал природные материалы и в качестве вспомогательных средств при 
лечении. Так, перевязочным материалом в народной медицине вплоть до наших дней 
используется белый мох (или сфагнум), который не только превосходно впитывает в 
себя кровь и сукровицу, но и способствует заживлению ран. Известно, что бело
русские партизаны в годы Великой Отечественной войны, испытывая, находясь в 
окружении, недостаток перевязочных материалов, с успехом заменяли их белым 
мхом. Позднее ученые установили, что этот мох обладает сильным бактерицидным 
свойством. Вместо ваты в народе зачастую пользовались пухом кипрея (Иван-чая) и 
болотной пушицы. Этим пухом набивали даже подушки. 

Вместо пластырей в народной медицине ряда районов Севера использовалась 
смола сосновых деревьев (ее называли "пластырь тягучий"), а также тонкие листы 
березовой бересты (их звали "пластырь живучий"). Как йод использовали сок 
медуницы и чистотела, как жаропонижающее - повязки из глины. В качестве 
горчичника нередко применяли корни хрена, а также отвар лютика едкого. Теплыми 
выжимками душистого чабреца лечили радикулиты ("прострелы"), а его отваром 
полоскали простуженное горло. В виде растираний при невралгии и болезни суставов 
применяли отвары и настои чемерицы. Распаренное льняное семя использовали как 
припарки. 

Природа снабжала человека и нужными ему минеральными средствами, исполь
зуемыми в лечебной и санитарной практике. Среди них - нефть, ртуть, сера, селитра, 
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соль и др. Все они применялись для борьбы с насекомыми-паразитами (мухи, вши, 
тараканы, блохи, клопы и т.д.). Паразитические насекомые вызывали у русского 
человека чувство брезгливости - недаром в рукописных лечебниках они отож
дествляются с гадами ("черви ползучие, мухи, вши, гниды и всякие гадости"

28
). Из 

природной же кладовой черпали русские люди в древности и моющие средства. При 
стирке применялись зола, глина, растения, богатые сапонином. Одно из последних так 
и называли - "мыльная трава" ("пена от нея исходит аки от мыла"

29
). 

Следует особо остановиться на физиотерапевтических средствах лечения, приме
нявшихся в народной медицине, и прежде всего на бане - главном из этих средств. Оно 
тоже было связано с природой. Известно, что накануне праздника Ивана Купалы из 
березовых ветвей с примесью лечебных трав (особенно лютика) вязали веники, су
шили их на чердаках (предохраняя от прямых солнечных лучей) и парились ими в бане 
"на здоровье". О банях писали еще в летописях, отмечали полезность хлестания 
вениками, обливания холодной водой (а зимой - катания обнаженными по снегу), 
поливания каменки в бане квасом - все это, как писалось в летописях, "оживляет" че
ловека. 

Русские бани производили неизгладимое впечатление на иностранцев, посещав
ших Россию и оставивших нам описание русских бань того времени. В частности, 
Адам Олеарий отметил, что в России были как частные, так и общественные бани

30
. 

О целительной силе русской паровой бани писали многие врачи и исследователи 
народного быта, как русские, так и иностранные

31
. Первоначально бани топили "по-

черному", т.е. без дымохода. При этом весь потолок и часть стен были покрыты 
сажей, дым выходил через дверь, либо через "волоковое" окно, прорубавшееся обыч
но над дверью. Такой тип бани сохранялся у русских вплоть до начала XX в. Но 
постепенно преобладающим стал такой тип бани, где топка производилась "по-бело
му" - когда дым выходил наружу через трубу. Во всех банях главной частью была 
каменка — нагреваемые огнем камни. Их после разгорева поливали водой для полу
чения "влажного пара". Надо отметить, что такой пар благотворно действует на 
человеческий организм и переносится им легче, чем суховоздушная баня (сауна). 
Каменки устраивались и в частных, и в общественных банях - там они сооружаются в 
особых комнатах ("парных"), где помимо каменки размещаются полки (или лавки) в 
несколько этажей. На полках лежа или сидя и парятся люди. 

Хлестание веником является своего рода лечебным массажем. Веники обычно 
вязали березовые, причем преимущественно отдавалось березе бородавчатой - ее 
ветви были более гибкими и лучше массировали кожу. Употреблялись также веники и 
дубовые, и пихтовые (главным образом, в Сибири). Перед паркой натирались раз
личными снадобьями (особенно при простудных заболеваниях) - тертой редькой, 
молодой крапивой, бодягой и т.д. Перед тем, как парить душевнобольного, на 
раскаленную каменку бросали высушенную траву душицу - считалось, что она помо
гает больному "придти в себя". 

Парная баня с каменкой справедливо считается первоклассным средством для 
восстановления сил после утомления. Крестьяне после тяжкого труда в поле (пахота, 
прополка, сенокос, жатва и пр.) прежде всего парились в бане. Они считали, что пар
ная баня вообще уничтожает все болезни, особенно накожные (такие как чесотка). 
Устраивались бани обычно на задах огородов, поближе к воде и подальше от дома (во 
избежание пожаров). В южных районах России бань было меньше. Там парились с 
веником в обычных русских печах, настелив на под соломы, когда несколько остынет 
печь. Больше же всего парные бани были распространены в средней полосе России, 
на Севере, в Прибалтике, Поволжье, Сибири, а также у белоруссов, карел и финнов 
(где преобладали, правда, сауны). 

Русская парная баня сохранила свое значение до сих пор. В ряде сел и городов и в 
наши дни строят общественные парные бани: наличие в квартирах ванн не исключает 
обычая ходить париться. В Москве наибольшей популярностью пользуются Санду-
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новские бани, основанные известными актерами Сандуновыми. Один из их потомков, 
эмигрировав в Канаду, построил и там баню "Сандуны", пользующуюся огромным 
успехом. 

Русские приписывали многим естественно-природным факторам лечебное дей
ствие, особенно воде, огню и земле. При пользовании водой предпочтение всегда 
отдавалось ключевой воде или колодезной, причем она обязательно должна была 
быть "живой" (т.е. родниковой или ключевой). Лечебные свойства живой воды, как 
полагали в старину, возрастали, если она бралась из трех, семи и даже девяти 
родников. При "сглазе" пострадавшего умывали водой из колодца, в которую бросали 
раскаленные угли. Иногда при этом использовали "святую крещеную" воду (т.е. воду, 
взятую из проруби в праздник Крещения) . Часто заболевшего окуривали дымом, 
причем выбирали для этого лучины из смолистого дерева (кедр, пихта, сосна, 
можжевельник и др.). При горячке для охлаждения головы использовали влажную 
землю, желательно кладбищенскую: она оказывала свое действие по аналогии, т.е. 
"умертвляла" болезнь или боль. 

В народной медицине мы встречаемся не только с рецептами излечения той или 
иной болезни, но и с предписаниями общегигиенического характера. В частности, на
ше внимание привлекают наставления народных лекарей, призывавших к воздер
жанию от спиртных напитков и предпочтению вегетарианской пищи - об этом 
сохранились сведения в старинных лечебниках

32
. 

В лечебной практике русских с самых ранних времен наряду с рациональными 
лечебными средствами, основанными на многовековом общении с природой и 
свидетельствующими о тонкой наблюдательности и пытливом характере наших 
предков, употреблялись и всевозможные магические приемы и способы. Ничего 
общего с природой они не имели и были привнесены в народную медицину лекарями-
колдунами. В древности люди имели ложные представления о происхождении 
болезней, верили в "сглаз", в "порчу", в то, что болезнь можно "наслать" на человека и 
т.д.

33
. 

Иными словами, наряду с несомненными положительными сторонами в народной 
медицине было много и несовершенного, и неправильного, а порою и просто вредного 
и безусловно непригодного для лечения. Большая часть магических приемов, 
предназначенных "перенести" болезнь с тела больного на другой объект или просто 
"изгнать" болезнь, в настоящее время отвергается наукой. Не все в народной 
медицине было совершенным и достойным восхищения. Способы изготовления 
лекарств были крайне примитивными

34
. Асептики при их изготовлении не было. Не 

всем рекомендациям народных лекарей можно было верить: далеко не каждое 
недомогание можно было лечить парной баней - а именно это ими утверждалось. 
Вера в "злых духов", насылающих болезнь на людей, церковные поучения, рассматри
вавшие болезнь как наказание за прегрешения - все это способствовало сохранению 
предрассудков, вере в магические приемы, без которых якобы нельзя победить 
болезнь (заговоры, заклинания и проч.). При этом тексты заговоров нередко 
содержали набор совершенно непонятных слов. Вот, например, заговор от зубной 
боли. Надо было встать до восхода солнца, плюнуть на землю в ту сторону, где болит 
зуб, растереть слюну ногой и произнести: "На тобе, земля, пурья кинем, а улов и циов 
есть, жнем ям, а упитки тыринем"

35
. Были заговоры почти от всех болезней - от 

головной боли, кровотечения и пр. 

Народное знахарство в значительной степени основано на внушении как одном из 
видов лечения. Элементы внушения бывают различные - это и способ произнесения 
заговоров (шепотом, с непонятными, а потому таинственными манипуляциями и пр.), 
и содержание их (набор необычных слов, перечисление святых угодников с просьбой 
о помощи и т.д.). При этом религиозный характер многих заговоров приводил к 
особому виду внушения - религиозному

36
. Все это успокаивает нервы больного и в 

ряде случаев способствует исцелению. 
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Поэтому попросту отмахнуться от всех этих заговоров и наговоров нельзя: вера 
всегда была действенной силой и развития, и борьбы с болезнью. Вера активизи
ровала внутренние резервы человеческого организма, мобилизовывала их на со
противление заболеванию и в ряде случаев оказывала несомненное положительное 
воздействие. При этом было абсолютно все равно, во что верил больной - в помощь 
Бога, Богородицы, святых и угодников или же в злых духов, нечистую силу. Была бы 
искренняя вера, а она, как утверждает Библия, "горами двигает". 

Лечебные "приемы", употреблявшиеся колдунами, были самые различные. 
Группа приемов основывалась на магическом прикосновении, при этом болезнь 
должна была перейти на тот предмет, которым колдун коснулся больного. Зачастую 
стремились достичь магического сходства. Так, ячмень на глазу лечили тем, что 
прикладывали к больному глазу зерно ячменя, которое потом бросали в огонь 
("сжигали болезнь"). Или, скажем, больному желтухой давали съесть яичный желток 
или желтую же пшенную кашу. Причину внутренних болезней, проявлявшихся в 
общем недомогании и похудании, искали в действии злых духов, которых необходимо 
было изгнать. Способов их изгнания было много. Это - обряд "опахивания" селения 
при эпидемических заболеваниях

37
. Это - "окуривание" больного ароматическими 

травами - прием, положивший начало дезинфекционной практике. Сюда же следует 
отнести и обычай ношения "оберегов" - предметов, якобы предупреждающих забо
левание и вообще действия злых духов. В народе считалось, что болезнь может быть 
ниспослана за несоблюдение праздников или "урочных" дней (нельзя было работать 
на Благовещение (25 марта по ст. ст.), когда даже "птица гнезда не вьет", нельзя было 
прясть в пятницу - "рука отсохнет" и пр.

38
). 

Народная медицина как предтеча медицины научной давно и плодотворно ис
следовалась известными русскими врачами С П . Боткиным, Г.А. Захарьиным, 
A.A. Остроумовым и др. Знаменитый русский ученый В.А. Манассеин говорил даже, 
что врачи лишь отчасти сами открывали лекарства. Многому они научились у народа. 
Проверив в клинике действие народных средств, они дали "путевку в жизнь" многому 
из того, что веками до этого употреблялось в народе. В настоящее время точно 
установлено, что народная медицина - это источник знаний и опыта в области 
медицинской самопомощи. Общеизвестен факт, сколько различных витаминов, анти
биотиков и других ценных препаратов добыто в последнее время из лекарственных 
растений, давным-давно известных народу и многократно их применявших. 

Из многих растений в современных условиях приготовляются препараты для 
использования в клиниках. Таков тимьян (богородская трава), входящий в препарат 
"Пертуссин", употребляемый при кашле и как наружное при радикулитах и ишиасах. 
Из травы термопсис также изготовлен препарат, лечащий от кашля: он заменил 
популярную ранее ипекакуану, ввозимую в свое время из Бразилии. Из всем из
вестной чемерицы получен препарат "Ловерин" и т.д. Масло из семян облепихи 
чрезвычайно высоко ценится в современной медицине. Надо ли говорить о том, что 
всем известное успокаивающее средство "Валериановые капли" взято тоже из 
народной аптеки! Из сон-травы изготовлено успокаивающее средство "Пульсатилла". 
Эффективность цветов и плодов боярышника также подтверждена наукой: они 
входят в известное сердечное лекарство "Кардиовален". В состав сердечно-сосудистых 
препаратов входят ландыш майский, горицвет весенний и пустырник. Из зверобоя в 
наши дни получен антибиотик иманин, а левзея (маралий корень) используется как 
стимулятор. Современная медицина подтвердила и лекарственное значение чеснока: 
его настой полезен при лечении гипертонии и атеросклероза. Широко применяются в 
наши дни и препараты из календулы (мази, настойки и пр.) - а ведь ноготок 
лекарственный давно уже применялся в народе! Наконец, в наши дни широко 
применяется лечение медом, прополисом и воском. 

Тема "Природа в народной медицине русских" - новая в нашей историографии. 
Поэтому, хотелось бы сказать и о тех источниках, на которых она основывается. Во 
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многом они общие с теми, которыми пользуются ученые, занимающиеся историей 
народной медицины

39
. В историографическом плане необходимо только выделить 

труды русских этнографов, рассматривающих эту проблему не в историко-меди-
цинском, а в историко-бытовом плане

40
. В источниковедческом же смысле важ

нейшим для нас (помимо полевых наблюдений этнографов Х1Х-ХХ вв.) являются 
рукописные древнерусские лечебники, сохранившие в неприкосновенности наблю
дения народных врачевателей ХУ-ХУП вв. о целебных свойствах растений, рассказы
вающие о способах приготовления из них лекарств, знакомящие нас с приемами 
лечения, практиковавшимися в те далекие времена. 

Вместе с появлением письменности на Руси стали возникать и специальные ме
дицинские сочинения, называвшиеся по-разному. Самыми распространенными были 
"травники" или "цветники". В них подробно рассказывалось, какие травы от каких 
болезней помогают и как их надо употреблять. Народный опыт подсказал, где и в 
какое время дня можно было собирать лекарственные травы, как их надо сушить и 
хранить и как готовить из них лекарства. 

Из травников мы узнаем, что лекарственные растения собирали в период их 
наибольшего цветения и в сухую погоду. Массовое цветение многих растений со
впадает с праздником Ивана Купалы (Иванов день - земледельческий праздник 
славянских народов в честь летнего солнцестояния - 24 июня по ст. ст.). По народному 
поверью травы, собранные в этот день, обладали особой целебной силой

41
. Их сбор 

сопровождался особыми магическими обрядами, но он имел и рациональный ха
рактер: растения, сорванные в период наибольшего цветения и в полдень, лучше 
сохраняются. 

Влияние природных условий на время сбора лекарственных трав можно про
следить и еще на одном примере. Так, некоторые травники предписывали заготовлять 
лекарственные растения в период новолуния. Исследования последнего времени 
подтвердили, что это - не прихоть и не заблуждение: отдельные растения, дейст
вительно, накапливают активные лечебные вещества ночью, так что лунный свет 
оказывает на этот процесс определенное влияние. 

Обычно сведения о приготовлении лекарств содержались в "зелейниках" (или 
"зельниках") - своеобразных руководствах по изготовлению мазей, отваров, настоек 
из лечебных трав - все это имело обобщающее название "зелье". В зельниках мы 
находим новое подтверждение значения природных условий для приготовления 
лекарств из растений. Зельники предупреждали лекарей: нельзя промывать корни 
растений горячей водой, нельзя сушить их на солнце, так как при этом утрачиваются 
целебные свойства. Народная фармакология, опираясь на богатый практический 
опыт многих поколений, творчески осваивала приемы изготовления лекарств в самых 
различных природных условиях. 

Многие сведения и знания из области народной медицины были усвоены и твор
чески переработаны авторами-составителями всевозможных рукописных лечебников. 
Такие "Лечебные книги" были как отечественные, так и переводные и назывались по-
разному. Очень распространены на Руси были "вертограды". Вертоград - это сад, 
огород. Вот в таких своеобразных "садах здоровья" содержались не только сведения о 
лекарственных травах, но и статьи античных и средневековых авторов по диетологии, 
терапии и хирургии, заметки о значении врачей и "врачебной хитрости", советы по 
половой гигиене и т.д. Среди этих авторов были Ибн-Сина (Авиценна), Аристотель, 
Гиппократ, Гален и др. Иногда медицинские книги предназначались для обучения 
будущих лекарей. В этом случае их содержание чаще всего излагалось в виде диалога 
учителя и ученика - для лучшего усвоения и запоминания материала. 

Чаще же всего древнерусские лечебники представляли собою своеобразные ре
цептурные справочники ("врачебники"), систематизированные либо по болезням, ли
бо по лекарствам (лекарства от боли в желудке, от головной, зубной и т.д. боли), либо 
по травам, из которых приготовлялись те или иные зелья. Подобные справочники 
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("целебники") систематически пополнялись их владельцами, часто подклеивавших 
чистые листы в рукопись для нужных им вставок. 

Древнерусские лечебники дошли до нас главным образом в копиях. Их часто 
переписывали для продажи на рынке , причем делали это поспешно, неква
лифицированно - отсюда в них так часты описки, ошибки. Многие медицинские тер
мины порою так перевирались, что их трудно бывает разобрать даже специалисту. 
Вот эти-то копии охотно раскупались и подолгу хранились в семьях как домашние 
лечебники. Конечно, ими могли пользоваться только умеющие читать, но мы знаем, 
что в Древней Руси грамотными были не только представители правящих сословий, 
но и посадские, торговые, служилые люди и даже крестьяне. 

Все сказанное выше убеждает в том, что древнерусские рукописные лечеб
ники при всем их значении для историка медицины, при всем богатстве содержа
щихся в них сведений требуют (впрочем, как и любой исторический источник!) 
строжайшего источниковедческого подхода, причем двойного: и с источниковед
ческой точки зрения (проблемы подлинности, достоверности, исторической значи
мости и т.д.), и с точки зрения медицины как науки (проблемы определения болезней 
и их симптомов, соответствия прежних взглядов с современным уровнем фитотерапии 
и пр.). Необходимо всегда трезво оценивать роль и место лечебника в истории 
медицины. 

И в то же время невозможно отрицать громадного историко-культурного и исто-
рико-бытового значения рукописных лечебников. Для историков и этнографов, 
фольклористов и лингвистов (не говоря уже о медиках и фармацевтах) лечебники 
являются первоклассным историческим источником. Мы найдем в них подтверждение 
давнего живого интереса русского народа к классическому наследию прошлого, к 
достижениям античной медицины и медицинской практики средневековья. Они со
хранили для нас вековые наблюдения русских людей над лечебными свойствами трав 
и деревьев, веществ животного происхождения и минералов. Все это данные, забот
ливо собранные и тщательно изученные, должны быть проверены в лабораториях, в 
эксперименте и клиниках и после этого, возможно, будут эффективно применены. 
Фольклорист найдет в лечебниках тексты старинных народных заговоров, этнограф -
описание обрядов, связанных с родами и похоронами, лингвист - первые записи 
народной терминологии, медики и фармацевты - старинные полузабытые рецепты, 
сохраняющие, возможно, свое значение и в наши дни. А историк культуры всегда с 
волнением и тревожным ожиданием берет в руки и раскрывает эти маленькие 
потрепанные от долгого употребления книжечки и находит в них доказательство 
высокой культуры наших предков, умело использовавших в своей медицинской 
практике вековые наблюдения народа над природой. 

Все исследователи единодушно отмечают рациональный характер народной меди
цины, неоценимое значение рукописных лечебников в те годы, когда в России почти 
не было настоящей медпомощи. Многие и многие тысячи людей пользовались 
целебными средствами дикорастущих и культурных растений, описанных в лечебни
ках. Сотни растений, десятки средств животного и минерального происхождения были 
апробированы на себе народом. Вот эти-то результаты и были внесены в лечебники, 
выдержавшие многовековое испытание. 

Богатый арсенал средств народной медицины, сохраненный для нас рукописными 
лечебниками, заслуживает самого пристального внимания и требует дальнейшего 
изучения ботаниками, фармакологами, биохимиками, клиницистами и фармакогнос-
тами, а также этнографами, фольклористами и историками культуры. Все это по
может по-новому осветить важную в научном плане тему природы в народной ме
дицине. 
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Н.И. Никитин 

ТРАДИЦИОННАЯ ПРАКТИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изучение взаимодействия общества и природы в различные периоды нашей 

истории требует самого пристального внимания к ментальности общества в ту или 

иную эпоху
1
. Один из аспектов изучения ментальности связан с раскрытием особен

ностей восприятия окружающего мира людьми разных эпох. В том числе и с таким 

вопросом: чувствовали ли наши далекие предки красоту природы так же, как мы, или 

в своем отношении к природным красотам существенно отличались от нас? 

От правильного ответа на этот вопрос во многом зависит понимание не только 

массовой психологии изучаемой эпохи, но и общих условий, и самих возможностей для 

формирования столь важного элемента общественного сознания, как экологическое 

мышление. Научное и общественно-политическое значение указанной темы давно 

осмысливается нашими философами. «Понятия "эстетика природы" и "эстетическое 

отношение к природе", - пишет, например, Г.З. Апресян, - отражают определенные 

аспекты отношений общества к окружающей действительности и носят мировоззрен

ческий характер»
2
. В гораздо меньшей степени данный вопрос привлекал внимание 

историков, хотя совершенно ясно, что без рассмотрения конкретно-исторического 

материала проблема "общество и природа" не может быть изучена ни в одном из ее 

главных аспектов. 

© Н.И. Никитин, 1998 
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Впрочем, успехи в исследовании истории эстетической мысли отрицать не прихо
дится. У нас затрагивались в рамках этой проблематики вопросы и об эстетическом 
восприятии природы людьми разных эпох, сразу же выявив, правда, среди иссле
дователей серьезные разногласия в суждениях и оценках. 

Наши специалисты по эстетике, как правило, исходят из того, что эстетическое 
чувство не является у человека врожденным: категория прекрасного "возникает в 
процессе общественно трудовой деятельности и имеет исторический характер", 
следовательно "красота - исторический продукт"

3
. Согласно большинство исследова

телей и с тем, что в первобытном обществе эстетического восприятия природы не 
существовало, ибо тогда отсутствовали главные условия для этого: еще было очень 
далеко до выделения человеком себя из остального мира, до восприятия природы как 
чего-то внешнего по отношению к себе; не было тогда и достаточной независимости 
человека от природных стихий, возможности успешно противостоять им. "Известно, -
писал И.Б. Астахов, - что современному человеку свойственно любоваться природой, 
восхищаться ее красотой, многообразием ее форм и состояний... Однако до сих пор не 
обнаружено произведений, в которых выражалось бы чувство любви первобытного 
человека к природе, восхищение красотой природы. Ринк и Плеханов видят в этом 
одну из загадок древнейшего мира. Искать в духовном мире первобытного человека 
чувство любви к природе - значит искать то, что исторически еще не сложилось... 
Первобытному человеку, только что начинающему осознавать себя и ближайшую 
среду, т.е. природу, последняя отнюдь не могла казаться прекрасной. На этой стадии 
не могло быть и речи о любви к природе, о воспевании красоты природы. И не 
потому что тогдашняя природа не обладала красотой, а потому что в первобытном 
человеке еще не сложилось чувство прекрасного"

4
. 

Близкие точки зрения высказывались и в последнее время. Так, по мнению 
Э.Н. Фаустовой, "в условиях борьбы человека с природой за самое свое сущест
вование зарождение эстетического отношения практически невозможно, поскольку 
для этого необходима некоторая свобода, которая, как правило, отсутствует при 
восприятии природы только как средства выжить, обеспечить себя минимумом мате
риальных благ"

5
. И хотя, по словам И.Б. Астахова, "некоторым ученым свойственно 

стремление переносить духовные черты современного человека на первобытного 
дикаря"

6
, таких модернизаторов истории немного. 

Гораздо сложнее с решением того же вопроса применительно к средневековью и 
феодальной эпохе в целом. Несомненно, что к тому времени, когда у "варварских" 
народов Европы стало возможным становление и развитие феодальных отношений, 
производительные силы общества достигли уже такого уровня, который мог 
позволить человеку чувствовать себя, во-первых, более уверенно перед грозными 
силами природы, чем в эпоху глубокой первобытности, и, во-вторых, все более смело 
выделять себя из природы. Такие, как бы "переходные" от древнейших к совре
менным, ментальности нередко трудноуловимы, отражены в источниках слабо и не
последовательно. Их изучение затруднено, конечно, тем, что процесс социально-эко
номического и культурного развития и при феодализме, разумеется, не был рав
номерным. Даже внутри одной страны наблюдались существенные различия в вос
приятии окружающего мира, обусловленные социальными, географическими и ины
ми факторами. 

Исследователи подчеркивают, что для понимания поведения людей и, следо
вательно, для научного объяснения исторического процесса необходим максимально 
полный учет ценностных ориентации, которыми вольно или невольно руко
водствовались люди в феодальном обществе

7
. Вместе с тем понимание самих этих 

"ценностных ориентации" человека феодальной эпохи у разных авторов нередко 
бывает диаметрально противоположным. 

В 1873 г. известный русский историк И.Е. Забелин в книге "Кунцово и древний 
Сетунский стан" выразил решительное несогласие с мнением Н.М. Карамзина, 
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который за 70 лет до того в "Записках московского жителя" уверял, что москвичи 
стали замечать красоты окружающей природы лишь совсем недавно - буквально на 
его памяти. Забелин считал, что чувство красоты природы у человека врожденное, 
только люди не всегда умеют его выразить, в подтверждение чего ссылался на 
удачный с эстетической точки зрения выбор мест для постройки церквей, усадеб, что, 
конечно же, никак не могло служить веским доказательством неправоты Карамзина. 
Врожденность чувства прекрасного подверг сомнению уже современник (и "идейный 
противник") И.Е. Забелина Н.Г. Чернышевский. Широко известен приводимый им 
пример различного видения женской красоты крестьянами и аристократами, равно 
как и общее определение прекрасного: "Прекрасно то существо, в котором видим мы 
жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям..."

8 

В дальнейшем дискуссии по этому вопросу так и не поднялись на качественно 
более высокую ступень. Затрагивающие его исследователи по-прежнему оперировали 
весьма ограниченным материалом и плохо "слышали" друг друга. 

К взглядам И.Е. Забелина на эстетическое восприятие природы в феодальной 
России близок, например, К.В. Шохин, по мнению которого на Руси еще в переходный 
период от общинно-родового строя к феодальному эстетические представления 
народных масс характеризовались, ни много ни мало, "глубоким пониманием поэти
чности и красоты природы"

9
. М.Ф. Овсянников тоже считал возможным говорить о 

"поэтическом чувстве природы, ее глубоком лирическом восприятии" русским че
ловеком применительно уже к XII в.

10 

По сути такую же, но еще более определенную, более жесткую позицию по этому 
вопросу занял И.Ф. Смольянинов. Он считал, что "понимание красоты природы 
русским народом ярко и красочно запечатлено в наших былинах, сказках и песнях, во 
всем фольклоре и прикладном искусстве и, конечно же, в древнерусской живописи и 
литературе". Конкретных примеров такого "запечатления", правда, не приводилось, 
но делалось замечание, что "красота природы продолжала волновать человечество во 
все времена". Лишь с утверждением христианства, по мнению Смольянинова, "истин
ное, эстетическое понимание природы надолго было забыто", однако "в эпоху Воз
рождения люди как бы заново начинали эстетически понимать природу... Словно 
пелена спала с глаз людей, и они снова начали видеть природу, какой она есть..."

11 

Указанные работы объединяет одна черта: приводимый в них конкретно-исто
рический материал не уполномочивает на столь глобально-однозначные выводы: 
одни из них просто голословны, другие подкреплены лишь ссылками на единичные и 
далеко неоднозначно трактуемые тексты из произведений древнерусской литературы. 
По сути дела отстаиваемая этими авторами точка зрения остается недоказанной. 
Позиция же их вольных или невольных оппонентов выглядит более убедительной, 
ибо опирается на целый комплекс добротных и хорошо изученных источников. И 
хотя она представлена в основном исследователями средневековой культуры 
Западной Европы, их выводы можно с полным правом распространить и на Европу 
Восточную. 

Так, по мнению А.Я. Гуревича, в раннем средневековье «из-за отсутствия дис
танции между человеком и окружающим миром еще не могло возникнуть эсте
тического отношения к природе, "незаинтересованного" любования ею». Гуревич об
ращает внимание на то, что "редкие упоминания в художественном творчестве 
германцев красоты природы оказываются выражением совершенно иных чувств и 
гораздо более сложного и недифференцированного отношения к миру, нежели 
эстетическое его восприятие в собственном (узком) смысле. Исландские саги... 
несмотря на исключительную точность описания в них событий и явлений, с 
которыми сталкиваются их герои, совершенно лишены характеристик природы, 
выходящих за пределы необходимости обрисовки места действия"

12
. 

Еще более категоричен в своих выводах М.И. Стеблин-Каменский: "Человеку 
было чуждо эстетическое восприятие природы, пока он не выделял себя из нее. Оно 

337 



было, конечно, совершенно чуждо первобытному человеку. Оно было чуждо еще и 
средневековому человеку. Никакого эстетического восприятия природы, - заключает 
исследователь, - вообще не существовало для людей того времени"

13
. 

Полагаем, однако, что и для такой категоричности нет достаточных оснований и 
ниже попытаемся это в меру сил и возможностей показать. Но предварительно еще 
раз очертим главный объект нашего исследования. Им не являются выдающиеся 
мыслители, зачастую "опережающие свое время", а также социальные группы с 
весьма специфическим восприятием внешнего мира - такие, например, как монахи-
отшельники ("пустынники"). В центре нашего внимания будет мировоззрение так 
называемого среднего человека - того, кто олицетворял собой массовое сознание. 

* * * 

Вопреки приведенным выше авторитетным мнениям, осмелимся все же 
утверждать, что уже в раннем средневековье эстетическое восприятие природы в той 
или иной форме существовало. Многие элементы современного видения мира, в том 
числе и эстетического его восприятия, стали появляться в весьма отдаленные вре
мена, а постепенное их накапливание не могло не сопровождаться определенными 
качественными сдвигами в общественном сознании. Иначе вряд ли бы, например, 
появился в средневековье растительный орнамент на ювелирных изделиях, посуде, в 
росписях храмов и дворцов. Средневекового человека несомненно радовали картины 
весеннего пробуждения природы или восхода солнца. Тому есть немало свидетельств, 
запечатленных в литературе как позднего, так и раннего средневековья, а также в 
народном поэтическом творчестве. 

"Светлое и тресветлое слънце! Всем тепло и красно еси..." - плачет рано утром 
Ярославна в "Слове о полку Игореве". "Днесь весна красуеться, оживляющи земное 
естьство..." - говорит Кирилл Туровский (XII в.). "Птица бо радуется весни, а 
младенець матери; весна украшаеть цветы землю..." - это из "Моления" Даниила 
Заточника (ХИ-ХШ вв.)

14
. А в одной из летописей XVII в. рисуется такая веселая и 

радостная картина: "Уже зиме прошедши... и весна празнуется, время начинается 
веселити смертных, на воздусе светлостию блистаяся. Расстаявшу снегу... и отовсюду 
украшаются плоды земля, поют птицы сладким воспеванием"

15
. Еще более 

откровенно выражали свои радостные чувства по поводу весеннего пробуждения 
природы в то время в Западной Европе. "Любо мне теплое весеннее время, когда 
распускаются листья и цветы", - писал средневековый поэт, рыцарь Бертран де 
Борн

16
. 

Думается, корни таких представлений гораздо глубже феодальных времен. Но 
весьма примечательно, что в ту же феодальную эпоху теплые чувства у людей могли 
вызывать и специфические признаки родной земли. И это, в общем-то, тоже 
закономерно: при формировании народностей, особенно в условиях постоянной 
угрозы вражеских вторжений, выделение своей земли среди прочих для человека 
вполне естественно. 

"О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми красотами 
удивлена еси: озеры многыми, удивлена еси реками и кладязьми месточестьными, 
горами крутыми, холми высокыми, дубровами частыми, польми дивными, зверьми 
разноличьными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды 
обительными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными, вельможами 
многами - всего еси исполнена земля Руская, о правоверьная вера хрестияньская!"

17 

Так начинается знаменитое "Слово о погибели Русской земли", написанное, как 
полагают, в 30—40-е годы XIII в. Природа выступает в нем в качестве одной, но, 
несомненно, важнейшей из "красот" Русской земли, а точнее - ее богатств (и 
уточнение это желательно запомнить). 

Выраженному в этом тексте настроению удивительно созвучно ойратское 
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народное предание, описывающее природные богатства своей, столь непохожей на 
Русь, родины: "Поднимаются нагроможденные Алтайские горы... Радостные леса-
чащи услаждают глаз. Белеют пятьдесят возвышенностей со снеговыми хребтами, 
возвышаются восемьдесят утесов с ледяными обухами. Вот радостная, прекрасная 
отчизна!.. Белеют кругами десять тысяч прозрачных озер... текут, крутясь, сто 
больших рек.. . Цветы всех красок распускаются и колышутся, текут, струясь, 
источники, целебные от всех болезней... Степные полынь и ковыль повырастали 
вместе ... Ревут, ища пищи, силой страшной обладающие дикие звери, шумят и поют 
звонкоголосые птицы... семидесяти мастей антилопы идут, пасясь, друг за другом. Вот 
всерадостная, прекрасная отчизна, вот как говорят о ней! Наполняя северные отроги 
Алтая и Хангая, вырос... табун пестрых и вороных с гнедыми коней... восемь раз 
теряли им счет... Верблюды и верблюдицы ходят отдельным табуном в сотни тысяч... 
А если сказать о красных коровах... счет которым пять раз теряли... А белые, как 
раковины, овцы выросли, наполнив и заняв подъемы тринадцати Алтайских 
перевалов... Вот скот, невозможно сказать, как его много!"

18 

Отражение подобных чувств было бы логично ожидать и в русском героическом 
эпосе, и в такого рода произведениях, как "воинские повести". И эти чувства там 
действительно можно обнаружить. Вот, например, фрагмент одного из списков зна
менитой "Повести об Азовском осадном сидении донских казаков": 

"Простите нас, леса темныя и дубравы зеленыя. 
Простите нас, поля чистые и тихия заводи. 
Простите нас, море синее и реки быстрые. 
Прости нас, государь наш, тихой Дон Иванович. 
Уж нам по тебе... не ездить, дикова зверя 
в чистом поле не стреливать, 
В тихом Дону Ивановиче рыбы не лавливать..."

19 

А среди былинных запевов особую известность у исследователей приобрел тот, 
что, по словам С.Г. Лазутина, "рисует величественные картины природы, передает 
торжественный пафос, настраивает слушателя на восприятие чего-то важного, зна
чительного"

20
. Речь идет о двух былинах из так называемого "Сборника Кирши Дани

лова", которые начинаются одним и тем же запевом: 

"Высота ли, высота поднебесная, 
Глубота, глубота акиян-море, 
Широко раздолье по всей земли, 
Глубоки омоты днепровския". 

И далее: 

"Чуден крест Леванидовский, 
Долги плеса Чевылецкия, 
Высокие горы Сорочинския, 
Темны леса Брынския, 
Черны грязи Смоленския, 
А и быстрыя реки Понизовския"

21
. 

В.Я. Пропп назвал этот запев "гимном родной стране" и считал его столь же 
древним, как и былину о Соловье Будимировиче, в начале которой запев был 
частично использован. Правда, убеждение Проппа практически не было на чем-либо 
основано. Запев "Высота ли, высота..." дошел до нас в записи середины XVIII в. 
(только в "Сборнике Кирши Данилова") и вполне мог быть, как многие былинные 
запевы, позднего происхождения. Да и саму былину о Соловье Будимировиче неко
торые исследователи относят к довольно позднему времени (ХУ-ХУ1 вв.)

22
. 

Как бы ни обстояло дело именно с этим поэтическим отрывком, мы, исходя из 
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вышеизложенного, вправе утверждать, что теплое отношение к природе родной земли 
имело, пусть даже и не совсем в ясно выраженной форме, довольно широкое 
распространение в средневековье. Подобные чувства нетрудно понять и в наше время, 
но тем не менее нельзя не видеть, что в эпоху феодализма многие стороны эсте
тического восприятия мира были еще очень далеки от современных представлений о 
прекрасном. Слишком велика была тогда зависимость человека от естественных 
факторов, велик был у него и груз духовного наследия первобытной эпохи. 

Современному человеку могут нравиться и идиллические (как сельские, так и 
городские) пейзажи, и дремучие леса, и бурные моря, и голые скалы, и полярные 
льды, и даже извергающиеся вулканы, грозы. В феодальную же эпоху не только "не 
нравились" вызывающие ужас природные явления, но иначе воспринимались и те 
обычные картины дикой и суровой природы, которые у нынешнего, проводящего 
большую часть жизни среди асфальта горожанина вызывают восторг и прочие 
приятные эмоции. 

Вот, например, Байкал. Практически каждого нашего современника, впервые по
бывавшего там, пленяет дикая и ни с чем не сравнимая красота этого озера. Согласно 
теперешним представлениям о прекрасном, это воистину красивейшеее место на 
Земле. А как воспринимали байкальские красоты наши предки? Оказывается никак. 
Еще два-три столетия назад природа Байкала, судя по оставшимся от той поры 
описаниям (например, в "Житии протопопа Аввакума", в сочинениях путешествен
ников XVII—XVIII вв.), их авторов лишь пугала. "Байкал казался русским путешест
венникам негостеприимным и страшным", - отмечал С В . Бахрушин

23
. А писателя 

В.Г. Распутина, положившего много времени и сил на защиту байкальской природы 
от разрушительного напора "цивилизации", это обстоятельство просто озадачило. 
"Открытие Байкала, вернее, его явление не произвело на русских первопроходцев 
особого впечатления. Никаких свидетельств личного характера они о нем не оста
вили: все больше о рудах, о соболях да обидах..." - писал Распутин и попытался объяс
нить эту загадку спецификой выразительных средств русского языка того времени

24
. 

Но ведь и гораздо позднее сибирской природой, в частности, красивейшими, по 
современным понятиям, пейзажами Якутии, не склонны были восхищаться не только 
"простолюдины" и люди практической сметки, но и лица "художественного склада", 
притом стоящие по своему образовательному и культурному уровню на самой 
вершине социальной пирамиды. Более того, пейзажи эти их нередко даже ужасали. 
Вот что, например, писал о природе Якутии не кто-нибудь, а признанный классик 
русской литературы И. А. Гончаров, возвращавшийся после путешествия на фрегате 
"Паллада" в 1854 г. через Сибирь: "Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор 
без растительности, с ледяными вершинами, с лежащим во все лето снегом во впа
динах, или на эти леса, которые растут тесно, как тростник..."

25 

Или возьмем арктические красоты. Сейчас Арктика тоже считается одним из 
красивейших мест на свете. На Шпицберген, например, организуются многочислен
ные экскурсии на теплоходах, для туристов там специально построены отели, путе
шественники-экскурсанты выражают свое восхищение красотой диких скал Шпиц
бергена, блеском полярных льдов и т.п. Но именно об этом знаменитом ныне 
архипелаге, называвшемся русскими "Грумантом", помор Самсон Суханов, сын во
логодского крестьянина, сложил в 80-х гг. XVIII в. следующую песню: 

"Грумант угрюмый, прости! 
В родину нас отпусти! 
На тебе жить так страшно -
Бойся смерти всечасно! 
Рвы на буграх, косогорах, 
Лютые звери там в норах; 
Снеги не сходят долой -
Грумант вечно седой"

26
. 

340 



Впоследствии песня эта стала популярной среди русских промышленников. Стало 
быть, Суханов отразил в ней общие настроения "груманланов". Можно добавить, что 
на вовсе не привычных к Арктике жителей Западной Европы известный ныне как 
место отдыха архипелаг производил еще более удручающее впечатление. Характерен 
такой случай: когда в 30-х годах того же XVIII в. нескольким английским преступ
никам смертная казнь была заменена одногодичным пребыванием на Шпицбергене и 
их привезли туда, то они пришли в ужас от вида голых скал и льдов и предпочли 
смерть на родной земле одной-единственной зимовке на Шпицбергене...

27 

* * * 

Еще один аспект нашей проблемы. Давно подмечено, что в сибирских и север
норусских селениях возле домов обычно нет ни то что палисадников, но и ни деревца, 
ни кустика

28
. Иные склонны это объяснять пресловутой "леностью" русского чело

века. В.Л. Глазычев, отмечая "присутствие Поля" в виде больших площадей в городах 
и старых северных селах, полагает, что таким образом проявилась "историческая 
память о граничащей со Степью южной стадии этногенеза", ибо "Поле.. . остается в 
сознании положительным началом, тогда как лес, оставшийся в целом убежищем 
автохтонных финно-угорских духов, все же есть нечто негативное, враждебное"

29
. 

Вряд ли, однако, здесь тот случай, для объяснения которого необходимо просле
живать далекие ассоциативные связи. Корни явления - в особенностях повседневных 
взаимоотношений крестьянина и лесной стихии. 

Изучая на "западном" материале "особенности восприятия пространства людьми 
средневековой эпохи", А.Я. Гуревич отмечает двойственность их отношения к ок
ружавшему поселения лесу: лес одновременно и привлекал людей своими ресурсами 
(топливом, дичью, плодами), и отпугивал подстерегавшими опасностями - дикими 
зверями, разбойниками, оборотнями и т.п.

30
 А в таежных районах России на такое 

отношение к "окружающей среде", кроме того, накладывала свой отпечаток жестокая 
необходимость активного ей противодействия. В той же Сибири, как заметил ака
демик A.C. Исаев, "для многих поколений переселенцев лес был враждебной стихией, 
которую приходилось укрощать. Лес выжигали, корчевали, чтобы очистить землю 
под пашню"

31
. 

В этой связи понятно, что всякое "вещественное", наглядное напоминание о лесе, 
всякие следы его вблизи жилья приятных эмоций у крестьян не вызывали. Примеры в 
подтверждение тому можно найти даже в современной прозе, в частности у Ф.А. Аб
рамова: "От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю 
жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: 
глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверем и 
всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под 
окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст - настоится дом пуст"

32
. 

Первопричины негативного отношения к картинам дикой природы, таким обра
зом, лежат как бы на поверхности и уже давно раскрыты в работах по эстетике. 
"Чтобы могли появиться прекрасные олицетворения природы... - пишет, например, 
И.Б. Астахов, - человек должен был победить страх перед природой..."

33
 "И львом мы 

любуемся, лишь находясь в безопасности или обладая возможностью противостоять 
его силе, - замечает A.B. Гулыга. - Красота - хрупкое переживание, которое быстро 
исчезает, не будучи подкрепленным более надежными устоями, чем первый взгляд"

34
. 

Аналогичные объяснения дают и историки. "Лесная и болотистая пустыня, пока 
не пройдет в нее пустынник и не водрузит в ней креста, представлялась русскому 
человеку полной страшных сил и видений, обиталищем многочисленных сонмов 
бесовских", - отмечал еще М.К. Любавский

35
. А в коллективном труде "История 

крестьянства в Европе" данный аспект проблемы трактуется следующим образом: 
"Особая близость крестьянства (по сравнению с другими классами средневекового 
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общества) к природе и зависимость от нее определили его сугубо непосредственное, 
конкретное и эмоциональное отношение к ней. Природа оставалась для крестьянина 
во многом непонятной, грозной силой, которую надо было привлекать на свою 
сторону с помощью всякого рода ритуальных и магических действий..."

36
. 

Настороженный страх перед дикой природой был, разумеется, свойственен не 
только крестьянам и прочим социальным низам, но и представителям весьма обра
зованных кругов феодального общества. 

В России получило широкое распространение "Житие протопопа Аввакума" - ше
девр русской литературы XVII в., ярко и талантливо написанное произведение. Его 
автор, как известно, был сослан в Сибирь, провел там 11 лет, прошел этот край до За
байкалья (Даурии). Аввакум, следовательно, видел красивейшие места страны, но 
сибирской природы в своем "Житие.. ." коснулся практически лишь раз - вспоминая, 
как чуть было не остался с этой природой один на один. "О, горе стало! - восклицает 
Аввакум. - Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и 
поглядеть - заломя голову!.. На те горы выбивал меня Пашков (воевода. - H.H.), со 
зверми и со змиями, и со птицами витать"

37
. (Лишь недоразумением можно объяснить 

следующее толкование этих слов одной из современных исследовательниц творчества 
неистового протопопа: «Бесспорно, автора "Жития..." больше всего поразила красота 
Байкала и окружающей его природы». Не отыскать в описании Аввакумом Байкала и 
"поэтическую одухотворенность", "поразившую" ту же исследовательницу

38
). 

А разве не показательно, что в средневековой живописи (по крайней мере в 
европейских странах) фактически отсутствовал пейзаж? Например, на древнерусских 
иконах элементы дикой природы если и изображаются, то крайне схематично и явно 
не служат предметом любования художника. Нет, как правило, описания пейзажа и в 
средневековой литературе. В ней, по замечанию А.Я. Гуревича, господствует "тради
ция риторического, условного изображения ландшафта"

39
. 

* * * 

Тем не менее, мы полагаем, что как раз применительно к пейзажу об эсте
тическом восприятии природы человеком феодальной эпохи можно говорить прежде 
всего. Правда, подчеркивая специфику этого восприятия. А она была довольно су
щественной. По нашему убеждению, человеку тогда если что и нравилось в пейзаже, 
то вовсе не дикая девственная природа, а напротив, в основном обжитая, преобра
зованная трудом часть ее - то, на чем оставили созидательный след человеческие 
руки. Привлекало и радовало (сознательно, а чаще подсознательно) человека в 
пейзаже и то, что было особенно удобно для приложения рук - потому, например, и 
восхищал крестьянина вид большой поляны посреди лесной чащи... 

Один из героев исландских саг (Гуннар из Хлидаренди) восклицает, собираясь 
расставаться с родиной: "Как красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда 
не видел: желтые поля и скошенные луга"

40
. По мнению М.И. Стеблина-Каменского и 

А.Я. Гуревича, это "едва ли не единственный случай эмоционального отношения к 
природе в исландских родовых сагах", которому вряд ли стоит придавать большое 
значение

41
. Весьма примечательно, однако, что аналогии такому видению прекрас

ного мы находим в "памятниках общественной мысли", возникших в совершенно 
другой исторической, социальной и культурной среде. Среди записанных в XVII в. 
русских пословиц есть и такие: "Красно поле со пшеницею"; "Красно поле с рожью, а 
слово с ложью". "Красива не сама природа, а лишь то, к чему приложены кресть
янские руки", - объясняет смысл этих пословиц Л.Н. Пушкарев

42
. Но XVII в. в России 

отнюдь не верхний предел для широкого распространения среди крестьян подобного 
понимания прекрасного. 

Еще А.Н. Энгельгардт (конец XIX в.) замечал: "Не тот пахарь, который хорошо 
пашет, а тот пахарь, который любуется своей пахотой". "Первый источник эсте-
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тических чувств в аграрном труде - это творение красоты", - делится своими на
блюдениями уже современный автор - П.И. Симуш. Он обращает внимание и на то, 
что "освоенные лесные угодья имели и собственные имена, порой довольно поэтиче
ские", и что в глазах крестьянина "ничто так не облагораживало природу, как разные 
строения..."

43
. И разве не показательно, что на Руси именно глухой лес долгое время 

называли "пустыней"? Как справедливо замечает в этой связи Ф. Разумовский, 
"пустынным пространство становится не оттого, что там вообще ничего нет, а по
тому, что в нем нет ничего человеческого"

44
. 

Любование в большей мере преобразованной, чем дикой, природой не было, 
разумеется, уделом одного лишь крестьянства. Еще сравнительно недавно такие 
пристрастия были свойственны представителям самых широких слоев населения, в 
том числе высокообразованных и культурных. Отголоски некогда господствовавших 
эстетических представлений ощущались до самого последнего времени даже в нашем 
изобразительном искусстве. На это как-то обратил внимание писатель В.А. Солоухин: 
"Художники всех времен и народов, создавая свои пейзажные картины, почти никогда 
не изображали на холстах природу, лишенную признаков человеческой дея
тельности... Отчасти это объясняется тем, что землю и правда чаще всего мы видим 
затронутой человеком. Главное же в том, что человеческая деятельность до опреде
ленного рубежа оживляла и облагораживала красоту земли, привносила такие 
штрихи и детали, которые делали красоту земли одухотвореннее, ближе нашему 
сердцу и - если не бояться вовсе уж не научного слова - милее"

45
. 

Но не лишне будет, наверное, коснуться и истоков, некоторых глубинных корней 
такого видения природы, сколь бы вульгарно-упрощенно они порой не выглядели. 
Французский антрополог Клод Леви-Строс «обнаруживает у индейцев южно-амери
канской саванны и сельвы (наиболее "отсталых" изо всех известных индейских пле
мен) сугубо человеческое желание отделить себя от природы. Порою оно принимает 
наивные, на наш взгляд, формы. Так, индейцы кадиувеу тщательно расписывают свои 
лица и тела - этот обычай, который европейцам казался признаком дикости, для 
самих кадиувеу - способ демонстрации культуры. Как раз лишенные росписи и 
татуировки, гладкие, "как у животного", лица в их глазах выглядят дикими, тогда как 
"возделанная", украшенная наподобие ковра кожа означает для них переход от 
природы к культуре... При всем своеобразии этого рассуждения ему нельзя отказать в 
логике», - пишет исследователь Ю. Каграманов

46
. 

По наблюдениям В.И. Козлова, "с самого начала человеческой истории искус
ственная культура, как основное отличие человека разумного от других живых су
ществ и основного средства его небиологической адаптации к среде обитания, про
тивостояла природе"

47
. А потому неслучайно и "висячие" сады Семирамиды в Вави

лоне «порою противопоставлялись природе первозданной, якобы грубой и потому 
"низкой" в сравнении с "благородной" искусственной природой. Такое противопостав
ление - отметил Г.З. Апресян, - держалось веками..."

48
. Идеал преобразованной, укра

шенной трудом человека природы был близок античному миру, и такая эстетическая 
оценка природы, по мнению Л.Н. Гордиенко, была в значительной мере воспринята 
Древней Русью

49
. 

* * * 

Посмотрим теперь на эту же проблему с другой стороны - пойдем, как говорится, 
от обратного. Логично предположить, что раз в исторических источниках феодальной 
эпохи и более отдаленного времени указывается, почему те или иные картины 
природы человеку нравились, то соответственно можно встретить прямые указания и 
на причины, по которым тот или иной пейзаж человеку не нравился. 

И такие указания имеются. Вот строки из записок иеродиакона Игнатия, 
сопровождавшего весной 1398 г. митрополита Пимена на его пути из Рязанской земли 
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в Азов (и далее в Константинополь). Речь идет о довольно живописных, с нашей 
точки зрения, верховьях Дона: "Сели в суда и поплыли рекою Доном вниз. Было же 
это путешествие печально и уныло, была всюду пустыня, не было видно там ничего: 
ни града, ни села..."

50
. Или, например, общая оценка пейзажа в записках Н. Спафария, 

российского посланника в Китай, проплывавшего в 1675 г. по реке Кети. "Сия река 
зело тосклива, - пишет Спафарий, — от того что жилья по ней нет от Кетского 
острога до Маковской деревни Ворожейкиной...", а еще потому, что "по ней ни елани, 
ни поля нет, только лес непроходимый, болота и озера..."

51
. 

Как не сравнить эту оценку с другой, - данной фактически уже в наше время и 
тоже при путешествии по безлюдной местности. Академик Н.П. Дубинин прошел на 
лодке по притоку Камы реке Белой и позднее так отозвался о своей поездке: 
"Путешествие по этой реке, сверкающей песками и солнцем, зеленой, то задумчивой и 
медлительной, то быстрой и стремительной, с ее пустынными берегами с чистыми 
водами производило чарующее впечатление"

52
. Сопоставление разделенных несколь

кими веками и столь противоположных по своей сути оценок безлюдного и пус
тынного пейзажа интересно прежде всего потому, что является красноречивейшим 
свидетельством шаткости позиций последнего из цитируемых авторов - Н.П. Дуби
нина, который рассматривает прекрасное в природе как объективную реальность, не 
зависящую от человеческих представлений и понятий

53
. 

Солидаризировавшийся с ним в этом вопросе Г.З. Апресян счел нужным отме
тить, что автор цитируемых слов - "ученый, обладающий ярко выраженным ху
дожественным вкусом"

54
. Может быть, все дело в полном отсутствии такого вкуса у 

Н. Спафария? Нет, он был не просто довольно образованным для своего времени 
человеком, но и, если можно так выразиться, специалистом по эстетике - сочинял, в 
частности, трактаты, существенно важные, по мнению O.A. Белобровой, для харак
теристики эстетики московского барокко

55
. Художественный вкус у Спафария был, 

таким образом, вполне развит, но - соответственно представлениям эпохи. Об одном 
из преобразованных человеком уголков Сибири Спафарий, например, отозвался так: 
"А город Тобольск построен на реке Иртыше на высоком месте, на яру, и место зело 
красивое, и множество церквей... и дворов..." 

Уместно привести здесь и мнение В.Л. Глазычева, специально разрабатывавшего 
"тему взаимоотношений городского начала и его природного контекста". В России, 
считает он, «милитаризованное государственным образом сознание... долгое время 
сохраняло отождествление понятий "город" и "крепость", и именно к последней отно
сились связанные критерии пользы и красоты во взаимодействии с ландшафтом»

56
. 

Основания для такого заключения, как видим, имеются. 
Вышеизложенному, казалось бы, противоречат нередко встречающиеся в источ

никах указания на так называемые "красные места" применительно и к дикой 
природе. Но - только на первый взгляд: противоречие это мнимое. При ближайшем 
рассмотрении становится понятным, что "красными", т.е. красивыми, приятными для 
глаз, эти места кажутся по весьма прозаической причине. Во всяком случае - ввиду 
обстоятельств, далеких от бескорыстного любования, а именно: если местность 
выглядит как удобная во всех отношениях для строительства города или другого 
поселения, вообще для проживания и приложения человеческих рук. 

Обычно далее в тех же источниках и раскрывается, как бы разъясняется, почему 
данное место "красно гоже" (т.е. очень хорошо во всех отношениях). При публикации 
этих источников тут обычно ставится запятая, но логичнее было бы ставить двое
точие. Вот, например, как оценивалось место под строительство будущего Крас
ноярска (1629 г.): "На реке на Енисее на яру место угоже, высоко и красно: и лес 
блиско всякой есть, и пашенных мест, и сенных покосов много"

57
. Или в тексте к 

"чертежу" Сибири 1667 г. говорится, что "при устье рек Бии и Катуни место красное, 
и угодно быть великого государя городу или острогу, потому что места пашенные и 
всякого зверя... много"

58
. 
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Разумеется, напрямую связь между красотой места и возможностями его прак
тического использования проводится далеко не всегда, но примечательно, что непри
годная к нормальной жизни местность "красной" в документах той поры никогда не 
называется. Так что вряд ли правомерно утверждение И.Е. Забелина и некоторых 
историков архитектуры, согласно которым при выборе места будущего поселения 
наши предки чуть ли не решающее (или "не последнее") значение придавали тому, 
красиво или нет оно будет выглядеть, впишется ли в ландшафт. Скорее наоборот: 
местность оценивалась как красивая, исходя из того, насколько она пригодна для 
налаживания привычной для данного человека жизни. Да и разве само слово 
"красный" означало лишь "красивый"? Выражения типа "красный товар", "красный 
зверь" имеют и значение "дорогой", "ценный"... 

Вчитаемся теперь внимательнее в приведенные выше описания человеком фео
дальной эпохи красот родной земли: ведь они, эти красоты, тоже неразрывно связы
вались с сугубо житейскими обстоятельствами, в том числе с осознанием природных 
(прежде всего) богатств своей родины. Стало быть, и здесь говорить об эстетическом 
восприятии природы можно лишь с большой долей условности. Тем не менее, прихо
дится сталкиваться с упорным желанием некоторых авторов видеть прославление 
земной красоты не только в цитированных выше описаниях родины, но и в ветхоза
ветных текстах - таких, как 103-й псалом Давида. В. Курбатов даже приходит к за
ключению, что через цитирование этого псалма в знаменитом "Поучении Влади
мира Мономаха" не просто славится "чудо земной красоты" , но и воспевается 
"красоты милой Руси"

59
. Заметим, однако, что подобная трактовка Священного 

Писания предполагает наличие очень большого воображения. Если что и славится, 
помимо Бога, в 103-м псалме, так это, скорее, земные богатства, чем красоты - так 
же, впрочем, как и в цитированных выше "Слове о погибели Русской земли", 
былинном запеве "Высота ли, высота..." или ойратском народном предании о родине. 

* * * 

• В приведенных примерах эстетического отношения людей феодальной эпохи к 
природе мы имеем дело с несколько смягченной, стертой формой того, что у специа
листов по эстетике называется "отождествлением утилитарной и эстетической 
ценности". В обыденной жизни этот подход чаще всего сводился к бесхитростной 
формуле: "красиво то, что полезно". Подобное понимание прекрасного имеет глубо
чайшие исторические корни, проходит сквозь века и тысячелетия (оно отмечалось, 
например, еще у древних шумеров

60
), и чем дальше продвинемся мы в глубь веков, 

тем, надо полагать, в более ясном, незавуалированном виде будет встречаться этот 
эстетический принцип. 

"Труд старше искусства... - подчеркивал Г.В. Плеханов. - Человек сначала смот
рит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии ста
новится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения"

61
. Развивая эту 

мысль, Ю.Б. Борев пишет: "Первыми предметами эстетического отношения человека 
к действительности были орудия труда... С расширением общественной практики 
возрастает и круг эстетических ценностей. Кроме орудий труда человек начинает 
оценивать природу, себя и общество, в котором он живет. То, что для племени, рода 
было полезным, желательным, важным, выступало как символ мощи, богатства, -
оценивалось как прекрасное"

62
. 

Нельзя, наконец, забывать, что даже функционировавшие позднее только в ка
честве украшений предметы - ожерелья, подвески, вышивка на рубахах и полотенцах 
и т.п. - выполняли когда-то вполне конкретную и "полезную", с точки зрения 
человека первобытной эпохи, функцию: "оберегали" своих хозяев от "нечистой силы" 
магически содействовали плодородию земли, благоденствию семьи и т.п.

63 

В феодальную эпоху представления о прекрасном, как прежде всего полезном, 
конечно, уже не столь грубы, не столь очевидны, как в первобытные времена, и, 
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разумеется, претерпевают постоянную эволюцию, принимая с течением времени все 
более стирающиеся, смягчающиеся формы, охватывая все новые и новые элементы 
окружающего мира по мере освоения природы человеком и уменьшения его зави
симости от естественных факторов . Тем не менее, этот эстетический принцип ясно 
прослеживается и в раннем, и в позднем средневековье, а в ослабленном, порой 
деформированном виде сохранился и до настоящего времени. 

"Природа могла порождать у средневекового человека и чувство любования, и 
страх, и иные эмоции, которые вряд ли можно вполне отделить от стремления 
удовлетворить за ее счет и свои чисто практические нужды", - замечает А.Я. Гуре-
вич

64
. Общим местом философских работ давно уже стало признание того, что 

"в эстетическом сознании народа восприятие природы сплеталось с повседневной 
деятельностью человека"

65
. И ныне изучающие "аграрный вопрос" писатели и 

журналисты не перестают удивляться "былой гармонии народной жизни... в которой 
невозможно отделить красоту от пользы, пользу - от красоты"

66
. Еще более оче

видной выглядит эта "гармония" в сочинениях пяти- и даже трехвековой давности. 
Вот, например, описание путешествия в Сибирь, датируемое 1666 г., принад

лежащее перу неизвестного иностранца. Исследователь этих записок М.П. Алексеев 
считает, что "автор не литературный человек, не писатель-профессионал", а, скорее 
всего, "иноземный офицер на русской службе", сочинение которого "представляет 
собой непосредственные заметки и наблюдения путешественника"

67
. Описывая свой 

путь в Сибирь по глухой гористой местности, неизвестный иностранец поначалу не 
скупится на темные краски, пишет о "суровых каменных утесах", поросших деревьями 
скалах, которые "вот-вот обрушатся в реку и на головы проезжающим", о "густых и 
пустынных лесах". Но вот он выезжает на обжитые места и тон записок меняется: 
"Сегодня, стало быть, оставили мы дремучие леса и отправились по веселым полям, 
которые вдоль дороги застроены красивыми деревнями; здесь много лугов и пашен". 
А деревня Кулаково понравилась автору тем, что "хорошо застроена большими 
деревянными домами" и "очень красиво расположена на приятном месте". Что же это 
за место? "Направо от нее, - пишет путешественник, - находится местечко, выше -
плодородное поле, на котором растет много хлеба, слева же течет река Тура, которая 
дает много рыбы; здесь много также сенокосных лугов..." Неизвестному иноземцу 
нравились и некоторые элементы дикой сибирской природы, но на это имелись 
вполне определенные и сугубо, как нам кажется, прозаические причины. "Сегодня,-
пишет он, - я с большим удовольствием видел превосходные и красивые деревья, 
называемые кедрами; это - благородное и чистое дерево, весьма пригодное для 
выделки из него столов и досок; оно очень красиво, сохраняет свою чудесную и 
благородную белизну, но также очень плодоносно, потому что приносит шишки..."

68 

Посмотрим сочинение еще одного побывавшего в России иностранца — вене
цианца Амброджо Контарини, проживавшего в Москве осенью-зимой 1476-1477 гг. В 
столице Русского государства он проявлял особый интерес к торговле, часто бывал на 
городском рынке на льду Москвы-реки, смотрел, как там торгуют мясом. И лю
бознательному венецианцу очень понравился один, с позволения сказать, "пейзаж". 
"Чистое удовольствие, - пишет Контарини, - смотреть на это огромное количество 
ободранных от шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки"

69
. 

В связи с подобными оценками можно вспомнить еще одно из "общих мест" эсте
тики, согласно которому "восприятие предмета как прекрасного прямо зависит от ха
рактера и типа жизни народа"

70
. Это положение хорошо согласуется, например, с тем, 

что у народов, живущих скотоводством (в частности у ненцев-оленеводов), столь да
лекая от типичных представлений о прекрасном процедура, как забой животных, до 
сих пор считается красивым зрелищем, чем-то сродни близкой и приятной нам кар
тине уборки урожая

71
. Примерно так же, кстати, относились к забою морского зверя и 

наши русские соотечественники - поморы, жившие морским промыслом в аркти
ческих водах

72
. 
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Многие из цитированных выше источников могут показаться недостаточно 
репрезентативными, поскольку отражают взгляды если и не элиты феодального 
общества, то уж во всяком случае не "народных низов". А потому обратимся к 
материалам из сугубо народной ("простонародной") среды. Из них же, пожалуй, 
непревзойденным по степени отражения эстетических взглядов широких слоев насе
ления являются народные песни, и прежде всего - песни лирические. 

Этот источник к настоящему времени неплохо изучен и оценен по достоинству, 
в том числе и применительно к истории России. Как пишет С.Г. Лазутин, "основное 
назначение народных лирических песен - выражать мысли, чувства и настроения 
народа... По меткому выражению Герцена, в народных песнях получили свое яр
чайшее выражение "все поэтические начала, бродившие в душе русского народа..." 
Лирический герой народной песни - это всегда простой человек, человек труда: 
крестьянин, крестьянка, солдат, ямщик, бурлак, повстанец - "удалой разбойник". 
Именно их глазами, их умом и сердцем воспринимается в песне жизнь..."

73
 Особое 

внимание этот исследователь обращает на поэтическую символику, присущую народ
ным песням и прочно связывающую русский песенный мир как раз с окружающей 
природой. Возникновение такой символики, по мнению С.Г. Лазутина и еще ряда 
исследователей (В.П. Адриановой-Перетц, Т.М. Акимовой и др.), относится к периоду 
разложения первобытно-общинного строя и зарождения классового общества и сви
детельствует, таким образом, как о близости создателей песен к природе, так и о 
глубочайших корнях песенной традиции на Руси. 

Наиболее устойчивые народно-поэтические символы были взяты прежде всего из 
дикой природы. Например, лебедушка была символом невесты; гуси - чужих людей; 
сокол - доброго молодца; дуб означал мужчину; береза, тополь - девушку; калина, 
малина - невесту; груша, сосна, рябина и осина - замужнюю женщину. Опадающие 
листья являлись символом печали, река - разлуки и т.д.

74
 Вместе с тем, как подметил 

еще A.A. Потебня, "народная поэзия не знает картин природы ради их самих"
75

. 
Народные песни, ставшие известными ученому миру к началу XIX в., действительно, 
посвящались вовсе не воспеванию природы, не выражению своего отношения к ней. 
Однако природа нередко выступала в них как фон или непосредственный участник 
песенного сюжета, и тем самым вольно или невольно заставляла авторов песен 
выражать свое отношение к ней. 

Записи русских народных песен до XVIII в. единичны, случайны. Но в XVIII в. уже 
появляются весьма объемные рукописные, а затем и печатные песенные сборники, 
дающие достаточно массовый и потому наиболее ценный источник для изучения 
народного песенного творчества

76
. Материал этот, конечно, чрезвычайно разнороден, 

что вполне естественно. Ведь песни рождались в различной по уровню развития и 
эстетическим вкусам среде, и кроме того, в XVIII в. бытовали как новые песни, так и 
сложенные много лет назад. В песенном материале XVIII в. поэтому вполне могло 
инерционно отразиться и далекое от современного восприятие красот природы - в 
том фольклорном слое, который был "старым" если и не по времени создания, то по 
характеру отраженных в нем эстетических взглядов. 

Вот, например, широко известная в своем кратком варианте и поныне песня, 
опубликованная в 1790 г. И. Прачем: 

"Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла... 
Некому березу заломати, не кому кудряву заломати... 
Я ж пойду погуляю, 
Белую березу заломаю, 
Срежу (я) с березы три пруточка... 
Сделаю три гудочка... 
Четвертую балалайку..."

77 

347 



Мы видим, что более или менее осознанное восприятие красоты окружающей 
природы уживается здесь с утилитарным, грубо потребительским отношением к ней, 
придавая песне довольно архаичный (по видению мира) характер. 

В некоторых песнях XVIII в. по отношению к природе встречаются и оценочные 
моменты негативного свойства и надо заметить, что в них чувствуется определенная 
логика. Отрицательное отношение, например, вызывает природа чужих мест, особен
но если она совсем не похожа на ту, к которой привык на "родной стороне": 

"Не давай меня, батюшко, в ту сторону, 
В ту сторону, куда я не хочу. 
Та сторона мне давно не мила: 
Горы высоки, поля широки, 
Луги, болота, водой поняло..." 

"Ах вы горы, горы крутые! 
Ничево вы горы не породили: 
Что ни травушки, ни муравушки, 
Ни лазоревых цветочков-василечков, 
Уж вы только породили, круты горы, 
Бел горюч камень велик добре..."

78 

Такое отношение простого человека к природе вполне объяснимо и уже обра
щало на себя внимание исследователей. По наблюдениям Е.В. Гутновой, в фео
дальную эпоху в представлениях крестьян "долгое время... преобладало конкретное 
понимание пространства, ограниченное территорией родной деревни и мало связанное 
с другими местностями. Все, что лежало за пределами этого хорошо изученного 
локального пространства, воспринималось как чуждое..."

79
 «Для человека, живущего 

в мире твердых традиций, - приходит ко вполне обоснованному заключению 
В. Власов, - "красивое" - значит очень близкое, привычное»

80
. 

Но на безымянных авторов тех же песен порой наводят тоску и "свои" места -
если места те дикие и глухие. "Ах, жил я, молодец, во своей деревне, во своей деревне 
не видал веселья; заросла моя деревня долами-горами, и долами и горами, крутыми 
берегами", - говорится в одном из изданных Прачем сборников песен

81
. Более резко 

то же настроение выражено в записанной в 1699 г. песне, обращенной к "кудрявой 
рябине": ". . .Как тебе не стошнится, во сыром бору стоючи, на болотину смотрючи!"

82 

Разумеется, в XVIII в. имели хождение и такие песни, в которых о восприятии 
природы говорилось только в положительном смысле. Но внимательно вчитавшись в 
их тексты, мы увидим отражение главным образом той природной среды, которая 
была давно втянута в сферу постоянной и активной деятельности человека. Скла
дывается впечатление, что если сюжетные действия песен так или иначе касаются 
природы, то она, как правило, ограничивается местами, расположенными где-то у 
самого села или города, "за околицей". 

В самом деле, где еще можно так часто встретить одиноко стоящую березу или 
"ивушку", "кудрявую рябину", где можно из дома сразу выйти на "реченьку", на "зеле
ный лужок"?

83
 Или, например, такая песня: 

"Березынька кудрявая, 
Кудрявая, моложавая! 
Под тобою, березынька, 
Всё не мак цветет, 
Под тобою, березынька, 
Не огонь горит; 
Не мак цветет, 
Не огонь горит -
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Красные девушки 
В хороводе стоят, 
Про тебя, березынька, 
Всё песни поют!"

84 

Ясно, что "красные девушки" водили хороводы вокруг березоньки не в лесной 
глухомани... 

Чаще всего именно близкая человеку, преображенная им природа и воспевалась 
(пусть как бы "мимоходом", "между прочим") в русских народных песнях XVIII в. 
в меру их выразительных возможностей. И это было закономерно. Исследователи 
уже давно обратили внимание на "рукотворность" русского пейзажа. А.Т. Болотов 
(1738-1833 гг.) писал о нем вообще как об искусственно созданном, особо отметив 
обязательное наличие в нем высоких одиночных деревьев

85
. 

Однако более всего авторам и исполнителям песен XVIII в. нравились сады. В раз
ных по содержанию песнях, например, часто встречалось одно и то же восклицание: 
"Ах ты сад ли мой садочек, сад зелено-виноградие"! Сад называется "прекрасным", он 
"зелен стоит, весел цветет" и т.д.

86
 Воспеваются как сады в целом, так и (каким бы ни 

был символический подтекст образов) садовые деревья и кустарники: 

"А во саду люблю садовое, 
Люблю, люблю садовое, грушу зеленую..."

87 

"Ох, ты ягодка самородинка, 
Распрекрасное мое деревцо! 
Ты когда взошла, когда выросла, 
Ты когда цвела, когда вызрела?"

88 

Таким образом, мы видим, что самый массовый, самый репрезентативный ис
точник для изучения общественного сознания широких слоев русского общества 
феодальной эпохи не только не противоречит сделанным ранее по другим материалам 
выводам, но и подкрепляет их. 

* * * 

Когда же появляется близкое к современному эстетическое отношение к природе 
в целом? 

Хронологические грани тут могут быть, разумеется, лишь довольно условными, 
но и их установить непросто, учитывая разный уровень социально-экономического и 
культурного развития народов, стран и отдельных их регионов. В России лишь источ
ники второй половины XVIII в. позволяют говорить определенно о распространении 
близкого к современному эстетическому восприятия природы. И вряд ли это можно 
объяснить одной лишь спецификой источниковой базы в предшествующий истори
ческий период. XVIII век ознаменовался в нашей стране как крупными социально-
экономическими сдвигами, так и важными, по сути дела качественными изменениями 
в культурной, духовной сфере. Резко возросла численность городского населения, 
прежде всего тех его слоев, которые находились вне постоянного и тесного контакта с 
дикой природой и в большей мере были способны воспринимать ее в качестве 
внешнего фактора. Напомним, что, согласно "классическим" канонам эстетики, "при
рода исторически становится прекрасной по мере того, как в процессе.. . освоения ее 
человеком она выступает как объект бескорыстного эстетического созерцания и 
наслаждения"

89
. А XVIII век в России - это именно то время, когда для такого 

восприятия природы создавались необходимые условия: быстрый рост города и 
значительное его обособление от природной среды, бурное развитие профессио
нального искусства, в том числе художественной литературы. 

Огромная роль литературы в формировании эстетических взглядов общепри-
знана

90
. Но бесспорно и то, что художественные произведения могут оказать должное 
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эстетическое воздействие лишь на читателя, способного на соответствующее эсте
тическое сопереживание, на того, кто может разделить чувства автора и его героев. 
Много ли было, хотя бы к исходу XVIII в., в России читателей, способных восхи
щаться красотой дикой природы? Полагаем, достаточно, чтобы говорить о них как о 
вполне массовом явлении. 

Возникновение в общественном сознании "поэтического чувства природы" обыч
но связывают с сентиментализмом, сложившимся, как известно, в европейской лите
ратуре именно во второй половине XVIII в., не обойдя стороной и Россию, где одним 
из первых представителей этого направления был уже упоминавшийся А.Т. Болотов. 
А основоположник русского сентиментализма Н.М. Карамзин прямо призывал 
соотечественников: "Созерцайте природу и наслаждайтесь ее красотами". Однако и у 
большей части "просвещенной публики" времен Болтина и Карамзина эстетическое 
восприятие природы, скорее всего, не выходило за пределы "окультуренного" ланд
шафта. Не случайно в России последней четверти XVIII в. наиболее популярными 
считались не глухие, "девственные" места, а усадебные сады и парки, пусть даже по
рой и стилизованные под "дикую природу", и начатый при Екатерине II процесс 
перепланировки городов допускал природу внутрь города исключительно в преобра
зованном виде (по крайней мере в проектах

91
). 

Нельзя вместе с тем не отметить, что не только в XVIII и XIX, но и в XX в. по 
отношению к природе нередко проявлялись и проявляются как отдельные пережитки, 
так и целые пласты по сути древних эстетических взглядов. Примеры тому можно 
найти и в современной художественной литературе, и в публицистике, и в работах по 
эстетике, и в сочинениях, не претендующих на какое бы то ни было изучение проблем 
эстетического восприятия. 

На самые, пожалуй, элементарные формы бытования таких взглядов уже обра
щал внимание Г.З. Апресян, выразив почему-то по этому поводу недоумение. "Что 
удивляет, - писал он, - так это резко отрицательное отношение к несъедобным 
грибам. Редко бывает, чтобы, например, мухомор не был сбит палкой или растоптан 
прохожим. А ведь этот лесной обитатель. . . всегда красив, скульптурно изящен. И 
если бы не предвзятое к нему отношение, это создание природы даже привлекало бы 
человека и смотрелось бы с интересом"

92
. Однако подобная "предвзятость" широких 

кругов наших сограждан проявляется по сей день по отношению не только к 
ядовитым грибам, но и, например, к змеям, сколько бы нас ни уверяли иные спе
циалисты по пресмыкающимся в "удивительной красоте" изучаемых ими тварей. И от 
неизбежной "предвзятости" тут в силу вполне понятных и естественных причин люди 
в массе своей, видимо, избавятся не скоро. 

Быстро и явно отживающим, но тем не менее тоже еще распространенным среди 
людей сугубо "практического склада" свойством можно считать весьма "выборочное" 
определение ими красивого в растительном мире и в "неживой" природе в соот
ветствии со своими представлениями о "пользе". Среди этих довольно ограниченных с 
нашей, современной точки зрения особ встречаются и те, кто, подобно персонажу 
рассказа Евгения Носова "Моя Джомолунгма" дворнику Никифору, не видят никакой 
красоты в просто растущем перед домом тополе, полагая, что такое "пустое дерево", в 
отличие, скажем, от яблони, растет "низачем".. . 

Вполне естественно также распространение архаичных представлений о прекрас
ном и среди представителей тех народов, которые, хотя и втянуты в орбиту евро
пейской цивилизации, но приотстали от нее в социально-экономическом и культурном 
развитии. Характерный пример тому дают воспоминания знаменитого норвежского 
исследователя Фритьофа Нансена о том впечатлении, какое произвела на него и 
участников его экспедиции впервые увиденная Гренландия. Сам Нансен, один из 
образованнейших и культурнейших людей нашего времени, был в восторге от от-
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крывшегося перед ним вида, а вот представитель небольшой народности севера 
лопарь Балто не посчитал этот вид привлекательным и записал: "Эта часть вос
точного берега Гренландии, которую мы тогда увидели, не была ни красива, ни мила 
на вид; наоборот, взирать на берег было жутко и неприятно; ужасно высокие ска
листые зубцы возвышались, как башни..."

93 

Впрочем, затянувшиеся путешествия по диким глухим местам порой сильно 
угнетают и наших современников, особенно если поход проходит тяжело, а 
встречающиеся пейзажи до монотонности однообразны. Более того, известны случаи, 
когда широкообразованные и обладающие вполне развитым эстетическим чувством 
люди могут в определенных ситуациях опускаться чуть ли не до первобытного по 
своей сути восприятия окружающей среды. Древние, казалось бы, давно изжитые 
эстетические взгляды на мир у людей нередко как бы возрождаются в некоторых 
экстремальных условиях. Такие случаи, в частности, зафиксированы в истории 
освоения современным человеком Арктики и Антарктики. Полярники оставили не
мало дневниковых записей, отражающих состояние их души, в том числе и восприятие 
окружающего мира в условиях острой и бескомпромиссной борьбы за существование, 
т.е. когда природа выступает по отношению к человеку в своем первобытном 
качестве, соответственно и человека ввергая в "первобытное состояние". Признания 
участников арктических и антарктических экспедиций бывают в этом отношении 
достаточно красноречивы. Вот, например, одно из них (1907-1909 гг.): "Великолепие 
гор, высоко громоздившихся по обеим сторонам пути, величие гигантского ледника, 
вверх по которому мы продвигались с такими муками, мало затрагивали наши чувст
ва. Человек, когда он голоден и испытывает недостаток пищи, быстро становится 
очень примитивным..."

94
. 

Такие откровения очень хорошо иллюстрируют давно известное, даже избитое и 
потому порой бездумно воспринимаемое (а в последнее время все чаще отвергаемое) 
положение относительно зависимости сознания от бытия. А задумываться тут еще 
есть о чем. Ведь характер эстетического восприятия природы не только в экстре
мальных, но нередко и в довольно "спокойных", будничных ситуациях может служить 
своего рода индикатором, показывающим (пусть и косвенно) характер взаимоот
ношения природы и общества в тот или иной исторический период. В том числе по
зволяет судить о наличии или отсутствии принципиальной возможности установления 
гармонии в этих отношениях. И вряд ли активистам нынешних экологических дви
жений следует проходить мимо того считающегося хрестоматийной истиной факта, 
что больше всех природу у нас любят горожане, а не те, кто по роду своих хозяйст
венных занятий вынужден близко и ежедневно соприкасаться с ней. Последним и по 
сей день трудно относиться к природе трепетно - как к объекту бескорыстного созер
цания и наслаждения, свободного от утилитарных потребностей, ибо главный источ
ник существования им по-прежнему дает непосредственная эксплуатация природных 
богатств. Кроме того, в обыденном сознании (такова уж, видно, сущность челове
ческой психики) понятие "красивое", "прекрасное" тесно увязано с понятием "редкое". 
Чужое, незнакомое может , конечно, и пугать, и отталкивать, однако обычное, 
окружающее человека на каждом шагу и "приевшееся" имеет не много шансов стать 
красивым, чудесным, прекрасным и потому достойным бережного к себе отношения. 

Эстетические проблемы, таким образом, могут очень быстро перерасти в чисто 
экологические. Архаичное отношение к дикой природе может проявляться уже не 
только в том, что она страшит человека или просто не трогает его своими красотами, 
но и явлениях более значимых и серьезных - в бездушном, грубо потребительском 
отношении к ней. 

Боль за природу родной земли, гибнущую из-за варварски безграмотных и близо
руко эгоистичных действий человека, уже давно пронизывает нашу художественную 
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литературу
95

. В последнее время в экологическое движение все активнее включаются 
самые различные отряды творческой и научной интеллигенции, в том числе и 
историки. 

Наиважнейшее поле деятельности для них - изучение государственной регла
ментации природопользования в минувшие века и особенно исследование народных 
экологических традиций. По справедливому замечанию Л.В. Даниловой, народный 
экологический опыт прошлого важно учитывать "как в ведении материального 
производства, так и в социальном плане, в ориентации на гуманистическое отношение 
к природе и человеку"

96
. Сделано в этом направлении уже немало. Экологический 

аспект истории взаимодействия человека и природы привлекает внимание все боль
шего числа исследователей, и результатом их работы явился целый ряд вышедших в 
последнее время монографий и тематических сборников

97
. При самой высокой оценке 

этой работы приходится, однако, констатировать: она мало что дала в плане исполь
зования исторического опыта в практических целях. Историками выявляется все же 
весьма невысокая в целом эффективность природоохранных мер как в далеком, так и 
особенно не в очень далеком прошлом. 

Да, в южных районах Сибири крестьяне в XIX в. пытались нормировать порубки 
на собственные нужды, отдельные участки леса объявляли заповедными ("заказ
ными"), наиболее строго охраняя кедровники. Уже с начала XIX в. там действовала 
так называемая "лесная стража" ("полесовщики"), выбираемая из крестьянской среды, 
не допускавшая самовольных порубок и пытавшаяся предотвращать лесные пожары. 
Правительственная администрация также осуществляла ряд природоохранных меро
приятий. В XVII в. она предписывала, в частности, охранять от истребления важные 
для обороны "засечные" леса, беречь бортные деревья, пыталась ограничить про
мысел наиболее ценных пород пушного зверя или рыбы. В XVIII в., согласно 
правительственным указам, предполагалось ограничить строительство в лесной зоне 
пожароопасных производств и т.д. Сельские общины устанавливали сроки и нормы 
охоты, рыбной ловли, сбора ягод и т.п. Но вот некоторые оценки таких мероприятий, 
дававшиеся специально рассматривавшими их исследователями. 

A.B. Дулов: "Правительством было принято много указов и законов, еще больше 
конкретных распоряжений было отдано местными властями, но большинство из них 
выполнялось на практике очень слабо". И, исследуя народные традиции природо
пользования, по мнению Дулова, "не следует преувеличивать отлаженность этого 
механизма (охраны природы - H.H.): не во всех случаях и не во всех крестьянских 
общинах была налажена тщательная охрана всех элементов природной среды". Он 
отмечает "ограниченность большинства законодательных норм определенной тер
риторией, а также отсутствие эффективных мероприятий по обеспечению выпол
нения принятых законов"

98
. 

A.A. Преображенский: "Некоторые весьма ограниченные и недолговечные меры 
правительства в этой области (охраны окружающей среды - H.H.) были скорее 
продиктованы желанием удержать монопольное право на отдельные виды произ
водства, чем прямыми задачами охраны природы"

99
. 

H.A. Миненко: "В 20-е гг. XIX в. между центром и сибирской администрацией 
велась активная переписка по вопросу о сбережении лесов, однако практического 
выхода она не имела. . . В таежной зоне Западной Сибири и к середине XIX в. не 
выработалась традиция бережного отношения к лесам.. . Все меры сбережения об
щественных лесов в конце концов обнаружили свою недостаточую эффективность". 
Хотя H.A. Миненко отмечает, что "крестьяне. . . проявляли немалую заботу о 
поддержании экологического баланса", она признает "отрицательные последствия" 
для охраны природы "убеждения сельских жителей в неисчерпаемости лесных 
богатств Сибири"

100
. 

В.А. Зверев, специально изучавший различные способы сохранения лесов сиби
ряками, имел вместе с тем все основания заявить: «Меньше всего склонен предаваться 
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ностальгической грусти по поводу природолюбия наших предков. Имея дело с источ
никами - приговорами сельских сходов, воспоминаниями крестьян, свидетельствами 
очевидцев "со стороны", знаю: леса, находившиеся в пользовании крестьян-сибиряков, 
десятилетиями эксплуатировались довольно небрежно. Причин здесь много.. . Особо 
отмечу инерцию традиционного экологического поведения...»

101
. 

Трудно поэтому возразить и A.C. Мамзину, считающему, что "в многовековом 
противоречивом взаимоотношении человечества и природы долгое время преоб
ладающей была действительно стихийная, разрушительная, деструктивная сторо
на"

102
. В самом деле, если бы наши предки бережно относились к окружающей среде, 

разве встал бы сейчас с такой остротой вопрос об ее охране? Современная циви
лизация лишь чрезвычайно обострила его, но корни проблемы, конечно же, уходят 
в глубь веков, будучи, в частности, тесно связаны с особенностями человечес
кого сознания в тот или иной исторический период, включая особенности восприя
тия окружающего мира человеком. И каждый уровень такого восприятия обуслов
лен вполне объективными обстоятельствами. Человека не убедишь "жить в согласии 
с природой" (природой вообще), когда от одних ее предметов и явлений он видит 
только благо, а от других - одни неприятности, ставящие его на грань если и не 
выживания, то хозяйственного разорения. Так что вряд ли можно ожидать от че
ловека бережного отношения к той "окружающей среде", которая не кажется ему 
привлекательной. Следовательно, и характер эстетического восприятия природы 
различными слоями общества может играть в экологических проблемах отнюдь не 
последнюю роль. 

На научных конференциях по истории взаимодействия общества и природы все 
чаще подчеркивается, что ключевым звеном экологической культуры является 
"качество" людей, что именно от воспитания и образования, стимулирующих про
явление "высших качеств человеческой души, зависит будущее и биосферы, и чело
вечества"

103
. Позволим себе в этой связи, перефразируя известную крылатую фразу, 

предположить, что, может быть, ставшая для всех очевидной красота окружающего 
нас мира в конце концов и спасет мир. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

А.К. Соколов 

ПРИРОДНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
В ИСТОРИИ РОССИИ 

Традиционный опыт природопользования, чему посвящена данная монография, 
по мере приближения к современности, претерпевая изменения, продолжает оказы
вать свое воздействие на историю страны. В связи с этим хотелось бы обратить вни
мание на ряд самоочевидных фактов, касающихся взаимодействия природы и об
щества, которые проистекают из прошлого России, вроде бы лежат на поверхности, и 
тем не менее мало учитываются, когда речь идет о выработке грамотной, научно-
обоснованной экологической (а также хозяйственной, социальной, демографической) 
политики. Переносимые же на отечественную почву западные "прогрессивные" 
модели хозяйственного и политического устройства общества и государства, как 
правило, не давали должного эффекта . В лучшем случае, они обрекали страну на 
"повторение пройденного" и перманентное отставание от "передовых" стран, а в 
худшем - вызывали необратимые последствия, граничившие с катастрофой. Об этом 
нужно напоминать прежде всего тем, кто склонен к бездумному заимствованию опыта 
других стран и народов. Сторонники "особого пути" переносят проблему главным 
образом в сферу менталитета, специфического склада народа, облекают ее в форму 
"византийства", "евразийства" или разного рода других теорий иррационального, 
религиозного и мистического свойства, в то время как первая заповедь научного 
подхода к пониманию истории страны требует прежде всего поиска наиболее простых 
и внятных объяснений. Отсюда следует достаточно тривиальная мысль, что любое 
заимствование может прижиться тогда, когда оно имеет естественный и органический 
характер, а не насаждается сверху насилием и принуждением. 

Сегодня Россия находится в условиях жесточайшего кризиса, который охватил и 
экономику, и социальную сферу, и политику, и духовную жизнь. К этому добавляются 
кризисы экологический и демографический. Все аспекты кризисных явлений 
взаимосвязаны между собой и имеют глубокие исторические корни. Некоторые из 
них носят глобальный характер, другие порождены специфическими внутренними 
обстоятельствами и сопряжены с особенностями той общественной системы, которая 
существовала в стране в XX в., третьи проистекают как раз из игнорирования тех 
своеобразных условий, в которых длительное время развивалась огромная страна. 

Научный подход имеет свойство расчленять изучение общественного процесса на 
отдельные его составляющие, имеющие относительно самостоятельное значение. К 
таким составляющим можно отнести изучение роли географических и демогра
фических факторов в истории. Традиционно в истории этим занимались такие дисцип
лины как историческая география и историческая демография. Обе они, тем не менее, 
имеют некую общую компоненту и органическую связь, которая особенно наглядно 
проявляется применительно к России, причем настолько, что можно говорить даже о 
единстве природно-демографических факторов в ее истории. Сюда же по совре
менным меркам следует отнести проблемы исторической экологии. 

Все эти дисциплины в системе исторических знаний ближе всего соприкасаются с 
естественными науками, а значит, гораздо больше должны оперировать строгими 
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фактами, цифрами, показателями, моделями, расчетами, подвергающимися экспе
риментальной проверке. В отличие от других исторических дисциплин, они имеют 
ярко выраженный прагматический аспект. Ни один акт хозяйственного управления 
или социальной политики не будет эффективным, если не будут учтены исторические 
особенности территории, сложившееся на ней под влиянием природных условий 
разделение труда, размещение и структура населения, его основные характеристики 
(возрастные, образовательные, профессиональные и др.), сформировавшиеся на той 
или иной территории хозяйственные, политические и культурные связи. Парадокс 
состоит в том, что, несмотря на очевидность этого положения, до сих пор при 
принятии важнейших управленческих решений, оно недостаточно учитывалось ни 
политиками, ни практиками, стоявшими у руководства. 

Ущербность исторических знаний по проблемам взаимодействия общества и 
природы выявляется, если объективно посмотреть на нынешнее их состояние. Только 
для ранних этапов человеческой истории достигнуто большее или меньшее понимание 
громадной роли природно-демографических факторов в истории народов и стран. Чем 
ближе к современности, тем больше обнаруживается пробелов, нерешенных проблем, 
необъясненных явлений и процессов. 

Причина этого видится в следующем. Советские историки, следуя основопола
гающим принципам марксизма, главный упор в своих исследованиях делали на то, 
чтобы всячески доказывать примат социально-экономических отношений в истори
ческом развитии, но при этом недостаточно учитывали, каким, грубо говоря, "боком" 
входят вопросы экологии в социально-экономические процессы. Природная среда по 
отношению к истории общества рассматривалась прежде всего как объект челове
ческой деятельности, как составная часть развития производительных сил. Такой 
подход позволял схватывать и улавливать влияние природы на общественные про
цессы только в их первоначальном проявлении. Известное высказывание К. Маркса и 
Ф. Энгельса о том, что "всякая историография должна исходить из [...] природных 
основ и тех их видоизменений, которым они, благодаря деятельности людей подвер
гаются в ходе истории*, советскими историками было усвоено лишь в своей исходной 
части и абсолютизировано с этой точки зрения. Твердо было усвоено, что 
антропогенез имеет в своей основе природное происхождение, выражаемое 
известным трюизмом "человек - венец природы". Процессы расселения людей, 
складывание этнических общностей, культурно-хозяйственных типов, видов 
экономической деятельности и социальной организации, мироощущения и 
миросозерцания и даже первоначальные формы политического и государственно
го устройства трактовались в прямой зависимости от природно-демографических 
условий. 

По мере того как возрастала роль человека в этом взаимодействии росло и число 
опосредованных зависимостей, усложнялись цепочки взаимосвязей, образовывались 
все более "плотные" экосистемы, свойственные восходящим ступеням исторического 
процесса и вбирающие в себя опыт предшествующих поколений. Охарактеризовать 
их во всем многообразии, определить опосредованное воздействие "очеловеченной 
природы" в многослойном историческом опыте становилось все более сложной 
задачей, с которой исследователи не справлялись. Не секрет, что внутренний меха
низм исторического процесса отечественными историками в советское время рассмат
ривался (не без давления идеологии) преимущественно в свете изучения классовой 
борьбы, в то время как географическая среда и народонаселение рассматривались как 
некие экзогенные и неизменно действующие факторы. 

Освобождаясь от навязанных историкам идеологических догм, следует, видимо, 
прислушаться к аргументам дореволюционной российской историографии. Нельзя не 
обратить внимание на то, что многие известные историки при объяснении объектив-
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ных естественных начал российской истории первенствующую роль отводили либо 
географической среде, либо народонаселению вкупе с той же средой его обитания. 
Следуя логике их исторических взглядов, сегодня необходимо признать, что без учета 
природно-демографических факторов невозможно понять и объяснить многие явле
ния нашей не только ранней, но и более поздней истории, не нашедшей адекватного 
отражения на страницах исторических трудов. Так, не может быть разорванной и 
должна быть прослежена до конца эволюция русской общины как особой социальной 
организации, приспособленной к природным условиям России, причина ее длитель
ного существования, превращение ее в отсталый консервативный общественный 
институт, особенности разделения труда в сельском хозяйстве и промышленности, 
движение населения, формирование отдельных территориальных общностей и 
самобытных районов, присущая стране особая роль государства и государственных 
форм в освоении территории страны, причины длительного сохранения экстенсивных 
методов в экономике, складывание на этой основе особой хозяйственной практики и 
менталитета общества, господствовавших сверху донизу, прохождение страной раз
личных точек роста и кризисов, возврастающее отчуждение человека от природы, 
обоснование необходимости перехода общества к принципиально иным технологиям, 
организации труда и т.д. 

Пока еще науке не удалось преодолеть традиционного представления о роли 
географической среды и народонаселения в истории России, на основе которого скла
дывались определенные стереотипы и мифы общественного сознания, в какой-то 
мере бытующие вплоть до настоящего времени. Один из таких стереотипов идет от 
С М . Соловьева и его школы, писавших о бедности, скудости природы России, мало
людности страны, "жидкости" общественных связей, особенностях колонизации тер
ритории, трудностях становления государственного начала, "закрепощении сословий" 
и необходимости сильной государственной центральной власти. 

Между тем понятие географической среды в историческом процессе не остается 
неизменным. Это распространяется как на естественные, так и на общественные ее 
элементы. Взять, например, такой "вечный" элемент, как климат, который принад
лежит к числу хотя и изменчивых, но постоянно действующих факторов. Человек не 
только приспосабливается к определенным климатическим условиям, вырабатывая 
подходящие к ним формы жизнедеятельности, но и делает попытки их изменить 
сообразно своим потребностям или устранить вредные последствия климатических 
колебаний. Постоянно меняется в истории роль природных и сырьевых ресурсов, 
растительного и животного мира. Под воздействием хозяйственной деятельности, по 
мере развития техники и науки природно-демографические факторы обретают иную 
роль и иное качество. Качественный скачок, знаменующий переход к активному вме
шательству человека в природные связи, начинается с промышленного переворота и 
быстро нарастает в период индустриализации. Наступает эпоха машинной механи
ческой цивилизации, которая чаще всего идет вразрез с существующими природными 
связями и приводит к их разрушению. Отношение "машинной цивилизации" к приро
де - потребительское. По мере расширения масштабов человеческой деятельности 
увеличивается диапазон различного рода последствий и возрастают общественные 
элементы географической среды: словно на дрожжах поднимаются города, строятся 
заводы и фабрики, гидротехнические сооружения, электростанции, осваиваются мес
торождения полезных ископаемых, сводятся леса, распахиваются огромные земель
ные массивы, растет поголовье скота, множится количество машин, прокладываются 
дороги и т.д., и т.п. Все это в совокупности начинает оказывать огромное воздействие 
на естественный ход вещей. Географическая среда, как метко заметил один из уче
ных, все более превращается в безликую "окружающую" среду. Иными становятся 
экологические связи, призванные поддерживать способы и формы существования 
людей в окружающей их обстановке. "Смазываются" местные географические осо
бенности. 
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Россию в новое и новейшее время не минула общая судьба развития этой "ма
шинной" цивилизации, причем первые признаки техногенного развития обнаружились 
на рубеже XIX-XX вв. Весь предшествующий опыт истории как бы подвел страну к 
вступлению в новую стадию — в стадию модернизации. Сразу же встал вопрос о том, 
какому способу модернизации предстояло следовать России - органическому, 
основанному на внутренних ее потенциях и возможностях, или неорганическому, 
навязанному извне, сверху, проводимому преимущественно насильственными мерами. 
История показывает, что второй путь явно доминировал. Он начал воплощаться уже 
при царском режиме, но еще более круто под флагом строительства социализма шли 
этим путем большевики, пришедшие к власти в 1917 г. Не затрагивая всей 
совокупности вопросов, связанных с модернизационными процессами, остановимся 
только на тех, которые связаны с столкновением в их ходе старого и нового, традиций 
и новаций, способов разрешения конфликтов , которые неизбежно при этом 
возникали, и степени их разрешенности в области взаимодействия общества с теми 
природными и людскими ресурсами, которыми оно располагало. 

Под влиянием новых тенденций в общественном сознании исподволь стали 
утверждаться новые мифы. К их числу относится представление о неисчерпаемости 
природных и людских ресурсов России, которое сыграло крайне отрицательную роль 
в истории страны. Насаждению этого мифа способствовали несколько обстоятельств. 
Начиная с конца прошлого века, благодаря достижениям отечественной науки, стали 
по другому оцениваться потенциальные возможности природы России, ее недра, 
почвы, растительный мир, лес, энергетические ресурсы. По мере того как в 
техническом прогрессе и в экономике все большую роль стали играть уголь, нефть, 
другие полезные ископаемые, их освоение пошло невиданными масштабами, 
особенно в советский период. И лишь сегодня встала проблема ограниченности ряда 
природных ресурсов страны. 

В конце Х1Х-начале XX в. Россия пережила еще один любопытный фено
мен - исключительно быстрый рост ее народонаселения. Если при Петре I число 
жителей в России (15-16 млн человек) уступало другим большим государствам 
Европы, то к середине XIX в. оно их уже несколько превосходило (около 60 млн 
человек)*. Впрочем, тогдашний рост вполне может быть объяснен новыми тер
риториальными приобретениями и иммиграционными процессами. Но дальше проис
ходит совершенно невероятное. По переписи 1897 г. население страны насчитывает 
127 млн человек, а накануне первой мировой войны оно (по оценкам) уже несколько 
превышает 170 млн, т.е. за относительно короткий по историческим меркам срок 
увеличивается почти втрое, причем в стабильных границах и при усилении эмиг
рационных процессов. 

Объяснения этому феномену существуют разные. Одно из них гласит, что в то 
время как передовые страны Запада под влиянием процесса модернизации перешли 
на принципиально иной тип воспроизводства населения (низкая рождаемость - низкая 
смертность), для России был характерен прежний традиционный тип, присущий 
крестьянским странам. Но это объяснение малоудовлетворительно, так как и для 
традиционного типа воспроизводства населения тоже характерен низкий естест
венный прирост (при высокой рождаемости очень высок уровень смертности). В 
России же темпы роста населения были гораздо выше, чем в других, крестьянских по 
преимуществу странах. В поиске причин этого явления более убедительны аргументы 
тех, кто ищет их в интенсификации миграционных процессов и освоения новых 
районов (Нижняя Волга, юг России, Урал, Сибирь), где складывались более благо
приятные условия для роста населения. По большому счету рост населения также 
является необходимой предпосылкой модернизации, свидетельством того, что страна 

" Кабузан В.М. Изменение в размещении населения России в XVIII - первой половине XIX в. М., 1971. 
С. 52,57. 
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создает необходимый демографический потенциал для решения своих внутренних 
проблем, для освоения территории. Однако быстрый рост населения России в конце 
Х1Х-начале XX в. не превратил ее в страну с густым или плотным населением. 
Относительно "емкости территории" (понятие, используемое отдельными геогра
фами) она оставалась малонаселенной, что особенно стало очевидно в наши дни после 
ликвидации союзного государства. 

Как же может быть оценено реальное глобальное и внутреннее положение 
России к началу XX в. с точки зрения ее природных и людских ресурсов? Прежде 
всего, необходимо учитывать, что мир к этому времени начинает превращаться в 
единую систему, где каждая страна в соответствии с ее возможностями и условиями 
занимает определенное место, и не случайно, что в этот период возникают различные 
варианты геополитических концепций, основанных на учете географических фак
торов в политике того и иного государства и распространяющихся на сферу наро
донаселения, экономику, социальную сферу, культуру, военную стратегию и тактику с 
целью успешного поддержания своего существования и расширения влияния в мире. 
Не случайно XX в. называют веком геополитики. 

К началу века Россия обладала огромной территорией, второй по площади после 
Британской империи. Но, в отличие от последней, Россию характеризовали гораздо 
меньшее разнообразие природных и климатических условий и "континентальность", 
т.е. целостность приобретенной территории. К моменту завершения раздела мира 
между крупными державами Российская империя, по-видимому, достигла крайних 
рубежей своей территориальной экспансии, и ей теперь предстояло не столько 
приобретать, сколько осваивать, а часть "проглоченных" ранее "кусков" либо отда
вать, либо с трудом удерживать от внешних посягательств. Для этого требовалась 
мощная экономика, способная обеспечить противостояние с главными соперниками 
на международной арене, огромная армия, способная вести современную войну, ра
зумная внешняя политика, создающая систему сдержек и противовесов, поддержание 
мира по крайней мере на несколько десятилетий вперед. Такой вызов бросила России 
новая геополитическая ситуация, сложившаяся в мире и требовавшая от нее решения 
прежде всего своих внутренних проблем. Страна нуждалась в модернизации. О том же 
говорят накапливавшиеся исподволь изменения всей совокупности природно-демо-
графических факторов, ставшие очевидными в начале XX столетия. Отметим наи
более важные из них. 

Во-первых, произошло завершение в основном формирования системы эконо
мических районов с присущими им типами расселения людей, разделением труда в 
сельском хозяйстве и промышленности. Они как бы зафиксировали сложившиеся к 
тому времени пропорции и определяли дальнейшие потенции развития страны. 
Сложились взаимосвязи между районами, формирующие единую хозяйственную 
ткань и целостность государства. 

Что еще важно понимать, анализируя роль природно-демографических факторов 
в истории страны: каждый экономический район одновременно был понятием исто
рическим, уходящим в глубину веков и вбирающим в себя опыт предшествующих по
колений, связанный со способами расселения людей, природопользованием, орга
низацией хозяйства, социальными отношениями, формами административного уст
ройства, самоуправления жителей и т.д. Существует историческая преемственность и 
взаимосвязь между районами, которая позволяет рассматривать историко-геогра-
фический процесс в единстве и целостности составляющих его частей. Очертания от
дельных районов в ходе исторического развития видоизменялись, их характеристики 
могли стираться или размываться, но в общем и целом образовалась довольно 
устойчивая и хорошо нам известная система районирования страны. 

Центральный район, названный в свое время Промышленным. Начало его 
формирования уходит корнями во времени существования Северо-Восточной Руси, 
Великого княжества Владимирского, Московского Великого княжества, Замосков-
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ного края. Совокупность природных условий уже тогда определила характер занятий 
его населения с уклоном в сферу различных промыслов, приобретение людьми 
навыков и традиций этого рода хозяйственной деятельности, создавшие предпосылки 
для развития обрабатывающей промышленности и ее постоянного качественного 
совершенствования. На развитие района огромное воздействие оказывала Москва, 
будучи средоточием ремесла и торговли, административных, военных и церковных 
функций, главным пунктом, куда стекались пути сообщения, где закладывались 
основы российской государственности и культуры. 

Очень рано определился специфический облик Русского Севера, не особенно бла
гоприятного для сельскохозяйственных занятий. Его специфику определили пушной, 
лесной и рыбный промыслы, а также ремесла и торговля, развитые в меньшей 
степени, чем в Центре в силу природных условий и слабого заселения. Вместе с тем 
Север стал одним из районов, где долго сохранялись особые черты жизненного уклада 
и занятий его жителей. Основание Петербурга стало причиной существенных сдвигов 
на этой территории и складывания более широкого понятия Северо-Западного рай
она. Его хозяйственный профиль оказался в сильной зависимости от новой столицы 
государства. С Петербургом заметно расширилась сеть внутренних и внешних 
коммуникаций России, строились каналы и соединительные системы, ведущие к новой 
столице, появился морской флот , усилилась экономическая и политическая роль 
России на международной арене. Заметно изменился состав и занятия населения 
района, направления миграций и т.п. Став воротами России в Западную Европу, 
Петербург постепенно превращается в центр самого современного в стране произ
водства: судостроительного, машиностроительного, текстильного, он - крупнейший 
порт, торговый и культурный центр. К началу XX в. Северо-Запад олицетворял собой 
наиболее прогрессивную модель социально-экономического развития страны, правда 
с сильными элементами заимствования с Запада. 

Северо-Запад и Промышленный центр, определяемые зачастую как районы 
старого заселения и образовавшие основной неразрушимый массив российского бы
тия, его главные сущностные черты, оказались и наиболее восприимчивыми к новым 
веяниям. 

Формирование Центрально-промышленного района в свое время послужило ос
новой для складывания особого облика территории, лежавшей к югу от него и 
названной Земледельческим центром (впоследствии Центрально-земледельческий, 
Центрально-черноземный район). Первоначальная его история связана с поворотным 
пунктом во "взаимоотношениях" леса и степи. Усиление Русского государства создало 
возможность для движения населения вспять - в южном и юго-восточном направле
ниях, в места, более удобные для земледельческих занятий. В XVIII в. специфика 
Земледельческого центра становится вполне определенной. Он быстро и плотно 
заселяется, превращаясь в главного поставщика сельскохозяйственной продукции для 
Промышленного центра и всей России. 

Присоединение при Иване Грозном Волжского пути на всем его протяжении 
стало основой для формирования Поволжья как особого исторического района 
России. Профиль его почти целиком зависел от великой водной артерии, проходящей 
по территории Русского государства и играющей важную роль в разделении труда и 
складывании всероссийского рынка. Тогда же началось продвижение русских на Урал 
и в Сибирь. В течение довольно короткого по историческим меркам срока произошло 
присоединение к России огромной территории. Однако первоначально специфика 
присоединенных территорий явно не выражалась. Они соединяли в себе тради
ционные черты Русского Севера и вольных казацких земель, откуда, в основном, и 
предпринималось их освоение. Только на Урале в XVIII в. под влиянием природных 
условий формируется особый район горнозаводской промышленности и особый уклад 
жизни сравнительно редкого населения, который сохранялся в течение длительного 
времени. Земледельческий Центр, Поволжье, Урал и Сибирь, названные районами 
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старой колонизации, в результате длительного развития прочно "сцепились" с ядром 
Русского государства. 

Освоение причерноморских степей, присоединенных к России при Екатерине II, 
особенно интенсивно проходившее в первой половине XIX в., привело к фор
мированию еще одного района - Новороссии. Основными участниками этого освое
ния были русские и украинские крестьяне. Сюда же устремлялись переселенцы из 
других стран: немцы, болгары, греки и т.п. Созданный на Черном море флот сыграл 
важную роль в укреплении экономического и военного могущества России, а чер
номорские порты, в развитии российской торговли. 

После отмены крепостного права происходят важные изменения в географии 
страны. Быстрое железнодорожное строительство способствовало интенсификации 
миграционных процессов. Быстро заселяются русскими и украинцами степные прост
ранства Новороссии, Нижней Волги, Северного Кавказа (Кубани). Поток переселен
цев устремляется на новые земли: в Сибирь, на присоединенный к России Дальний 
Восток (особенно после строительства Транссибирской магистрали), Казахстан и 
Среднюю Азию (Туркестан). Возрастает значение этих районов в экономическом 
развитии страны. Пионерами освоения, как и прежде, были казаки. Вместе с тем, 
существенно меняется роль казачьих поселений на территории России. Сохраняя свою 
самобытность и особый статус, казаки совмещали свое основное занятие сельским 
хозяйством с охраной границ и несением военной службы. Из вечных бунтарей и 
скитальцев они превращаются в оседлых жителей, наиболее последовательных и 
верных защитников существующих государственных устоев, с подозрением 
относящихся к пришлому населению. 

Меняется роль отдельных районов. Одни из них вырываются вперед, приспо
сабливаются к капиталистическим отношениям, в них быстро растет количество 
сельских жителей, меняя сложившиеся пропорции в размещении населения. Другие с 
трудом перестраиваются на новый лад. Там, где были сильны остатки крепостни
чества, наблюдается отставание, как, например,"оскудение" земледельческого Центра 
и "застой" горнозаводского Урала. На вновь осваиваемых территориях, получивших 
название районов новой колонизации, жизнь быстро прогрессирует. Они становятся 
основными "житницами" России (Новороссия, Нижняя Волга, Кубань). В Ново
российском районе возникает крупнейший в России горнозаводской комплекс 
(Донбасс-Криворожье), который оставляет далеко позади традиционный Урал. 

Рассматривая вступление России в стадию модернизации в конце Х1Х-начале 
XX вв., нельзя не обратить внимания на то, что быстрее всего модернизационные 
процессы шли на Северо-Западе, в промышленном Центре, в Новороссии. Растет 
количество заводов и фабрик, складываются крупнейшие промышленные центры, 
увеличивается число рабочих, создаются свойственные индустриальному обществу 
предпринимательские организации и союзы. Основная жизнь кипела в столицах: в 
Петербурге и Москве, но все более активно заявляла о себе и провинция. Накануне 
революции 1917 г. в основных чертах сложилась хозяйственная ткань России, свойст
венное ей разделение труда между районами, конфигурация путей сообщения, внут
ренних и внешних сообщений. Каждый район по сути уже являл собой определенную 
модель социально-экономического развития и когда нынешние авторы толкуют о 
возвращении к прежним основам российского существования, сразу возникает вопрос, 
а что, собственно говоря, имеется в виду? 

Часть территории дореволюционной России, в основном включаемая в число 
районов новой колонизации, сегодня не входит в границы современной Российской 
Федерации, хотя в то время их роль в развитии страны была, несомненно, очень 
весомой. Так, например, без Новороссийского района просто немыслимо представить 
картину сложившегося к началу XX в. разделения труда, систему общероссийских 
экономических, социальных, культурных, национальных связей. Тут гораздо важнее 
подчеркнуть другое - какое влияние оказывает формирование районов и на их основе 
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единого историко-географического пространства России для последующего развития 
страны (распад Российского государства в момент революции, создание на его основе 
национально-государственных образований и самостоятельных государств, образо
вание СССР, районирование, административно-территориальные реформы, ликвида
ция союзного государства, ее последствия и др.). Ясно, что влияние это самое прямое 
и непосредственное, причем даже сегодня, несмотря на то, что дореволюционную 
Россию от нас отделяют многие десятки лет. 

Необходимо отметить еще один факт , связанный с формированием единого 
историко-географического пространства дореволюционной России, позднее умыш
ленно проигнорированный и ныне почти забытый, а между тем имеющий очень важ
ное значение для аграрного развития страны. Это формирование районов (губерний), 
производящих сельскохозяйственную продукцию и районов, ее потребляющих, 
которые достаточно четко определили сложившееся к началу XX в. разделение труда 
в сельском хозяйстве, которое сохраняет свое значение вплоть до настоящего 
времени. К чему на практике может привести забвение этого факта - к нерацио
нальному распределению затрат, чрезмерным, зачастую неоправданным по сравне
нию с другими районами усилиям, не дающим особенного эффекта , наглядно пока
зала программа освоения Нечерноземной зоны РСФСР в 1970-е годы. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что и в экономике, и в социальной организации 
дореволюционной России - ее политическом, национальном устройстве, оставалось 
немало неразрешенных противоречий, в том числе касающихся взаимодействия 
природы и общества, столкновения традиционного и нового опыта. На низком уровне 
оставалось сельскохозяйственное производство, сохранявшее главным образом экс
тенсивные малопродуктивные формы. В результате ряд районов жестоко страдал от 
климатических колебаний, острого аграрного перенаселения, причем последнее 
проистекало вовсе не от избытка жителей, а от консервации экстенсивных форм 
сельского хозяйства. Не совсем рациональным было размещение производительных 
сил страны. Далеко не все районы были затронуты индустриализацией. Сами 
организационные формы промышленности несли на себе отпечаток традиционного 
общинного уклада, особенно свойственного так называемым "казенным" заводам. 
Слабым оставалось использование огромных природных возможностей страны и т.д. 

В свою очередь, экономическое отставание от Запада было обусловлено и рядом 
объективных условий. Основные пространства страны занимали пояса с холодным 
континентальным климатом, диктовавшим определенные способы ведения сельского 
хозяйства, сезонного по своей сути и сохранявшего сильную зависимость от кли
матических колебаний. Частые неурожайные и голодные годы наглядно это демон
стрировали. Сохранение зависимости от природных сил поддерживало существование 
общины - мира как коллективной формы крестьянской самоорганизации и взаимо
помощи на случай стихийных бедствий и несчастий. В течение веков вырабатывались 
способы приспособления русской общины к достаточно сложным и суровым при
родным условиям, когда каждый год из трех обещал быть неурожайным, не исключая 
возможности "божьей кары" в течение многих лет подряд, как это случилось еще в 
период Смуты. Эти способы воплотились в целом ряде хозяйственных циклов, 
народных примет, традиций, обрядов, мироощущений, основанных на готовности к 
тяжкому труду, лишениям, штурмовщине ("Сначала спячка, а потом горячка"), на 
чувстве коллективизма и взаимной поддержки. Да и сами формы труда обрели 
специфические формы - "артельности", "толоки", "рваного темпа", "штурмовщины". 
Длительное существование в прошлом крепостного права отозвалось недостатком 
хозяйственной инициативности и предприимчивости, остатками патернализма в 
отношениях общества и власти. Наличие обширных малообжитых пространств, 
пригодных для хозяйственного освоения, способствовало утверждению и закреплению 
экстенсивных по преимуществу его форм. Все это оставило глубокий след в народном 
сознании и приобрело инерционный характер. Подобные качества можно порицать 

363 



как несоответствующие характеру современного производства, требующего постоян
ного упорства, размеренности, деловитости, постоянного совершенствования на 
основе интенсификации. Однако развитие технологии как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве, равно и в других отраслях экономики, не остается неизменным и 
само по себе как бы соткано из противоречий, и традиционные свойства населения 
могут не только сдерживать, но и способствовать решению возникающих проблем, 
например там, где требуется порыв, энтузиазм, дружный напор массой, где есть охота 
к перемене мест и т.д. 

Одной из черт модернизации является "перелив" сельского населения в города -
центры распространения индустриальной технологии и культуры. Отсюда возникла 
одна из центральных проблем социальной истории России (СССР) в новейшее время -
превращение традиционного крестьянина-общинника, составлявшего основной люд
ской массив страны, в городского жителя, т.е. речь идет о специфической форме 
урбанизации. Еле заметная в первой четверти двадцатого столетия (в немалой степени 
по причине дезурбанизационных процессов в период революционных потрясений), в 
последующие годы она становится главной составляющей социальных изменений, 
происходивших в обществе. 

Вряд ли кто, даже те, кто упорно настаивает на идеализации русского мира, его 
самобытности и "особости" российской цивилизации, будет отрицать, что урбани
зация - есть необходимое условие модернизационных процессов, которое ломает 
традиционное представление о "матушке России", основных началах ее жизни и 
вызывает к жизни совершенно иные формы существования, новые потребности и 
интересы, новое сознание и мироощущение. И здесь встает вопрос о неизбежном 
конфликте между традиционной культурой российского общества и новыми тен
денциями. Насколько готовым оказалось оно к восприятию новых веяний? Не следует 
забывать и об обратной стороне этого процесса - влиянии традиций на характер 
модернизационных процессов, которое проявляется настолько, насколько глубоко 
они укоренились в сознании народа. 

Очевидно, что модернизация страны это проблема не одного и не двух деся
тилетий, как на это рассчитывали большевики, реализуя программу построения со
циализма в СССР. Попытки форсировать задачи превращения России - страны 
"крестьянской ограниченности" в современное индустриальное общество, как это 
случилось на рубеже 20-30-х годов XX в., привели к целому ряду следствий, многие из 
которых приобрели форму общественных трагедий и катаклизмов, в том числе 
природного и демографического свойства. В то же время общество - это живая ткань, 
которая имеет свойство восстанавливать свою жизнеспособность, причем зачастую в 
совершенно неожиданных и странных гибридных формах. Новое существует в старом, 
и старое - в новом. 

Пока процесс модернизации страны носил более или менее органический ха
рактер, влияние на него традиционных особенностей России было совершенно оче
видно. Оно же породило различные токи в общественном сознании и изменение 
представлений о роли страны в меняющемся мире. Российский вариант геополи
тических концепций - евразийство, настаивающее на особой миссии России в Европе 
и Азии. Однако в евразийстве рациональные мотивы геополитики звучат очень 
приглушенно и опосредованно, а главный упор делается на религиозные чувства, 
таинственность и необъяснимость русского характера. Ирония заключается в том, что 
выдаваемые за духовный склад народа, зачастую с мистическим и иррациональным 
оттенком, основы его существования имеют самое прозаическое и материальное 
объяснение. 

Преобладающим в общественном мнении российского общества стало осознание 
его отсталости, а не "особости" по сравнению с "передовыми" странами Запада, по
влекшее за собой целый ряд общественных установок, которые оказали громадное 
воздействие на все, что произошло в стране в новейшее время. 
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В данном пункте мы соприкасаемся с одним из самых дискуссионных вопро
сов современности - о существовании цивилизации вообще или отдельных цивили
заций, о соотношении общего и особенного в развитии стран и народов. Признавая 
огромную роль специфических природных, исторических и других факторов в этом 
развитии, нельзя отрицать и наличие очевидных общих закономерностей, хотя их 
конкретное наполнение и выглядит различным. Та же модернизация, выступая общей 
закономерностью мирового развития, должна проявляться в особых формах 
применительно к отдельных странам. Но то, что произошло в России, не без влияния 
сложившихся стереотипов, приобрело характер революционной ломки всего, что 
составляло привычные основы существования. Революция, как способ разрешения 
противоречий, оказывается мало пригодной для модернизации, ибо речь идет не 
только о смене власти, но и "взламывании" тех общественных пластов, которые вовсе 
не хотят подчиняться желаниям и устремлениям людей и развиваются по своим 
законам, а субъективное вмешательство в них приводит лишь к существенным 
деформациям естественно протекающих общественных процессов. Примером может 
служить так называемый демографический переход (часто употребляемое слово 
"демографическая революция" тут не уместно), т.е. переход общества на иной режим 
воспроизводства населения в период модернизации. Как показывает опыт, он 
происходит в каждой стране, вступающей на этот путь, хотя подчас совершенно 
неожиданным образом. 

Уже на примере дореволюционной России можно увидеть, как под влиянием 
новых тенденций подвергаются эрозии традиционные ценности, в том числе и 
общинные, хотя никто не будет отрицать, что они еще глубоко сидят в сознании 
основной массы населения. Но уже возникает немало свидетельств о том, что им 
грозит либо девальвация, либо превращение в нечто иное, продиктованное временем. 
В общину уже внесен дух предприимчивости, инициативы, приобщения к иным, чем 
было свойственно ранее, представлениям и культурным ценностям. Безусловно, 
"негативные" черты общинного устройства - его косность, внутренняя замкнутость, 
консерватизм, невосприимчивость к различного рода новым веяниям, вызывали 
неприятие и раздражение среди реформаторов различного толка. С этой точки зрения 
действия Столыпина являются примером того, как не нужно осуществлять реформы в 
России, хотя в них было меньше произвола, принуждения, насилия, чем при прове
дении сплошной коллективизации деревни в советский период. Решительность -
похвальное свойство, когда нужно действовать в экстремальных ситуациях, но далеко 
не лучшее средство, когда речь идет о глубинных общественных процессах, требую
щих взвешенности, учета многих факторов при анализе последствий проводимых 
реформ. 

В результате столыпинской реформы община не только сохранилась, но и про
должала сохранять свое влияние в регулировании земельных отношений. 

Еще до революции 1917 г. в основном сложились контуры единого всероссийс
кого рынка. Большую роль в этом сыграло относительно быстрое железнодорожное 
строительство, происходившее в предшествующие годы. Следует обратить внимание, 
что основной костяк и конфигурация железных дорог, характерные вплоть до 
настоящего времени, были созданы в тот период. Однако учитывая огромные раз
меры страны, развитие современной транспортной сети было недостаточным, чтобы 
обеспечить более успешное развитие экономики. 

Тем не менее, все упомянутые изменения подготовили стартовые условия для 
вхождения России в стадию модернизации, которая составляет главное содержание 
процессов, происходивших в стране в новейшее время. То, что обычно не принимается 
во внимание исследователями, это складывание и перемещение своеобразных "цент
ров тяжести" модернизационных процессов. Раньше всего они обозначились в про
мышленности и вылились в проблему индустриализации, т.е. превращения крупной 
промышленности в главный производящий сектор экономики. 
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Упор на индустриализацию в качестве главного элемента модернизационных про
цессов помогает понять и объяснить многие явления во взаимодействии географиче
ской среды и общества в истории страны в XX в. Все остальные процессы (освоение 
природных ресурсов, преобразование аграрной сферы, изменение характера мигра
ционных процессов, ускоренная урбанизация, демографический переход и т.п.) рас
сматриваются как производные от индустриализации. 

Как говорили раньше: "За годы советской власти неузнаваемо изменилась карта 
нашей родины". На самом деле историко-географические процессы, которые проис
ходили в советский период хорошо "узнаваемы" и были предопределены предшест
вующим развитием страны. Если прибегать к экологическим сравнениям, такой лес 
мог вырасти только на отечественной почве. 

Конечно, на истории страны в советский период сказывалось, во-первых, преуве
личение ее реальных возможностей, приверженность к абстрактным схемам и дог
мам, игнорирование в сущности научных расчетов и прогнозов; во-вторых, планово-
распределительный принцип в проведении различных мероприятий. Казалось бы, что 
планирование позволяет более рационально строить взаимодействие общества и 
географической среды. Теоретически вопрос ставился именно так. Однако советская 
форма планирования быстро выродилась в систему ведомственных приоритетов и 
очередности, мало связанных с учетом природно-демографических факторов . 
В-третьих, преобладание экстенсивных затратных форм эксплуатации природных и 
людских ресурсов, которые проистекали как из предшествующего опыта, так и из 
особенностей функционирования планово-распределительной системы. В-четвертых, 
особенности размещения природных и людских ресурсов на территории страны, 
имеющие нередко диспропорциональный характер. В то время как ббльшая часть 
разведанных полезных ископаемых, энергетического и лесного сырья была сосредо
точена в восточных и окраинных районах, зачастую труднодоступных и малонасе
ленных, взращенный веками трудовой и культурный потенциал размещался в основ
ном в Европейской части страны. Поэтому освоение новых районов почти всегда 
упиралось в проблему интенсификации миграционных процессов и дополнительных 
затрат. Этот фактор сыграл громадную роль в советский период новейшей истории, 
способствовал становлению специфических форм использования труда, в том числе и 
принудительного, сказался на его географии. В-пятых, развитие экономики происхо
дило в условиях постоянного сокращения естественного прироста населения под 
влиянием демографического перехода, усугубленного неоправданными жертвами в 
период сплошной коллективизации и массовых репрессий, а также громадными по
терями населения в годы Великой Отечественной войны. Значение этих обстоя
тельств руководством практически никогда не осмысливалось до конца, пока в рамках 
сложившейся системы со всей остротой не обозначилась проблема нехватки трудовых 
ресурсов. Наконец, нельзя сбрасывать со счета автаркический характер происхо
дивших длительное время в стране процессов, шедших в отрыве от системы между
народного разделения труда и международных связей. 

Вместе с тем геополитическое положение страны, ее территория, природные 
ресурсы и людской потенциал какое-то время обеспечивали возможность реализации 
на практике советской модели развития, объективно невозможной в иных историче
ских условиях. Природно-демографические факторы на определенных исторических 
отрезках способствовали не только выживанию советского государства, но и поддер
живали иллюзию о высоком динамизме системы. 

Говоря об индустриализации страны, необходимо отметить, что еще до револю
ции в России сложились по крайней мере три модели развития крупной промыш
ленности. Первая - западная, привнесенная на российскую почву со стороны, осно
ванная на передовой европейской и американской технологиях с изрядной долей 
иностранного капитала, хотя и ориентированного на внутрироссийский рынок (преи
мущественно Северо-Запад, Новороссия). Вторая - собственно российская, более тес-
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но привязанная к специфике России (преимущественно Центр). Ее характеризовали 
более тесная связь с традиционным для России мелким производством, учет свое
образного, преимущественно крестьянского рынка труда, местных природных и де
мографических особенностей. Третья - традиционная, почти целиком привязанная к 
природным и демографическим факторам (в особенности Урал, Сибирь). Ясно, что 
существование этих особенностей не могло не повлиять на характер индустриа
лизации и специфики промышленного производства, его организацию, условия жизни 
и труда. 

Главные сдвиги в размещении производства в советский период были связаны 
именно с индустриализацией. В эти годы в индустриальные превратились все районы 
России, однако как и прежде, наиболее развитыми в промышленном отношении оста
вались промышленный Центр и Северо-Запад, индустриальное развитие которых 
было более подготовлено в предшествующий период. Одним из отличий "социалис
тической индустриализации" от "капиталистической" является навешивание на 
первую не только экономических, но и политических задач. Другое отличие состоит 
в том, что в ней во главу угла возводится принцип планомерности и решающей ро
ли государства в противовес "стихийной капиталистической индустриализации". 
В-третьих, теория "социалистической индустриализации" предусматривает своеобраз
ный промышленный рывок путем максимального сосредоточения усилий на развитии 
тяжелой индустрии, производящей средства производства (группа "А") с целью тех
нической реконструкции всего народного хозяйства. Теоретически после него должен 
быть осуществлен переход к сбалансированному пропорциональному развитию 
экономики. Как видим, в такой постановке проблема индустриализации в общем не 
противоречит взгляду на нее, как на общеисторическую закономерность. Не проти
воречит ему и теория промышленного или технологического рывка, особенно для 
стран, в которых все слои общества и руководители государства осознают эконо
мическую отсталость и пытаются ее преодолеть. В этом смысле необходимость 
промышленного ускорения также должна рассматриваться в качестве исторического 
закона. 

Обычно считается, что в странах, которые вступают на этот путь, усиливается 
роль государственного вмешательства, устанавливается авторитарный режим, кото
рый призван подавить сопротивление старых общественных элементов и вовлечь их в 
систему нового общества. На этой основе происходит ломка социальной структуры и 
социальной психологии общества. Дополнительным стимулом для форсирования ин
дустриализации была экономическая и политическая изоляция страны на между
народной арене, враждебные отношения СССР с рядом стран, задача, как тогда гово
рили, "крепить оборону первого в мире государства рабочих и крестьян". 

В силу многих причин как объективного, так и субъективного свойства осуществ
ление индустриализации в СССР происходило несколько по иному сценарию, чем 
предусматривалось в теории, и превратилось в однобокое и преимущественное разви
тие отраслей группы "А". В рамках советской планово-распределительной системы 
закладывалось ее основное противоречие: между амбициозностью провозглашаемых 
планов и реальными возможностями их выполнения. 

Объем и масштаб задач, связанных с индустриализацией, руководством не был 
осмыслен до конца, тем более в условиях, требующих значительно больше капитало
вложений в строительство, транспорт, сельское хозяйство, создание инфраструктуры 
по сравнению с другими странами, чтобы обеспечить органическое и пропорциональ
ное развитие народного хозяйства. К тому же, как показывает исторический опыт, 
задачи преобразования ряда сфер экономики не сводятся только к их индустриальной 
трансформации, а зависят от совокупности многих факторов не только экономи
ческого порядка, но и исторических, природно-географических, социальных и др. 

Одной из проблем индустриализации страны был вопрос о размещении ее произ
водительных сил и ресурсов, которые были распределены крайне неравномерно. 
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Основная масса населения была сосредоточена на Западе, преимущественно в Евро
пейской части СССР. В старых промышленных районах (Центр, Северо-Запад, Дон
басс) находились главные кадры квалифицированных рабочих, ИТР. В Москве и 
Ленинграде было сконцентрировано большинство учебных заведений, готовивших 
специалистов, и научных центров. В то же время в восточных районах зачастую в 
труднодоступных и суровых по природно-климатическим условиям зонах, была сосре
доточена большая часть разведанных полезных ископаемых, водных и лесных ресур
сов. "Задачи индустриализации народного хозяйства СССР, - указывалось в первом 
пятилетнем плане, - побуждают инвестировать крупные средства в основной фонд 
восточных окраинных и национальных районов Союза. Эти вложения в то же время 
вытекают из задач форсированного производства средств производства и прежде 
всего каменного угля и железа, крупные ресурсы которых расположены на Урале и в 
Сибире. Так как с добычей угля и железа комбинируются металлургия, тяжелое 
машиностроение и химия, то направление капиталовложений в районы сырья, необ
ходимых для производства средств производства, еще в большей мере усиливается".* 

Вместе с тем совершенно очевидно, что промышленное освоение новых районов 
по сравнению со старыми требовало значительно больших капиталовложений и поч
ти всегда упиралось в проблему интенсификации миграционных процессов, обеспе
чения трудовыми ресурсами многочисленных строек и промышленных объектов на 
Севере, на Урале, в Сибири, в Казахстане и на Дальнем Востоке. Решить эту проб
лему, опираясь на местные ресурсы было практически невозможно. В предшест
вующие годы миграционное движение на Восток, несмотря на некоторое усиление его 
после столыпинской реформы, было недостаточным, носившим к тому же преи
мущественно сельскохозяйственный характер. 

Руководство страны пыталось разрешить эту проблему несколькими способами, 
которые еще в довоенные годы сложились в своеобразные традиции освоения новых 
районов. Это, во-первых, возбуждение общественного энтузиазма, комсомольские, 
молодежные и прочие призывы, приобретавшие порой добровольно-принудительный 
характер, во-вторых, путем введения надбавок к заработной плате ("северный коэф
фициент") и предоставления некоторых преимуществ лицам, работающим в тяжелых 
условиях, в-третьих, широким использованием для решения этой задачи труда заклю
ченных и спецпереселенцев. 

В результате довоенных советских пятилеток в общем и целом произошел 
некоторый сдвиг в размещении индустриального потенциала на Восток, особенно в 
сфере добывающей промышленности. Несколько быстрее, чем в среднем по стране, 
развивались на Востоке добыча нефти, электроэнергетика. Резко "шагнула" в том же 
направлении цветная металлургия. Некоторые изменения произошли в размещении 
машиностроения, хотя и не столь заметные, как в добывающей промышленности. 
Однако большинство заводов обрабатывающей промышленности создавалось, как и 
прежде, на Европейской территории СССР (Украина, Поволжье, Центр). 

Бурная индустриализация страны меняла контуры производства и производствен
ных связей: "уплотнялась" хозяйственная ткань страны, в которой начали складывать
ся отраслевые и территориально-производственные комплексы (ТПК), основанные на 
сложившихся ранее приоритетах и системе разделения труда. Ранее всего начали 
складываться топливно-энергетический и угольно-металлургический комплексы, 
каждый со своей системой ТПК, затем обозначились контуры машиностроительного 
комплекса - все, принадлежавшие к тяжелой индустрии. 

В самой тяжелой промышленности под воздействием многих обстоятельств все 
более усиливались позиции отраслей, связанных с производством вооружений, и уже 
накануне Великой Отечественной войны обозначились контуры формирования воен
но-промышленного комплекса (ВПК) со свойственными ему размещением, органи-

* Пятилетний план народохозяйствснного строительства СССР. М, 1929. Т. 3. С. 41. 
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зацией производства. Многие предприятия строились с учетом их конверсии на 
военные нужды, на них создавались закрытые цехи и участки, связанные с "обо
ронкой"*. 

Тем не менее, по нашему мнению, после войны 1941—45 гг. СССР обрел черты 
более или менее стабильного индустриального общества. Безотносительно к полити
ческой оценке его устройства как социалистического, важно отметить ряд характер
ных его черт, касающихся влияния индустриализации на природные и общественные 
связи. Здесь необходимо отметить, прежде всего, технологию, размещение, специали
зацию и организацию труда в промышленности. В каждой из этих сфер нетрудно 
заметить влияние традиционных форм и противоречий, унаследованных от прошлого. 
Среди них - сохранение, как и во всем народном хозяйстве, ориентации преимущест
венно на экстенсивный путь развития, связанный с увеличением числа предприятий, 
объемом вовлекаемых в производство природных и людских ресурсов, постоянное 
столкновение отечественной и западной технологии, особые, никому не свойственные 
формы труда и отношения в трудовых коллективах, несущие следы прежних общин
ных отношений. Если шагнуть дальше - во внепроизводственную сферу, изменения в 
которой также были обусловлены индустриализацией, то таких черт можно обнару
жить еще больше. Это - специфический образ жизни, быта, времяпрепровождения и 
т.д. Даже сегодня в жизни населения городов и рабочих поселков можно проследить 
остатки традиционной культуры и их перерождение в какие-то новые формы 
существования (маятниковые миграции из города в деревню, садово-огородное дви
жение и пр.). 

Более того, в том индустриальном обществе, которое сложилось в СССР, по 
нашему мнению, можно обнаружить следы традиционной культуры во взаимоотноше
ниях общества и власти. Конечно, связи, которые могут быть прослежены, являются 
намного более тонкими и опосредованными, чем многим кажется и как зачастую 
представляет их современная литература. Тем не менее традиции коллективного 
действия, организации массового участия, сложившиеся в истории России, оказывали 
влияние на развитие общества. Именно оттуда - практика коллективного обсуждения 
вопросов на различных заседаниях, собраниях, конференциях, съездах и т.п. Даже те, 
кто считает, что эти институты были проформой, пустыми мероприятиями, не 
отменяют факта их существования. Тип мышления, присущий такому обществу, 
определяется как "соборный", требующий согласия всех его членов. Даже орга
низация власти - Советы, их устройство, особенно на первых порах, неуловимо 
напоминали прежние формы народного самоуправления и политических учрежде
ний. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что осуществление индустриализации в СССР 
имело ряд существенных изъянов. Оно проводилось форсированными темпами в 
рамках централизованной и бюрократически-ведомственной системы, далеко не всег
да учитывающей рациональные основы природопользования и местные особенности. 
Не обошлось без громадных издержек и жертв, положенных на "алтарь" социалисти
ческой индустриализации. Главный недостаток индустриализации - ее однобокий и 
деформированный характер, больно сказывающийся до сих пор на экономике многих 
районов. Получили развитие отрасли топливно-сырьевого, энергетического, метал
лургического и машиностроительного, военно-промышленного комплекса с явным 
отставанием инфраструктуры и отраслей, производящих товары широкого потреб
ления. Диспропорции были особенно чувствительны в восточных районах страны, 
производственные ресурсы которых бурно осваивались в годы советских пятилеток. 

Искусственный и во многом неорганичный характер индустриализации наложил 
свой отпечаток, способствуя целому ряду деформаций в экономической, социальной, 

Вместе с тем внутреннее устройство советской промышленности неуловимо воспроизводило тради
ционные черты российской индустрии (замкнутые производственные циклы, организацию труда, особые 
отношения между руководителями и рабочими, патернализм и пр.). 
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экологических сферах. Система приоритетов и очередности фактически подменила 
собой плановое развитие экономики и стала одной из ее сущностных черт на долгие 
годы вперед. В этих условиях установка "план - любой ценой" способствовала дефор
мации всего общества, как как оказывала давление на все экономические, социальные 
и культурные процессы, вызывала кризисные явления во взаимоотношениях 
населения и природной среды. В ходе индустриализации местами были нарушены 
хрупкие связи, свойственные суровым природным условиям России, не принимались 
во внимание длительное приспособление к ним людей, что привело к возникновению 
в ряде районов экологического кризиса. 

При экстенсивном затратном механизме, который характеризует планово-распре
делительную систему, особенно остро встает вопрос о той "цене", которая была 
уплачена за индустриализацию страны. Эта проблема в последние годы привлекает 
пристальное внимание исследователей. "Цена" индустриализации, как выясняется, 
оказалась огромной. Раньше советские авторы освещали главным образом преимуще
ства, достижения и успехи, связанные с превращением страны из аграрной в индустри
альную, которые, нельзя этого отрицать, были внушительными, при этом лишь глухо 
упоминая о громадном напряжении сил, неимоверных усилиях, лишениях и жертвах. 
Объективный анализ ставит своей целью показать исторический процесс во всей 
сложности и противоречивости. Поэтому, говоря о прогрессе, достигнутом в 
советский период, не следует забывать и об ущербе, причиненным в эти годы природе 
и населению страны. 

Сегодня общепризнанным считается факт, что главной жертвой "социалистиче
ской индустриализации" стала российская деревня. Здесь, однако, мы вплотную под
ходим к не менее сложной и запутанной проблеме преобразования сельского 
хозяйства как необходимого условия модернизации. 

Аграрная сфера более всего связана с природно-демократическими факторами и 
сложившимися традициями сельскохозяйственного производства. Конечно, нельзя 
отрицать, что в этой области в советский период были достигнуты определенные 
успехи, связанные с ее индустриальным преобразованием, равно как невозможно 
отрицать и перманентное отставание сельского хозяйства от потребностей развития 
общества. Наверное, нигде так не сказывалось игнорирование объективных законов 
природы, кабинетное прожектерство, псевдонаучные рекомендации и разного рода 
импровизации, как в развитии российской деревни. 

Традиционный уклад страны воплощался в ее деревне, в многомиллионном кре
стьянстве - самом "неповоротливом" и "неуклюжем" классе современной истории. 
В новейший период России перед деревней, действительно, вставала проблема пере
делки экономических и социальных отношений. Но модернизация сельского хозяйст
ва - процесс исключительно сложный, требующий учета многих исторических, 
природных, экономических, социальных и других особенностей страны. 

Выдвигая курс на "социалистическое преобразование сельского хозяйства", боль
шевики в России, безусловно, рассчитывали на позитивные сдвиги в аграрном секторе 
и вовсе не ставили своей целью уничтожить крестьянство, как часто утверждается в 
нынешней историографии. Их политику сплошной коллективизации деревни тоже 
следует, на наш взгляд, рассматривать в общем контексте модернизационных про
цессов. 

Курс на сплошную коллективизацию предусматривал полное производственное 
кооперирование мелких крестьянских хозяйств в форме колхозов или же их обобще
ствление в рамках государственного сектора (совхозы). Такая форма объединения с 
экономической точки зрения представляла собой искусственное насаждение наиболее 
развитых организационных форм обобществления труда в сельскохозяйственном 
производстве, возможных только при наличии определенных условий (высокая 
степень механизации, разделения труда, специализации и т.д.). Ничего подобного в 
период так называемого "социалистического наступления" не было. 
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Вместе с тем, нельзя отрицать, что в советской деревне сохранялось стремление к 
коллективизму, сотрудничеству, кооперации, связанное с прежними общинными фор
мами существования. Разлад, внесенный в общину столыпинской реформой и 
всячески раздуваемый большевиками, не изменяет того факта , что становление 
советских колхозов происходило в рамках тех сельских обществ, которые сложились 
ранее. Проводимая путем принуждения и насилия массовая коллективизация деревни, 
сопровождаемая многочисленными эксцессами, гибелью миллионов людей, в 
значительной мере дискредитировала идею преобразования сельского хозяйства на 
коллективистских началах, хотя, как полагает ряд отечественных экономистов, она 
лежит в русле традиций российской деревни, общинного землепользования и 
землевладения. Более того, "приживаемость" коллективных хозяйств напрямую 
зависела от степени сохранения общинных устоев, глубины и степени разложения 
общины. Попытки насадить колхозы- и совхозы-гиганты, агрофабрики и агрогорода 
немедленно обернулись полным крахом. Деревня все же сумела приспособиться к 
колхозному строю и выжить. Наибольшую устойчивость обнаружили те хозяйства, 
которые существовали в рамках прежних сельских обществ. Игнорирование этого 
обстоятельства в дальнейшем приносило, как правило, негативные последствия. 

Встает вопрос, произошла или нет в стране модернизация сельского хозяйства? 
Что касается начала 1930-х годов, когда происходила сплошная коллективизация, то 
ответ на него будет однозначно отрицательный, так как она по большей части вызвал 
развал и деградацию сельскохозяйственного производства. Но даже оценивая этот 
процесс в долгосрочной исторической ретроспективе, трудно ответить на него утвер
дительно. В ряде аспектов, касающихся использования достижений науки и техники, 
прогресс был налицо и выразился в изменении структуры посевов, продвижении 
земледельческих культур в новые районы, в цифрах роста урожаев, поголовья скота, 
повышении уровня жизни и т.д. при одновременном абсолютном и относительном 
сокращении сельского населения. В послевоенный период можно говорить о начале 
формирования агропромышленного комплекса (АПК), однако, как представляется, 
он так и не сумел сложиться за весь период советской истории. Рост сельско
хозяйственного производства был сопряжен с хроническими "болезнями" аграрного 
сектора, "лекарства" от которых за всю историю колхозно-совхозного строя так и не 
было найдено. Если объем промышленного производства в стране за годы советской 
власти увеличился в десятки, а то и в сотни раз, то сельскохозяйственного - всего 
лишь в три раза. Эти "болезни" вели к перманентному его отставанию и неспо
собности удовлетворить растущие потребности общества в сельскохозяйственной 
продукции, вызывая в нем рост напряженности и нагнетание противоречий. 

Одним из противоречий, заложенных в аграрный сектор после коллективизации, 
было существование в нем двух форм производства: общественного и так называе
мого личного подсобного хозяйства. Задачи увеличения сельскохозяйственной про
дукции и рост плановых заданий требовали, чтобы сельские жители как можно 
больше работали на колхозных полях. Но отсутствие серьезных стимулов в кол
хозном труде и мизерное вознаграждение за него вынуждало колхозников затра
чивать больше трудовых усилий на своих приусадебных участках. Занимая ничтож
ную долю посевных площадей и имея гораздо меньшее по численности количество 
скота и птицы, личные подсобные хозяйства колхозников давали почти половину 
сельскохозяйственной продукции в стране. Они же обеспечивали крестьянам основ
ную часть их денежного дохода и позволяли как-то существовать. Естественно, что 
крестьяне стремились уклониться от работы в колхозе. В свою очередь, это вызывало 
ответные меры, давление на них, принуждение к труду со стороны колхозного 
начальства. Мало того, что работа на колхозных полях и фермах была очень нелег
кой, занятия в личных подсобных хозяйствах в отсутствие поддержки сверху ста
новились способом консервации тяжелого ручного труда, причем преимущественно в 
тех формах, какие традиционно сложились в крестьянских хозяйствах. Жизнь в де-
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ревне превращалась поистине в каторжную, вызывая чрезмерный отток сельских жи
телей (преимущественно молодежи) в города и способствуя деформациям в демо
графической структуре сельского населения, исчерпанию экстенсивных факторов 
увеличения производства аграрной продукции, которые, несмотря на систематические 
призывы к интенсификации сельского хозяйства, продолжали доминировать. Доста
точно, вспомнить, как решалась зерновая проблема в СССР при Хрущеве. Сначала 
путем "освоения" целинных и залежных земель на Урале, в Сибири и Казахстане, 
стоившего советскому обществу дополнительных экстраординарных усилий, а затем, 
после того, как принятые меры не привели к ожидаемому результату, закупкам зерна 
за границей, которые превратились в систематические, сопряженные с проеданием 
природных и сырьевых ресурсов страны. Положение было усугублено непроду
манными поверхностными импровизациями руководства, разрушающими и без того 
неустойчивую аграрную сферу ("кукурузная эпопея", гонения на личные подворья, 
ликвидация и укрупнение неперспективных сел и деревень и т.д.). 

В целом же, подводя итог аграрным преобразованиям в новейший период оте
чественной истории, приходится признать, что кардинальных изменений в разме
щении сельскохозяйственного производства не произошло. Его специализация, обус
ловленная природно-демографическими факторами, сохранилась. Не произошло и 
полного перехода к интенсивным формам сельского хозяйства в большинстве районов 
страны. В настоящее время сельское хозяйство явно находится в состоянии кризиса и 
упадка и напряженного поиска выхода из них. Одни призывают к совершенствованию 
колхозно-совхозной системы. Другие же, большей частью публицисты и писатели, 
хлестко называя эту систему агроГУЛАГом, ратуют за создание на селе "хозяина" 
типа американского фермера, забывая о том, что последний является продуктом 
хорошо организованной, высокомеханизированной, основанной на самой передовой 
научной технологии системы сельскохозяйственного производства. Есть и такие, 
которые призывают к возвращению к исконным формам существования деревни, 
воспевая "работящих аж до седьмого пота мужиков", занятых на своих клочках земли. 
Какой путь окажется оптимальным должна показать сама жизнь. 

Системный взгляд на модернизацию всего народного хозяйства требует обратить 
внимание и на такие его отрасли, как транспорт, строительство, торговля, коммуналь
но-бытовое обслуживание населения. По многим показателям положение здесь об
стояло не лучше, чем в сельском хозяйстве. Транспорт, например, постоянно оста
вался узким местом советской экономики. Более или менее значительные усилия по 
развитию транспортной сети (шоссейные дороги, трубопроводы, энергосети и т.п.) 
были предприняты только в послевоенный период, но ее отставание так и не было 
ликвидировано. То же самое можно сказать и о других отраслях, причем, особенно 
резкие различия наблюдались при сравнении города и сельской местности, западных и 
восточных районов страны. 

Несмотря на появление за годы советской власти новых видов транспорта: авто
мобильного, авиационного, трубопроводного, главную роль в перевозках играли же
лезные дороги, костяк которых был создан до революции. Соотношение транспорт
ных потоков во многом осталось таким же, как и прежде. 

Созданная за годы советской власти государственная планово-распределительная 
экономика приобрела инерционный характер и оказалась маловосприимчивой к 
новым веяниям. Развертываясь во все более широких масштабах, она подводила к 
буквальному истощению имеющихся ресурсов, делавшим уже невозможным сколько-
нибудь успешное выполнение плановых заданий. Это и привело к возникновению ее 
глубокого всеобъемлющего кризиса и осознания необходимости проведения кар
динальных реформ, с чем сегодня согласно подавляющее большинство общества. 

Между тем, одна из главных причин кризиса советской системы состояла в том, 
что в ее рамках явно обозначился предел экстенсивного роста экономики. Это 
существенное отличие наступившего кризиса от всех предыдущих критических 
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состояний российского общества, напрямую связанный с природно-демографическими 
факторами. 

В ряде аспектов кризис имеет общецивилизационный характер. Приходит в про
тиворечие сложившаяся в течение длительного времени практика использования при
родных и людских ресурсов. На этой основе возникают новые теории и подходы, осо
бенно в связи с обозначившимися в последние годы тенденциями (переход к постинду
стриальному обществу, внедрение новых, более тонких технологий, экологическое 
движение и пр.). Однако в свете сказанного очевидно, что в СССР в чем-то кризисные 
явления проявлялись более остро, чем на Западе, в чем-то, напротив, выглядели сгла
женными. 

Экономика СССР сложилась в единый государственный народнохозяйственный 
комплекс. Границы национально-государственных образований, созданных в совет
ский период, часто совсем не учитывались. Миграции внутри страны имели межна
циональный характер, способствующий перемешиванию населения. Национальные 
интересы, особенности, традиции отдельных республик нередко совсем не прини
мались в расчет. Все это приводило к появлению новых тенденций, обусловленных 
как болезнями роста, так и неразрешенными противоречиями. Одна из них - тен
денция к обособлению и сепаратизму, сила которой определялась многими фак
торами: длительностью пребывания в составе России, прочностью хозяйственных, 
религиозных, культурных и прочих связей между народами, наличием у нас в прош
лом самостоятельной государственности, созданным производственным потенциалом 
и др. 

С распадом СССР в 1991 г. многие сложившиеся на его территории исторические, 
производственные, социальные, политические и культурные связи оказались нару
шенными, и это сказывается на современном развитии Российской Федерации, ее по
ложении в Содружестве Независимых Государств. Современная ситуация характе
ризуется и, видимо, долго будет определяться борьбой интеграционных и дезинтег-
рационных процессов на территории СНГ. Нельзя не обратить внимание, что кризис и 
его причины являются общими для всех государств, входящих в Содружество. 

Практически все кризисные явления, свойственные взаимодействию общества и 
географической среды, в настоящее время еще более обострились. Возникли и новые 
явления (распад складывающегося веками единого народнохозяйственного комплекса, 
разрыв национальных, культурных связей, утрата геополитических позиций страны 
и др.). Остро обозначился демографический кризис, вызвавший сокращение числен
ности населения России, что особенно нетерпимо в свете известных особенностей 
страны. Причины этих явлений заключаются в том, что, как и прежде, предаются 
забвению исторические особенности становления и развития того историко-географи-
ческого пространства, за которым стоит понятие "Россия", навязывании стране 
чуждых моделей социально-экономического и политического развития. Однако вряд 
ли спасет положение и взятие из прошлого неких "готовых" форм или возвращение к 
неким "традиционным" основам российского быта. Только научное осмысление 
происходящих в стране реальных процессов, в том числе и тех, которые относятся к 
взаимодействию человека со сферой его обитания, поможет наметить пути выхода из 
кризисной ситуации. Успех проводимых в ней реформ во многом зависит от того, 
насколько будут приняты во внимание огромность территории России, сложившиеся 
на ней разделение труда, особенности развития отдельных районов, их природные воз
можности, состав населения и др. Не последнюю роль играет и то, сумеет ли руковод
ство России нащупать болевые точки сегодняшних кризисных отношений во взаимо
отношениях природы и общества и наметить пути их преодоления. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОЕКТ Ф. фон ВОЛЬФА 

"ОБЩИЕ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРАВИЛА 

ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИНА" 

Публикуемый агрономический труд "Общие для земледелия правила..." (1768 г.), автором 
которой является прибалтийский дворянин барон Фридрих фон Вольф, известен двух списках. 
Один из них хранится в Российском Государственном архиве древних актов, в фонде 
Новоуложенной комиссии (Ф. 432. Д. 261. Лл. 533-603) в составе сборника, в который входят 
документы, представленные в Уложенную комиссию 1767-1774 гг. Другой список находится в 
Отделе рукописей Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в 
собрании С.-Петербургской Духовной академии (ГПБ. Собр. СПб.ДА. Д. 418. Лл. 109-158) 
среди документов, имеющих заголовок "Сборник бумаг касательно дел Дирекционной 
комиссии". Текст первоначально написан на немецком языке. Оба списка - перевод. 

Проект "Общие для земледелия правила..." был представлен Ф. Вольфом (депутатом от 
Ямбургского дворянства) в частную комиссию "О размножении народа, земледелии, домо
строительстве, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах". Сличение московского и 
петербургского списков проекта позволяет говорить об их большой текстуальной близости. 
Московский список более полный, поэтому он и положен в основу публикации. 

Во второй половине XVIII в. Ф. Вольф пользовался известностью опытного хозяина, слыл 
человеком, хорошо знающим крестьянский быт

1
. Как видно из ответов Ф. Вольфа на анкету 

Вольного экономического общества, он проводил свои наблюдения по сельскому хозяйству в 
Ямбургском и Копорском уездах. На основании своих собственных опытов он дал ряд ценных 
советов, касающихся ведения земледелия в Ингерманландии в соответствии с качеством почв 
этого региона

2
. Интересные мысли об организации помещичьего хозяйства высказаны им в 

"Наказе управителю"
3
. 

Проект Вольфа состоит из двух глав. Первая глава, посвященная общим принципам 
ведения земледельцем сельскохозяйственного производства, включает рекомендации на пред
мет рациональной организации хозяйства вообще с целью получения доходов от земледелия 
(§§ 1-97). Для этого он советует возделывать на полях только такие культуры, какие лучше 
других могут произрастать в данных почвенно-климатических условиях, и пользоваться своим 
наделом таким образом, чтобы не оставалось без употребления ни одного "лоскута" земли, 
постоянно поддерживать хозяйство в хорошем состоянии, вести его рационально. Вторая глава 
содержит основанные на многовековом опыте и научной агрономии советы по интенсификации 
сельского хозяйства (§§ 98-225). Первостепенное внимание в этой части проекта уделяется 
агротехнике: вспашке поля, характеристике качества почвы, срокам высева зерновых культур, 
унавоживанию земли, а также внесению в почву других удобрений (зола, мергель, ил, известь), 
накоплению влаги и т.д. 

Инструкция Вольфа - наглядное свидетельство растущего интереса помещика к вопросам 
сельского хозяйства России второй половины XVIII в.

4
 Под добрым сельским хозяином, к 

Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в ХУШ-первой половине XIX веков. СПб., 1888. Т. 1. 
С. 134. 

2
 Вольф Ф. Описание свойства и доброты земель в Ингерманландии с ответом на шесть предложенных 
сочинителю вопросов //Тр. ВЭО. 1765. Ч. I. С. 88-100. 

3
 Вольф Ф. Наказ управителю // Тр. ВЭО. 1769. Ч. XII; 1769. Ч. XIII. См. также: Материалы по истории 
сельского хозяйства и крестьянства России: Сельскохозяйственные инструкции. (Середина XVIII в.). М., 
1990. Вып. 3. 

4
 Подробнее об этом см.: Сивков К.В. Вопросы сельского хозяйства в русских журналах последней трети 
XVIII в. // Материалы по истории земледелия СССР. Сб. 1. М., 1952. С. 553-615; Рубинштейн #77. Сель
ское хозяйство России во второй половине XVIII в. М., 1957. С. 131-139. 
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которому постоянно апеллирует в своем проекте Вольф, подразумевается помещик, который 
"не должен на своей земле заводить ничего другого, кроме того, в чем может он иметь успех" 
(Л. 534 об.). В целях оживления своего хозяйства и получения с него прибыли помещик 
"старается в приумножении своих доходов, сколько в его силах состоит" (Л. 535). Опытный и 
разумный сельский хозяин, по предложению Вольфа, заимствуя агротехнические приемы, 
должен организовать свое хозяйство на основе рационализма и выгоды. 

Хотя наказ Ф. Вольфа и инструкция адресованы помещикам, его советы основаны не 
только на достижениях научной агрономии, но и на многовековом опыте ведения крестьянского 
хозяйства. Поэтому они представляют большую ценность для изучения опыта традиционного 
природопользования в северо-западном регионе России. 

Л.С. Прокофьева 



Л. 534 Фридрих барон фон Вольф 

ОБЩИЯ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРАВИЛА 

ДЛЯ ОБЫКНОВЕННАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА 

Глава 1 

О земледелии вообще 

§ 1. Хозяйство вообще есть разпоряжение какой-нибудь вещи для 
известнаго конца. 

§ 2. Следовательно, есть хозяйство сельское или земледелие, раз
поряжение или приготовление некотораго количества земли для 
надобности, пользы и удобства жизни человеческой. 

§ 3. Чего ради хозяин сельской есть человек, старающийся из 
земли, или что она производит, доставать надобности для жизни 
человеческой. 

§ 4. А надобности для жизни человеческой состоят в пище, хлебе, 
домах и деньгах. 

§ 5. К пище принадлежит особенно: хлеб, мясо, напитки, масло, 
сыр, разные садовые и огородные плоды и прочее. 

§ 6. Того ради должен хозяин сельской, такое чинить разпоря
жение, дабы он мог доставить все вышеописанное сколько возможно 
из своей земли. 

§ 7. На которой конец должен он старатся о заведении пашен, 
Л. 534 об. садов и огородов, скотскаго выгону, // хмеля, прудов, огорожать леса 

для збережения оных, заводить колодези и строения. 
§ 8. Не всякая земля производит произрастении одинакого роду. 

Сие есть положение, подтверждаемое общим везде искуством. 
§ 9. Для которой причины хозяин сельской не должен иначе 

распределять своей земли как к чему оная по качеству своему спо
собна. 

§ 10. Следовательно, не должен он на своей земле заводить 
ничего другаго, кроме того, в чем может он иметь успех. 

§ 1 1 .На место такого, которое столько же требует труда и 
издержек, сколько доходу приносит, должен он выбирать другое, что 
лучше производить может его земля. 

§ 12. Следовательно, когда не можно с равным успехом разводить 
все вышеописанное на его земле, то главное свое намерение к тому 
склонить должен, чтоб такия разводить произрастения, которыя 
лучше других производить может его земля. 

§ 13. Однако может он и прочее с большим трудом производимое 
разводить на собственную свою домашнюю надобность, дабы иметь 
оное налицо и для избежания дальных трудностей в доставании онаго 
из других мест с неменьшим убытком. // 

Л. 535 § 14. Хозяйствовать называется располагать доходы и расходы по 
своим обстоятельствам. Из сего понятия произошла пословица: много 
издержав, и малым обойтися можно. 

§ 15. Тот есть доброй хозяин, которой росходы исправляет до
ходами, и еще сверх того старается иметь несколько в запасе и на 
нужной случай. 
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§ 16. А худой хозяин, которой не печется разполагать росходы по 

доходам. 
§ 17. Доброй хозяин старается о приумножении своих доходов, 

сколько в его силах состоит, ибо как он того домогается, чтоб иметь 
на нужной случай нечто в запасе (§ 15), то он росходы вычитать 
должен из доходов, буде он хочет иметь, что в остатке. Следователь
но, тщится умножать доходы, а росходы уменьшать. Однако, чтоб он 
тем не преступил своей должности к другим, ибо то не состоит в его 
власти. 

§ 18. Доброй хозяин помышляет о предбудущем, ибо как он от 
несчастия не в безопасности, також предвидеть не в состоянии, что с 
ним зделатся может. То он себе представлять должен следствия и того 
для предварительно старается о сыскании способов, как себе в таком 
случае помочь (§ 15). // 

§ 19. Прибыток, доставаемый хозяином сельским из своей земли, Л. 535 об. 
составляет его доходы, а что он употребляет на получение сего 
прибытку, или в прочем издерживает, есть росход его. 

§ 20. Сельской хозяин должен быть доброй домоводец, понеже 
ему старается надлежит, как можно лучше пользоваться своею зем
лею (§ 12), притом и немного издерживать (§ 11). Следовательно, 
исправлять свои росходы доходами и еще иметь в остатке надлежит 
(§ 15). 

§ 21. Сельскому хозяину старается о умножении своих доходов в 
силе (§ 20, § 17). 

§ 22. Он не должен оставлять ни однаго лоскута земли без упот-
| ребления оной в пользу, распределяя ее к тому, к чему она способна. 

Однако не чрезмерной употреблять работы и больше земли не 
обробатывать, как сколько он по способности и без изнурения ра-
ботнаго скота и крестьян содержать может. 

§ 23. Он не должен терпеть больших камней, кустарника и ши
роких полос на своих пашнях, ибо чрез то много земли остается без-
полезною и рождаются плевелы, сами собой разсеевающияся, и де
лается порча пашням, также препятствие в надлежащем оных об-
работывании и,//следовательно, умаляются доходы. Л. 536 

§ 24. Он не должен разточать того, в чем имеет он изобилие, но 
зберегать до таких времен, когда онаго ищут и он цену получит 
хорошую, ибо оно то же самое как будто бы он больше получил 
прибытку из своей земли и, следовательно, увидит он через то умно
жение своих доходов. 

§ 25. Он должен разводить разные плоды и животные или же 
один род в разные времена, когда что прилично. Дабы, когда не 
удается одно, он бы в другом имел успех, ибо таким образом будет он 
всегда иметь доход, котораго бы иначе у него не было. 

§ 26. Сельской хозяин должен старатся о умалении своих рос-
| ходов. 

§ 27. Он должен делать различие между нужными росходами и 
такими, которые не столь надобны, и сии сколько возможно огра
ничивать. 

§ 28. Он же должен доставать себе исправных людей, лошадей, 
лошадиную збрую и разные инструменты, ибо негодное требует 

I столько же издержек, сколько хорошее, понеже оно подвержено 
больше порче и, следовательно, часто требует починки, а в дело не 
столь способно. // 
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Л. 536 об. § 29. В покупках должен он наблюдать свою выгоду и, следова
тельно, взирать на время, место и случай, когда что дешевле покупать 
можно. 

§ 30. Он должен старатся иметь в запасе ему надобное, дабы не 
принужден был, теряя время, доставать оное себе тогда, когда ему в 
том надобность случится, ибо потеряние времени должен он почитать 
убытком, причиняющим возвышение цены товара. Он же через то 
лишается выгоды, состоящей в дешевой покупке, и должен столько 
давать, сколько от него требуют. 

§ 31. За то, что он сам заготовлять может, не должен он давать 
денег, ибо сия бы была ненужная издержка, которую он ограничивать 
обязан (§ 27). 

§ 32. Он должен все иметь в добром сохранении и не допускать, 
что что-нибудь без пользы испортилось, ибо он не должен ничего без 
нужды выдавать. Понеже то, что без пользы испортится, умаляет 
доход и, следовательно, внесено быть имеет в росход, от чего росход 
умножится, хотя оному умалятся надобно. Прочия происходящия из 
сего положения правила, что сельской хозяин должен умножать свои 

Л. 537 доходы, а убавлять // росходы, найдет каждый размышляющий до
мостроитель в особливых при произведении своего домоводства 
случаях. 

§ 33. Доброй сельской хозяин должен вести исправные щеты, а 
щетам называется список доходу и росходу. И как сельской хозяин 
должен быть доброй домостроитель, следовательно, сравнивать дохо
ды с росходами, то ему замечать каждое особо, дабы он мог одно за 
другим сличать, и такое чинить разпоряжение, чтоб доходами своими 
не токмо исправится мог, но и остаток бы был. Кто о сем не по
мышляет, но принимает столько, сколько он получать может, и выда
ет по тех пор, пока у него что есть, тот впасть может в прегрешение и 
зделается худым домостроителем (§ 16). 

§ 34. Доброй домостроитель не должен входить в долги и не 
занимать, понеже наличными деньгами всегда лучше торговать 
можно. Он же получает товары дешевле, когда продавец немедленно 
может употреблять в пользу деньги. Сверх того, когда накопится 
много небольших долгов, зделается оплачивание оных трудным. 
Когда настоящаго доходу не станет, а предбудущей неизвестен, то 
неизвестно, когда он платить может. Медление же в платеже лишает 
сего кредита. Всяк должен старатся, чтоб исправлятся собственным 

Л. 537 об. своим // достатком, ибо старая пословица гласит: От долгов рождается 
забота. Когда он росходами не исправится в надлежащем времени, то 
принужден он после выдавать оные вдвое, от чего происходит 
великое затруднение. 

§ 35. Предлоги сельскаго домостроительства бывают разные, ибо 
кроме земли найдет хозяин около себя разную большую и малую 
скотину, хлеб, семя, корм в житницах и в поле, что вместе называется 
опись скоту и полям (Vinf und gild-inventarium). Еще всякое для хле
бопашества и дому потребное орудие, что общим именем называется 
збруя, потом доставаемой из всякого приращения прибыток, далее 
разныя для жительства и хранения запасу строения, конюшни и 
хлевы, а на поселок разныя для доставания надобностей своих из 
земли упражнения, то есть труд и работа. 

§ 36. В сельском домостроительстве должно все быть в надлежа
щей стройности, ибо как хозяйствовать вообще нечто иное есть, как 
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распоряжати какую вещь для известнаго конца, то должность сельс
кого хозяина вообще есть все означенные в § 35 - вещи привесть в 
такой порядок, дабы все от малейшаго до самого большаго сходство
вало с главным // намерением, то есть пользованием землею и полу- Л. 538 
чением из оной своих надобностей и чтоб ни в чем одно не противно 
было другому. 

§ 37. В сельском домостроительстве все происходить должно по
рядочно, ибо как все в оном между собою в стройности быть должно 
(§ 36), а где стройность всех частей находится с целым, там есть и 
порядок. 

§ 38. Каждая вещь должна иметь особливое свое определенное 
место и каждая работа положенное время, ибо от того произходит 
стройность вещей между собою и, следовательно, основание порядку. 
В следующем подтверждено будет сие правило еще больше. 

§ 39. Время и место так определить должно, как оно приличнее к 
вещи или делу будет, то есть как сходно с натурою вещи, ибо не по
ступая по натуральному порядку, не достигаем мы своего намерения, 
понеже натуры принудить не можно. 

§ 40. Сельской хозяин должен быть испытатель натуры, ибо когда 
он все по приличности к каждому делу разполагать должен (§ 39), то 
должность ево разпознавать натуру // каждой вещи. Л. 538 об. 

§ 41. Хозяин сельской не должен быть суеверен, ибо суеверной 
человек приписывает вещам больше силы, как сколько оныя по на
туре своей иметь должны, следовательно, придает им и такия дейст
вия, коих причина в натуре таких вещей невместна, еще и совсем на
туре противныя. Он поступает в сем случае наподобие сумашедшаго, 
которой здраваго разсудка лишен, а таковыя сумозбродства в таких 
делах, в которых он суеверие имеет, представляются разумному не 
иначе как дела сумашедшаго. И он чрез то показывает, что натуры 
еще не знает и, следовательно, ничего с делом сходствующаго опре
делится не может. Толкователи небесных примет також такие люди, 
которые особливые дни выбирают и выкладывающие по месяцу 
случающияся впредь с ними приключения, принадлежат также к сему 
класу. А как хозяин сельской должен быть знаток в натуре, того ради 
обязан он убегать от всякаго суеверия, яко происходящаго от незна
ния натуры. 

§ 42. Того ради есть главное правило сельскаго // домостроителя Л. 539 
сие: располагай все твои дела и предприятия так, как требует натура 
вещи. 

§ 43. Кто во всем по натуре каждой вещи поступает, тот как во 
образе разпоряжения и исправления каждого дела либо с другим в од
но время или однаго после другаго примечать будет сходство. А в сем 
сходстве состоит порядок, именно через то произведенной, что как он 
во всем взирает на натуру вещи, то все его поступки между собою со
гласны и вообще клонятся к тому концу, чтобы споспешествовать 
благосостоянию его домостроительства. Следовательно, кто поря
дочным хозяином зделатся хочет, тот должен наблюдать сие сходство 
и все свои поступки и разпоряжения учреждать по натуре вещей. 

§ 44. Доброй сельской хозяин должен всем своим разпоряжениям и 
поступкам показывать разумную причину, для чего он так делает, а не 
иначе, ибо он привязан к предписанному в § 42 главному правилу, 
следовательно, обязан он оправдать все свои разпоряжения // из онаго Л. 539 об. 
правила и во всех случаях доказывать, что оныя на том правиле 
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основаны и что одно из другаго следует. И хотя б никто от него в том 
отчету не требовал, однако, он сам себе должен такое оправдание, 
что он ничего без основательной причины не зделает. 

§ 45. Безпорядка терпеть не должно. Когда одно противно друго
му, ничего не имеет своего надлежащаго места, а одно здесь, другое 
там валяется, ни делается в надлежащее свое время, тогда ничего 
между собою для достижения известнаго намерения не сходствует, и 
произойдет безпорядок, яко противуположенное тому, что чинится 
должно. А как в сельском домостроительстве все происходить должно 
порядочно (§ 37), того ради безпорядка терпеть не следует. 

§ 46. Доброй сельской хозяин должен над всем иметь безпрерыв-
ное смотрение, и когда хочет он наблюдать порядок, то надобно ему 
также знать, где какая происходит погрешность, дабы оную отвра
щать. А как ему о том проведать можно, когда он прилежно не 
присматривает, и какая ему от всех добрых разпоряжений польза, 
естли он не старается о произведении оных в действо. // 

Л. 540 § 47. Исправной хозяин должен сам присматривать, а не на других 
полагатся. Другой не доразумевает причин, для чего он так, а не 
иначе приказывает, следовательно, и не выразумеет порядка, так как 
он сам яко главной управляющей домом, от чего зделатся может, что 
он нечто почитает порядком, что вообще, разсуждая, безпорядок. Он 
же и в многих случаях в тонкость не вступает для того, что дело не 
его собственное, для чего уже в старину приписывали так великую 
силу оку господскому от чего и пословица произошла: где ты не сам, 
там и голова твоя не мается. 

§ 48. Один безпорядок влечет за собой другие, ибо все, что из 
онаго происходит и для того делается, что случился безпорядок, не 
может быть порядочно, буде оной не скоро пресечется. Следующие 
примеры служат объяснению того. Когда зделается дыра в кровле и 
чрез то течь или снег пробивает оною дырою в дом, то хранимая в 
том месте вещь, над которой дыра, не имеет надлежащего своего 
места (§ 38), ибо оная должна стоять в сухом месте, потому что для 

Л. 540 об. той причины под крышку положена. // Когда стоит такая вещь, 
которая по натуре своей в сухом месте хранима быть должна, в 
мокроте, то она от того портится. А когда портится вещь надобная, 
то одно противно другому, и сей есть другой произшедшей от перваго 
безпорядок. Когда что делается не во время, то остановится то, что в 
сие время зделать должно было, сей есть первой безпорядок. А когда 
для исправления остановленнаго дела выбрать надобно другое время, 
то оно с таким опасением сопряжено, что другаго так удобнаго 
времяни для оной работы не улучшить или по крайней мере должно 
оставить другую в ту пору надобную работу. И таким образом 
простиратся будет безпорядок все далее. 

§ 49. Хозяин сельской должен повседневно и везде присматривать, 
что делается и в каком все во всем его доме находится состоянии, ибо 
как один безпорядок влечет за собою другие (§ 48), то он как можно 
скорее должен старатся об отвращении онаго. И как ежедневно 
бывает работа, то и он всякой день присматривать должен, как оная 
исправляется, и какие при том случится могут препятствия и погреш-

Л. 541 ности. // Он часто осматривать должен в своих клетях, амбарах, 
конюшнях, хлевах, на чердаках, в каморах и погребах, и все углы и 
скрытыя места обыскивать и всегда иметь пред глазами, в каком все 
находится состоянии. Он должен прежде прочих вставать и позже 
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спать лечь, ибо как он за всеми смотреть обязан, то глаза господские 
всегда открыты быть имеют, как долго, что делается, ему самому 
притом быть, когда двери замыкают и отпирают, или тому, которому 
он в том поверенность дал. Он не должен досадовать на то, когда ему 
вставать доведется ночью, для обхождения своего дому, наподобие 
дозора, дабы ночные бродяги никогда не почитали себя безопасными. 
А что он при употреблении такого прилежания, видеть не может, 
оное открытся ему может быть слухом при ночной тишине. 

§ 50. Каждая работа имеет определенное свое время, ибо все же 
должно и не можно в одно время делать, но одно должно следовать 
после другаго, а имянно по положенному // порядку как требует на- Л. 541 об. 
тура вещи (§ 39). Сей порядок в делах, как дела одно после другаго 
следовать должны, есть время, о котором говорит премудрой Соло
мон: все имеет свое время и всякое предприятие под солнечной назна
ченной свой час. Того ради никогда много вдруг предпринимать не 
должно, и для того время и работу свою так разпределять, дабы 
сколько можно избежать такого случая, чтоб вдруг многая случились 
дела. 

§ 51. Каждой день должен иметь определенную свою работу, ибо 
когда разделять исправляемые работы надлежащим образом поденно, 
то каждая работа имеет определенное свое время и все поспевает. 

§ 52. Такую работу, которую не сряду, а порывисто отправлять 
можно, следует отлагать до времяни свободнаго от другой нужнейшей 
работы, ибо таким образом и она исправлена будет, не чиня через то 
помешательства другой. Естли же напротив того исправить оную сря
ду, то и для ее особливое надобно время, которое отнимается у другой 
на то время надобной работы. К тому надлежит, например, повозка 
лесу на строение, дров, // починивание дорог, заготовление разной Л. 542 
збруи и прочее. 

§ 53. Никогда настоящаго времяни пропустить не должно, ибо 
когда упущенную работу заработать надобно, то чрез то отымается 
время, надобное для исправления другой работы, понеже тогда двоя
кую работу в одно время делать следует, от чего произойдет безпо-
рядок, а сверх того редко сыщется удобное для такой работы время. 

§ 54. Сельской хозяин должен о всем наперед думать, что делать 
следует, естли в прочем порядочное чинить хочет разпоряжение. Ибо 
когда нечаяно придет ему работа, то не будет он иметь времени к 
исправлению оной, понеже уже каждой день назначенную свою 
работу имеет (§ 51), также, когда наперед о том не думает, много за
памятовать может. Следовательно, полезно ему будет, естли он запи
сывает работы, отправляемые по четвертям года, помесячно и поне
дельно. Также носит у себя в кармане записную книжку при осмотрах 
для замечания всего такого, что требует // какой-нибудь необыкно- Л. 542 об. 
венной работы, ибо таким образом может он часто одним взглядом 
оглядеть то, что делать следует, и каждому тем легче назначивать 
известное время и ничего не пропустить. 

§ 55. Как каждая работа исправляема быть должна в удобнейшее 
для ее время, ибо как сельскому хозяину главным правилом служит -
во всем поступать по натуре вещи, то должен он для каждой работы 
избирать такое время, какого требует свойство оной работы. Ибо не 
всякая работа во всякое время исправлена быть может. Например, 
сеяние требует времени качеству каждаго способнаго семяни, чего 
ради иных семян не рано высеять должно, дабы воздух и погода были 
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растению онаго споспешествующие, також и не позже надобнаго вре
мени, чтоб плоды совершенно созревать мог. Следовательно, потреб
на в таком случае погода тихая и хорошая, сие может быть способное 
для такой работы время и так далее и в других случаях. 

§ 56. Нужнейшая работа всегда наперед исправляема быть долж-
Л. 543 на. Здесь // разумеется нужнейшею работою такая, которая между 

прочими в то время следующими исправить меньше всех упущена 
быть может, того ради время для ее способное, всегда настоящее. 

§ 57. Работу, время терпящую, отлагать можно до способнейшаго 
времяни, в которую работу непременно в известное время исправить 
следует, при оной принужден хозяин претерпевать всякие затруднения 
и досады, причиняемые от погоды, худой дороги и прочее. В чем не 
имеет он нужды при работе, время терпящей, чего ради для оной вы
бирать способнейшее время, а называется способнейшим времянем 
то, в которое что наименьшим трудом и досадою исправлено быть 
может. 

§ 58. Когда вместе сойдутся разныя нужныя работы, то предпри
нимать ту, которой больше прочих споспешествуют внешния обстоя
тельства, ибо как здесь не находится разности в натуре вещей. По
неже они все надобны, и время всем настало, их также всех в 
положенное время одну после другой исправить можно, то смотреть 

Л. 543 об. должна на внешния обстоятельства, и по оным, смотря // по при-
личности их к каждой работе, располагать оныя. На примере, случа
ются осенью часто в августе месяце жатва ржи, сеяние озимаго хлеба, 
и сверх того кошение сена в одно время, того ради одно столько же 
нужно, как и другое. А как имеющие в то время дни разделять 
должно, то смотреть на обстоятельства, в каждой день случающияся. 
Жатва, сеяние и кошение сена требуют ясных дней, следовательно, 
когда будет хорошая погода, должно прежде отправлять работу от
даленную, а потом ту, которая ближе под глазами, понеже сию легче 
исправлять можно, по той причине, что на посылку туда много те
ряется времени без пользы. Сено еще легче портится может от сы
рости нежели хлеб, того ради во время собирания оставлять оному 
преимущество. Сии суть внешния обстоятельства, по которым в таких 
случаях работу распределять должно, дабы каждая работа исправля
ема была в такое время, которое ей приличнее прочих. 

§ 59. Работу поспешать должно, ибо как каждая работа имеет 
определенное свое время и, следовательно, для каждаго дня назначена 

Л. 544 особливая работа, то и нужно, дабы каждая работа // совершена была 
в назначенное для ее время, а сие значит поспешать работу. 

§ 60. Земледелец должен быть прилежен, понеже прилежание 
есть охота к работе, сия охота получается, когда увидит доброй в 
работе своей успех. А как он работу поспешать должен, то и следует 
ему старатся возбуждать в себе охоту к работе, и, следовательно, 
быть прилежным. 

§ 61. Земледелец должен отвращать все то, от чего может делатся 
остановка и препятствие в работе, ибо когда в работе препятствие, то 
она останется без действия. А когда остановливается, не поспеть к 
назначенному времени. Например, когда что во время работы изло
мится или испортится, то оной продолжать не можно. Когда берет 
мало людей и лошадей для исправления работы, так что их сил не 
станет, то оной снести не могут, она делается им очень трудною и 
возбуждается в них досада, через что делается повод к лености. 
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§ 62. Исправной сельской хозяин не должен ничего предприни
мать не учинив прежде надлежащих приуготовлений, дабы работа не 
токмо без остановки предприемлема, но и продолжаема была // Ибо Л. 544 об. 
он должен обо всем прежде произведения в действо помышлять и, 
следовательно, также наперед запастся надобным, без чего работы 
исправить не можно, и иметь попечение, дабо оно тут было, и тогда 
может он предпринять работу. Он же притом думать должен о том, 
чтобы все в надлежащем было состоянии, и тогда может он надеятся 
успеха. И как каждая работа прежде требует таких приуготовлений, 
то он ничего предпринимать не должен, не учинив наперед оных. 

§ 63. Исправной сельской хозяин должен сам управлять всею ра
ботою; ибо как должности его есть чинить для оной все приуготов-
ления, также иметь надзирание при произведении оной в действо, то 
он не токмо разуметь должен все к каждой работе надобное, но и что 
до произведения оной в действо касается, дабы он тотчас мог при-
мечати случающияся погрешности. 

§ 64. Он должен заблаговременно иметь попечение о доставании 
довольнаго числа работников, скота, потребнаго орудия и збруи, ибо 
без сих вещей работы начать и продолжать не можно. // Следова- Л. 545 
тельно, принадлежит сие главнейше к предуготовлениям сельским 
хозяином наперед чинимыми (§ 62), понеже, когда в том будет не
достаток, то в работе худой или иногда и никакого успеха не будет. 
Сие положение уже выше доказано, однако, по другой причине здесь 
прибавится к оному новое вещше его утверждающее. 

§ 65. Он должен содержать не токмо столько работнаго скота, 
сколько для его работы на весь год потребно, но и сверх надобнаго 
числа еще иметь несколько в запасе. Сие разумеется не токмо о 
лошадях и прочем скоте, но и о фурах, сохах и прочей к работе и 
повозкам принадлежащей збруе и орудиям. 

§ 66. Изо всех в работу употребляемых орудий и инструментов 
должен он по крайней мере иметь двойной запас. Оба сии прави
тельства клонятся к тому, чтоб он всегда имел запас. При работе 
лошадиной или волами и повозками запас для того надобен, дабы он, 
когда одно или другое к оной принадлежащее портится, имел всегда 
новое в готовности для того, чтоб от того в работе не зделалось 
остановки. // Инструментов и орудий иметь двойной запас, понеже Л. 545 об. 
оные разны и разнообразны, дабы когда одно портится, другое того 
же роду в запасе, и имеющую работу продолжать можно было, к 
которой может быть инструмент другаго роду не годен. 

§ 67. Он должен иметь особливой для хранения запаса покой, где 
ему все к работе потребное орудие, збрую, и что впрочем к оной 
принадлежит иметь под собственным смотрением, ибо как в хозяйстве 
все должно происходить порядочно и каждая вещь иметь собственное 
свое определенное место, то сие главнейше потребно для нужнаго для 
работы орудия, дабы оно всегда, когда в нем нужда случится, в 
готовности было. Для того должность хозяина есть и в сем покой 
учредить и порядок, и назначить каждой вещи собственное свое 
определенное место, где бы оную скоро найти можно было. Для 
которой причины он сие хранилище иметь должен под собственным 
своим смотрением для лучшаго порядку и чтоб он тем легче 
примечать мог, в чем либо недостаток и в том случае доставить новое, 
дабы никогда при работе ничего недоставало. // 

§ 68. Все выдаваемое им для употребления возвращать должно Л. 546 



немедленно по совершении надобной и оным исправленной работы в 
определенное для той вещи место; ибо как всякое потребное для 
земледелия орудие всегда в готовности быть иметь, того ради следует 
тотчас по употреблении возвращать оное в безопасное сохранение, 
дабы при дальней в той вещи надобности знать можно было, где оную 
сыскать. 

§ 69. Равномерно должно все к ежедневному употреблению по
требное иметь определенное свое в доме место, где бы оное не во 
время употребления всегда сыскать можно было, а хозяина долж
ность есть оное место назначить, ибо как ему наблюдать порядок, то 
и он людей своих к тому привыкать обязан. Следовательно, и над 
надобным к ежедневному употреблению иметь смотрение, дабы когда 
он что-либо в назначенном оному месте не находит, немедленно мог 
распрашивать, кто оное в последний раз употребил и знать, на ком 
взыскать потерянное. Оно и к тому служит, чтоб всяк немедленно мог 
найти то, что ему надобно и не принужден был, упуская работу, 
искать онаго по всем местам. // 

Л. 546 об. § 70. Все вообще употребляемое класть опять после употребления 

в то место, где оно лежало, ибо у кого оно прежде в руках было, 
искать станет ту вещь в том месте, где он ее оставил, и когда не 
найдет, удерживается от работы. Сие правило, хотя и маловажным 
кажется, однако, упущение онаго дает повод к безпорядкам, досаде и 
ссорам. 

§ 71. Хозяин должен иметь под собственным сохранением все 
ключи, ибо при нем двери замыкать и отворять должно, понеже когда 
ключи на руках у людей будут, то употребляют они их часто не по 
воле хозяйской. А как хозяин есть первый, к которому приступают о 
вещах, находящихся за замком, то и должность его всегда иметь 
ключи в готовности и, следовательно, взять оные под собственное со
хранение. 

§ 72. Что сего дня исправить можно, того на завтрашный день не 
отложить, ибо не можно прежде сказать, чтоб что действительно зде-
лать можно было, как когда время, и все, что к исправлению работы 
надобно, в готовности есть. А когда сие сего дня так находится, то нет 

Л. 547 причины // для чего отложить работу, понеже, что завтре случится 
может, никому неизвестно. Обстоятельства так легко переменяются, 
как погода, и всяк легко может вспомнить такия в жизни своей 
приключения, в которых он возвращения упущеннаго им к какому-
нибудь делу свободнаго времяни, тщетно дожидался. Того ради срав
ниваются нерадивые и безпечные с воронами, кричащими сга-сга, то 
есть завтре-завтре, чем то и часто многая дела, не делаются. 

§ 73. Каждую работу исправлять должно так, как надлежит. А 
делается дело как надлежит тогда, когда ничего надобнаго упущено 
не будет, следовательно, исправляется работа так, как надлежит тог
да, когда делается она со всяким прилежанием, осторожностию и по
печением, дабы тем достичь можно было конца, оною намеряемого. 
А кто что делает слегка и не так, как надлежит, и не дополняет 
недостатки там и инде являющияся, тот не так делает дела, как 
надлежит и как требует порядок, но причиняет безпорядки. А как в 

Л. 547 об. домостроительстве все должно происходить // порядочно, безпорядка 
же терпеть не надобно, то каждую работу так исправлять следует, как 
надлежит. 

§ 74. Что днем исправлять можно, того ночью не делать. Понеже 
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ночью не так видно, как днем, то работа ночью с такою осторож
ностью исправляема быть не может, как днем. К чему прибавить 
должно, как каждая работа требует сил, то работав ночью, с утом
ленными силами и досадою приступит к оной на следующий день. 

§ 75. Работа и покой должны по переменно одно заступать место 
другаго, работа требует сил и утомит напоследок тело, покой возоб
новляет силы и содержит оное в состоянии сносить должные труды. 
Кто работающему не оставляет надобнаго покоя, тот делает через то 
работу, ему противную, и, следовательно, препятствует охоте к ра
боте. 

§ 76. Доброй сельской хозяин должен иметь попечение о здоровье 
своих людей и добром состоянии скота своего, ибо когда они здела-
ются слабыми или больными, то и не способны к работе будут. Сле
довательно, обязан он сколько в его силах//состоит, оберегать их, Л. 548 
дабы не зделались не способными к работе, для того снабдевать 
довольным кормом, пропитанием и жительством, не обременять чрез
мерною работою, давать им сколько можно надобной покой, а иногда 
и некоторую отраду, чрез то подкрепляются силы и они ободряются. 

§ 77. Доброй хозяин должен полезнаго для хозяйства скота и 
лошадей ни больше ни меньше содержать, как сколько он летом и 
зимою довольно прокормить может, ибо имея больше, имеет он мень
ше от них пользы, понеже их довольствовать не может кормом, сле
довательно, и не содержат в добром состоянии. Буде же меньше, то он 
самовольно уступает ту пользу, которую бы он иметь мог. А в обоих 
случаях умаляет он свои доходы, которые он в силу (§ 21) умножать 
должен. Однако совсем тем последняя из сил погрешностей всегда 
сноснее первой, ибо общее оное правило весьма справедливо: малое 
число с довольством содержимаго скота более пользы приносит, 
нежели большое во многих случаях недостаток претерпевающее. // 

§ 78. Исправной сельской хозяин должен быть и разумной чело- Л. 548 об. 
век, ибо должность его есть такое чинить разпоряжение, дабы он мог 
достичь конечнаго намерения сельскаго домостроительства (§ 36). 
Способы, к оному ведущия, суть его упражнения, которые он по 
правилам в § 42 изображенным старатся должен производить в дейст
во, знать искуство, как поступать в случающихся ему приключениях 
(смотри, например, § 58), никакого нужнаго дела не позабывать (§ 54), 
также избегать всех препятствий (§61) . А как прямой разум в том 
состоит, что я способен к произведению в действо способов, удоб-
нейше к моему намерению служащих, того ради оной необходимо для 
добраго сельскаго хозяина надобен. 

§ 79. Разумному сельскому хозяину доставать себе не токмо 
сколько ему на содержание надобно, но и старатся иметь запас, ибо он 
должен быть доброй домостроитель (§ 20), и, следовательно, сматреть 
на предбудущее (§ 18). А как он никогда от недорода и града, чем хлеб 
его побит быть может, не в безопасности, с ним же и другие тому 
подобныя нещастныя приключения // зделатся могут, то он всегда Л. 549 
помышлять должен о будущем своем содержании. К чему клонится 
правило древних: сельской хозяин должен всегда иметь один урожай 
на поле, а другой в амбаре, которой хранит на нужной случай. 

§ 80. Сельской хозяин должен всегда иметь точные сметы издерж
кам и прибыли в каждом деле, ибо как он всегда несколько иметь 
должен в запасе (§ 79), то и прибыток им намеряемой должен быть 
гораздо больше издержаннаго на такое предприятие. Следовательно, 
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ему необходимо знать, чего каждое стоит и какая обыкновенно от 
онаго бывает прибыль. И как он свои доходы умножать (§ 21) и рос-
ходы умалять имеет (§ 26), то он сличать должен оные между собою и 
выкладывать, в чем умножать прибыток, а издержки и убыток 
умалять, чего для делать он должен каждой вещи настоящую смету. 

§ 81. Что у сельскаго хозяина за надобным на содержание и на 
нужной случай в остатке будет, из того имеет он выручать себе день-

Л. 549 об. ги, ибо как // сельской домостроитель старается доставать надобное 
на содержание свое из земли, и что оная производит. А кроме его 
находится немалое число людей, не имеющих земли, особливо живу
щие в городах, которым, однако, плоды земные яко общее пропита
ние человеческое, надобны, то должен он снабдевать нужду в них 
имеющихся своим избытком и, следовательно, привозить оной в 
города. И как ему также и деньги надобных (§ 4), то он сим образом 
излишеством своим себе деньги доставать должен. 

§ 82. Разумной сельской хозяин не должен продавать своих това
ров в такое время, когда нигде в них недостатка нет, ибо когда нет 
недостатка в съестных припасах, тогда убывает цена, а иногда и 
совсем их с рук збыть не может. Следовательно, и привоз им втуне 
учинен. В таком случае не окажет он никому через то услуги, а 
самому себе вред причинит. Того ради исполняет он лучше долг свой 
как к самому себе, так и другим, естли збережет излишество свое до 
такого времени, когда онаго ищут, тогда приобрещет он чрез то себе 

Л. 550 не токмо приятелей, но приумножит свои // доходы, что он яко доброй 
домостроитель чинить должен (§ 17). А всяк тогда готов больше ему 
за товар заплатить, когда он его от нужды избавит. 

§ 83. Доброй хозяин сельской не должен отрекаться от продажи 
хлеба во время дороговизны в уповании еще большей цены, ибо как 
он обязан своим припасом помогать другим в их нуждах (§ 81), однако, 
и беречь так долго, пока в оном зделается недостаток (§ 82), того для 
должности его есть, тогда продавать свой хлеб, когда действительной 
есть недостаток. И хотя он должен иметь запас для будущего времени 
и еще также старается иметь остаток (§ 79), однако, настоящая дру
гими претерпеваемая нужда сильнее предбудущаго ему приключится 
могущей, ибо та известная и настоящая, а сия весьма неизвестная и 
может вовсе не збудется. Нужда, не терпящая никакого предписания, 
не зделает здесь изъятия из правила, ибо он так долго, как другие 
нужду претерпевают, не может беречь себе запаса на предбудущее 
время. Но обязан помогать в нужде находящимся, особливо, когда он, 
получая высокую цену за хлеб, приобрещет себе капитал, которым 

Л. 550 об. он, буде ему впредь // самому нужда будет, себе помочь может. А в 
уповании еще большой дороговизны, не продавать хлеба, есть самой 
гнуснейшей от скупости происходящей порок, изъявляющий злобнаго 
и человеконенавистнаго сердца, что и в священном писании запре
щено. Ибо кто хлеба в такой общей нужде не продает, того про
клинают люди, и он чрез то возбудит на себя общую ненависть и 
наживет неприятелей, чего ради и никто ему помогать не будет, когда 
ему нужда случится. 

§ 84. Доброй сельской хозяин должен быть и честной человек, 
ибо он состоит в известном звании, а имянно должность его есть об-
робатывать землю, из оной доставать как для людей, так и для скота 
надобное (§ 23). Следовательно, привязан он к известным правилам 
званию его приличным, каковыя правила в выше описанных статьях 
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объявлены, наблюдение оных составляет должность добраго сельс-
каго хозяина. А кто должности свои исполняет с верностию и при
лежанием, и кроме того еще со всяким, с которым ему дело иметь 
случается, поступает искренно и честно, тот есть честной человек. 
Для того есть должность сельскаго хозяина быть // честным чело- Л. 551 

веком: с честным человеком всяк охотно дело иметь желает. 
§ 85. Сельской хозяин не должен обманывать никого и старатся, 

чтоб нажится с убытком другаго, обмануть, значит ложными пред
ставлениями привесть кого в убыток. А нажится с убытком другаго 
есть выманить у кого что за несходную цену. Оба сии порока однаго 
свойства. И как сельскаго хозяина должность есть быть честным че
ловеком и, следовательно, со всяким поступать честно и искренно, 
того ради не должен он никого обманывать, ибо кто других обманы
вает, тот подвергает себя такой опасности, что всяк за удовольствие 
почтет ему опять отплатить обманом же и причинить ему убыток в 
домостроительстве его. 

§ 86. Сельской хозяин не должен удерживать обещанного своим 
крестьянам или поденщикам платежа, також и не чрезмерно удручати 
их работою, или накладывать на них больше надлежащаго, ибо как 
ему надобны добрые и могущие сносить тяжесть работы люди (§ 64). 
Следовательно, обязан он их так содержать, дабы они никогда не 
потеряли охоты к должности своей. // 

§ 87. Хозяину сельскому должно употреблять при продаже своих Л. 551 об. 
произращений справедливую меру и вес, також не продавать худого 
товару или хлеба за доброй, ибо кто противно сему поступит, лишит 
себя честнаго своего имени и зделает чрез то, что другие от него 
остерегаться станут и вторично к нему не будут. Следовательно, ума
лит свои доходы и не может збыть с рук своих товаров тогда, когда за 
оные деньги выручить пожелает. А как ему на разныя надобности 
деньги потребны (§ 4), а он сверх того должен быть честной человек 
(§ 84) и никого не обманывать (§ 85), то он несправедливой меры и 
весу употреблять не должен, а торговать добрыми товарами и хлебом. 

§ 88. Сельской хозяин не должен требовать чрезвычайно высокой 
цены за свои товары, ибо через то устрашит он покупающих, кои в 
другом месте оные дешевле покупать могут. Во время дороговизны 
обязан он довольствоваться рыночною ценою, то есть такою ценою, 
за которую в каждое время товары покупаются или сколько ему дают. 

§ 89. Хозяин сельской поступает разумнее, когда он товары свои с 
рук збыть, нежели когда зберечь оные старается с опасностью и 
убытком, ибо сберегаемое должно быть такого свойства, дабы оно 
нелегко порче подвержено было, и для каждой вещи иметь надобно 
место свойству оной приличное. А как между земными произра
щениями и деревенскими товарами иные легко портятся, другие мно
го занимают места, некоторые требуют сухаго места, а опять другия 
надобной для оной сырости, на иные также разная гадина, мыши, 
крысы и прочее нападает. Следовательно, за оными прилежное 
смотрение иметь должно и чтоб те вещи были в безопасном месте и 
прочее, и буде он не в состоянии для каждаго наблюдать надобное, то 
он бережением своим подвергнет себя опасности и убытку. А как 
деньги меньше занимают места, также гораздо легче оныя хранить, и 
в случающихся злоприключениях в безопасность привести можно, то 
он разумнее делает, когда заблаговременно свои товары с рук збыть 
старается. // 
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Л. 552 об. § 90. Хозяин сельской должен прилагать старание о довольных и 
прочных строениях, ибо ему иметь надобно довольной запас (§ 79) и 
зберегать оной, пока в нем зделается недостаток (§ 52). Следова
тельно, должен он иметь довольное для хранения своего запаса место 
и того для достаточныя строения. Ему же и о том иметь попечение, 
дабы все в домах хранимое в довольной, сколько возможно от ветру, 
воды и пожарнаго случая, было безопасности, почему ему о добрых и 
прочных строениях прилагать старание. 

§ 91. Хозяин сельской не должен заводить очень пространных 
строений. А тогда строения его пространныя, когда оные больше не
жели как для хранимых в них вещей и произращении надобно, или же 
он их больше заведет, как для него потребно, того для не должен он 
больше заводить строения как сколько ему нужно, дабы чрез то без 
нужды не прибавить своих расходов. 

§ 92. Таковыя строения ежегодно починивать должно, ибо оныя 
от времяни до времяни больше приходят в упадок, следовательно, 
оказывается порча, сначала невидимая, однако, из году в год умно
жаемая, когда заблаговременно отвращена не будет. // 

Л. 553 § 93. Строения должны быть прочныя, для того что деревенския 
домы стоят на открытых местах, где оныя со всех сторон, весьма много 
от ветру и погоды претерпевают, когда строения очень легко портят
ся, то беспрестанныя для них потребны починки. А часто надобна та
ковая починка в нужное для работы время, когда исправлять оной не-
можно, когда же скоро обветшают, часто перестроивать надобно, и 
следовательно, всегда употреблять новыя издержки. А как сельской 
хозяин ежедневную имеет работу (§51), то строение причиняет ему 
упущение и препятствие в другой обыкновенной работе, того ради 
должен он убегать частаго перестроивания и заводить домы крепкия 
и прочныя. 

§ 94. Домам быть способным, а способность домов состоит в том, 
дабы можно было отправлять предпринимаемый в них дела без пре
пятствия и досады, ибо как сие придает охоту к работе и трудолюбие. 
Досада и препятствие же напротив чего охоту отнимают и, следова
тельно, препятствуют трудолюбию. А земледелец трудолюбив быть 
должен, то он всеконечно стараться обязан о способном располо
жении своих домов. 

Л. 553 об. § 95. Хозяин сельской должен сам быть // хорошей архитектор, 
понеже архитекторы обыкновенно малое имеют знание о сельском 
домостроительстве, чего ради не умеют они так закладывать строе
ния, как бы приличнее было по обстоятельствам одного строения 
против другаго. Сие принадлежит до таких распоряжений, которыя 
чинить должен сам сельской хозяин (§ 1), почему и он сам обязан рас
полагать свои строения, так как бы оныя приличнее были к достав
лению конца им намеряемаго и сходнее с натурою вещей (§ 42). И как 
обыкновенные плотники больше на свое довольствие и как бы легче 
нажить деньги смотрят, лишь бы только дом стоял, того ради должен 
он быть знаток во всей к строению надлежащей работе, ставить на-
добныя к тому материалы, и пещись о надлежащем оных употребле
нии. Понеже и строение принадлежит к работе сельской, хозяину при
надлежащей, то в разсуждении сего поступать он должен по правилам 
о прочей работе вышепредписанным, також как он сам должен быть 
знаток во всяком роде работы (§ 63), то и знанию его подлежит все 
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надобное к заведению домов в уезде, и следовательно, ему самому 
быть добрым архитектором. 

§ 96. Доброй сельской хозяин должен заводить колодези и водо-
хранилищи, ибо вода принадлежит к необходимым для содержания 
жизни // человеческой вещам (§ 5). Следовательно, не может он обой- Л. 554 
тись без оной ни одного дня, понеже оная служит к напоению людей и 
скота и без нее столько же мало быть можно как без хлеба и корму. 
Открытые водохранилища вымерзают зимою и изсыхают иногда 
летом, также легко засариваются, находящиеся в высоких местах 
ключи теряются временно, следовательно, надобно искать ключей 
глубоко в земле и вблизи и делать в оных просторныя обрубы, дабы 
никогда недостатков в воде не было в близости. По той же самой 
причине должно иметь попечение, чтоб можно было поить скот на 
поле и для того приискать ключи и делать, чтоб в них всегда вода 
держалась, дабы ненадобно было отгонять жаждущаго скота в жар
кое время далеко и оной бы не опасался, того ради надлежит также к 
надобным для сельскаго хозяина строениям заведение колодезев и 
водохранилищ. 

§ 97. Хозяин сельской, исполнив во всю точность вышепредписан-
ныя правила, находит, однако, что все зависит от благословения Бо-
жияго. Главное для сельского хозяина правило, из котораго проис
текают все прочия, есть сие: разполагай предприятия твои так, как 
требует натура вещей (§ 42). А как Бог есть начало натуры всех ве
щей, давши каждой вещи по свойству оной // некоторую известную Л. 554 об. 
способность к произведению действий, что называется натурою оной. 
Следовательно, кто по натуре вещи поступает, тот последует уста
новлению Божескому и найдет, что от того все зависит. Есть ли в 
прочем по порядку хочет иметь успех и пользуватся Богом вло
женным в каждое дело благословением, того ради должен сельской 
хозяин быть человеком богобоязливым, молится Богу о ниспослании 
благословения его, ибо общее правило есть: молится и трудится, еже
ли хочешь получить помощь и благословение Божеское. 

Глава 2 

О хлебопашестве 

§ 98. Хлебопашество состоит в приуготовлении некоторой части Л. 555 
земли для получения разнаго роду полевых плодов. 

§ 99. Полевые плоды называются те, кои в великом количестве 
произрастают для пищи и содержания людей и скота. Таковые суть 
всякой хлеб: пшеница, рожь, ячмень, овес, греча, просо; также вся-
каго роду в стручьях растущие плоды, яко: бобы, горох, чечевица, 
лен, конопля и семена оных, репа и прочее. 

§ 100. Желающий произрасти плоды должен привесть оные в 
такое состояние, чтоб они могли произрастать, и растение свое про
должать до самой зрелости и совершенства. Такого состояния до
стигают они, когда их в каждой стране по ея климату сеют в настоя
щее время и в способную землю, от которой получать могут довольно 
влажности, пищи и теплоты. // 

§ 101. Хлеб имеет нежной и слабой корень и самые лутчие и Л. 555 об. 
крепкие лежат по поверхности земли вокруг стебеля и большею 
частию длиною не более 3 до 4 дюймов. Бывают иногда немногие в 6 

389 



дюймов, но они столь же слабы и гибки, как первые. Выдерни только 
один довольно выросший стебель, то увидишь из самаго опыта. 

§ 102. Хлеб не может рости ни в какой жосткой и твердой земле 
для того, что корень его нежен и слаб, которой не может пройти 
сквозь жестокую и твердую землю (§ 101). А как начало растения его 
происходит от корня, то оное и не может иметь успеха в жестокой и 
твердой земле. 

§ 103. Желающий произрасти полевыя плоды должен зделать 
рухлую землю, ибо надобно ему привесть оную в такое состояние, 
чтоб плоды могли приходить в зрелость (§ 100), а как в жестокой и 
твердой земле с успехом сего учинить не можно, то и надлежит 
зделать оную рухлою. // 

Л. 556 § 104. На такой конец изобретены орудия, помощию которых 

великое пространство земли рухлою зделать можно, таковые суть: 
соха и борона, ибо как полевых плодов надобно великое количество, 
следовательно, и великия поля к тому надобны, то нужда заставила 
помышлять об орудиях, которыми бы пространныя поля с помощию 
рабочаго скота вспахать можно. 

§ 105. На пашне землю должно зделать рухлою столь глыбоко, 
сколько глыбоко корень хлеба простирается, ибо как земныя расте
ния получают пищу из земли посредством корня, а в жесткую землю 
не проходит никакой корень, следовательно, и надлежит оную зде
лать рухлою столь глыбоко, сколь далеко корень простирается. 

§ 106. Для споспешествования растению хлеба не должно пашню 
пахать глыбже 3 и до 4 дюймов, то есть на ладонь и на один дюйм, ибо 
корень его далее не простирается (§ 101). А как пашню пахать надле-

Л. 556 об. жит // не глыбже, как корень простирается (105), то было бы сие без 
всякой причины для растений, землю пахать глыбоко, могут однако ж 
быть другая тому причины, для чего иногда и глубже пахать должно. 

§ 107. Хлеб может рости, где и неглыбоко земля вспахана, то есть 
от 2 до 3 1/2 дюймов глубины, потому что корень его мягок и гибок, 
которой естли встретится ему твердая земля, распространяется по 
поверхности земли. Следовательно, может продолжать растение свое 
и производить столь же длинную солому, как естли бы он и глубоко 
простирался, что сие растению не препятствует, то самое искуство 
научает нас, когда мы видим, что великия растения, имеющия слабой 
и гибкой корень, растут на поверхности земли. 

§ 108. Глыбоко пахать землю называется рухлою зделать глубже, 
Л. 557 нежели сколько для хлеба надобно, то есть глубже нежели // корень 

его простирается, следовательно, глубоко пахать называется вспахать 
глубже 4 дюймов, и так от 5 до 6 дюймов и далее. 

§ 109. Здесь особливо в разсуждении глыбокаго пахания наблю
дать должно: ежели исподняя земля глиниста, то не пахать оной глуб
же как до матерой земли, ежели же исподняя земля пещана, то не 
вредит оную взрыть и переворотить с тем однако ж, чтоб тотчас оную 
и нанавозить, чрез то поправится она весьма и вся зделается хорошею 
землею. 

§ 110. Рухлая земля называется, которая имеет промежки, землею 
не наполненныя. Плотная напротив того та, которая так твердо с со
бою соединена, что нет никаких промежек. 

§111 . Легкою называют землю ту, которая свободно раздробля
ется, а крепкою или тяжелою, которая движению сопротивляется и в 
прочем для оброботывания тяжела. 
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§112. Вязкая есть та, которая всякаго роду плевелами перепле
тена или из слипчивых // частиц составлена, так что одна частица с Л. 557 об. 
другою связана. Напротив того, мягкая не имеет сей вязкости, обра-
ботыванием истребленной. 

§ 113. Сухая земля называется та, в которой получаемая от дождя 
влага нимало не держится, свежая или сочная земля есть та, которая 
содержит в себе влагу, напротив того, мокрая, в которой влажности 
больше, нежели сколько для растения хлеба требуется. 

§ 114. Вспаханная земля скорее осыхает, нежели непаханная, 
потому что она получает чрез то пустыя места, в которых земли нет, 
куда воздух и солнечныя лучи свободнее проходить могут, и как 
влажность сия пропадает от воздуха и теплоты, и по той причине 
вспаханная земля скорее осыхает, нежели непаханная. 

§ 115. Сухую землю не должно пахать глыбоко, ибо чем скорее 
спускает она с себя влажность, тем скорее осыхает, ежели вспашется 
она так глубоко, как борозда идет. Напротив того, исподняя под нею 
лежащая // земля держится долее свежею по той причине, что она не Л. 558 
перерывается и закрывается бороздою от высушивания воздуха. И 
так должно класть ее ближе к растениям, дабы коренья прежде до ея 
достигали и лежали бы на ней долее, следовательно, без повреждения 
могли бы содержать надобную сырость и ожидать будущаго дождя. А 
как коренья бывают не долее 3 до 4 дюймов (§ 101), то в таком случае 
сухую землю не так глубоко, а только поверхность вспахать должно. 

§ 116. Легкую землю не надобно пахать глыбоко, понеже она дви
жению не сопротивляется и частицы ее раздробляются, чего ради и 
корень хлеба легко пройти может, но как намерение наше есть 
говорить о пахании, то не нужно такую землю, которая довольно 
рухла, пахать глубоко. 

§ 117. Мягкую землю лучше не глыбоко пахать для того, что она 
не имеет чрезвычайной вязкости, или хотя бы и имела, то, однако //, 
предъидущим обработыванием зделана рухлою (§112). Следователь- Л. 558 об. 
но, для распространения корня довольно способна, то и нет никакой 
причины для чего б оную пахать глыбоко, когда сверх того семена в 
глубоких бороздах зарываются глубоко. Самые лутчие коренья хлеба 
лежат на поверхности земли, следовательно, семена немалое время 
должны напрасно рости до тех пор, пока они достигнут поверхности, 
где лишь только начнут пускать из близьлежащих к поверхности ко
лен, самые лутчие корни, от чего произошло бы медление в растении, 
чего ради мягкую землю лутче пахать мелко, нежели глыбоко. 

§ 118. Сырую землю лутче пахать глыбоко, ибо в сырой земле 
есть излишная влага (§ 113), которая для хлеба может быть вредною, 
а помощию вспахания она высыхает (§ 116), того ради и надлежит 
пахать глубоко, из чего происходит, что она глубже просыхает. А как 
воспоследовавшая влага чрез то глубже пробирается // и опускается Л. 559 
в землю, следовательно, и не может, собравшись на поверхность, вре
дить корениям, но сие следствие зависит ежели будешь пахать глыб-
же, нежели как корень хлеба простирается (§ 109), то для того и 
должно сырую землю пахать глубоко. 

§ 119. Вязкую землю надлежит пахать глыбоко, ибо она связана 
многими плевелами, и для того надлежит оные коренья подрывать 
сохою, или по крайней мере разрезывать их в земле. Естли поря-
дочныя надобно делать борозды, ибо когда разрезать их только свер
ху, то есть в самой их твердости, то много будет сопротивлений, и 
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надобно то поднимать соху, то оборачивать в разныя стороны, чрез 
что работа с успехом продолжаться не может (§ 73). Когда множество 
таких кореньев простираются глыбже кореньев хлеба, то соха должна 

Л. 559 об. ходить глубже нежели обыкновенно для хлеба надобно. // Но как хлеб 
лутчия свои коренья распространяет по поверхности земли, а в 
жесткую и плотную землю проходить они не могут, а чтоб под нее 
было довольно вспаханной земли, куда бы корню распространяться 
можно, то и надлежит вязкую землю пахать глыбоко. 

§ 120. Сырую землю должно пахать в сухую, а сухую в мокрую 
погоду. Паханьем земля делается рухлою (§ 104) и скоряе осыхает 
(§ 114). Когда сырая земля имеет в себе много влаги (§ 113) и должно 
оную осушить, то и надлежит пахать в сухое время, напротив того, 
сухая земля в такую погоду теряет всю свою влагу и для того должно 
пахать оную в сырую погоду. 

§ 121. Плотную, жосткую и тяжелую землю, смотря по мягкости 
ея полученной от дождя или от влажности, пахать должно, когда пого
да прояснеет, ибо она по причине твердаго соединения не скоро раз
деляется, а посредством прибывшей к тому влажности смягчается, сле-

Л. 560 довательно, // тем легче пахать, чем больше она смягчится. А как каж
дую работу отправлять должно в приличное ей время (§ 55), того ради 
и должно наблюдать помянутое время для пахания такого поля. Еже
ли земля такого твердаго соединения пахана будет в сырую погоду, то 
она зделается слипчивою и для обработывания неспособною, а по за
сухе еще и жесчае будет, чего ради и не надлежит пахать пока погода 
ясная. 

§ 122. Чрез пахание земля переворачивается бороздами, так что 
нижняя часть лежит к верху, а верхняя к низу. Сие очевидно, ибо ост
рым железом делаются борозды, а сошником отделяются они от ис
подней земли так глыбоко, как соха поставлена. И в то время как 
соху повезут вперед, отделенная палицею борозда переворачивается и 
лежит обратно. 

§ 123. Одним вспаханием земля взрывается, а не раздробляется на 
Л. 560 об. части, ибо когда земля // разделяется бороздами, то между каждою 

бороздою делаются промежки, кои землею не наполнены. Борозды 
же не кладутся на исподнюю землю так плотно, как они прежде с нею 
соединены были. Сии борозды разбиваются в иных местах и делают 
таким образом еще большие промежки. А как такия борозды чрез 
пахание только переворачиваются, а не разбиваются, то части оста
ются в бороздах соединенны, а не разделяются, следовательно, пашня 
вспахана только, а не раздробленая на части. 

§ 124. Для хлеба надлежит раздрабливать землю на части, то есть 
зделать, чтоб везде была мягка, ибо у хлеба корень слаб, тонок и 
гибок, которой в жосткой земле укорениться не может (§ 102). Когда 
семена разсеваются по всем частям пашни, то и должно, чтоб земля 
была везде рухла и борозды были бы все мягки, дабы хлеб легко 
укоренится и безпрепятственно произрастать мог. // 

Л. 561 § 125. От летняго воздуха, дождя и мороза вспаханная земля дела

ется мягкою, чем больше они проницать оную могут, ибо теплота и 
стужа, сушь и влага входят в самыя малейшия части земли, и оныя то 
распространяют, то опять сжимают от чего разныя внутренныя в 
них движения происходят и оныя как бы безпрестанно были, а чрез 
то наималейшия части становятся рухлыми. Напротив того, те, кои 
соединены вместе, разделяются, чем больше подвержены тако-
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вым движениям, следовательно, земля зделается чрез то мягкою 
(§112). 

§ 126. Бороною поверхность земли смягчается, ибо спицами, ко
торые в борозду входят, земля разбивается и размешивается, сле
довательно, соединенныя оной частицы раздробляются, а чрез то зем
ля смягчается, хотя в меньших частях, нежели чрез пахание. Но как 
спицы глубоко уходить не могут,//а разбивают только одну поверх- Л 561 об. 
ность земли, то она и будет сверху только рухлою. 

§ 127. Ежели должно зделать землю совсем рухлою, то соха, боро
на и погода взаимно друг другу способствовать должны. Сохою земля 
переворачивается, а не раздробляется, бороною взрывается она толь
ко сверху и частию делается рухлою (§ 126), нижняе же часть борозды 
остается в прежней своей крепости. Погода не может про ницать далее 
нежели как части земли противу положены воздуху, для того что она 
не простоит так долго, чтоб могла проницать глубоко борозды, чего 
ради бороньбу и пахание чаще повторять должно, дабы все части 
борозд лежали к воздуху и получали от него действия, чрез сию 
переменную работу все части земли зделаются рухлыми и мягкими. 

§ 128. Всякую полевую работу отправлять должно с перемешкою, 
ибо как натура к произведению рухлой земли и малейших ея частиц 
способствовать должна посредством воздуха. А натура // вскорости Л. 562 
ничего не производит, но требует для действ своих некотораго вре
мени, то и не надлежит спешить, надобно во всякой полевой работе 
пропустить столько времени, сколько потребно, дабы ожидаемыя 
действия естественным образом последовать могли. 

§ 129. Дикую землю не должно боронить: дикою называется она в 
таком состоянии, в котором находится она после переворачивания и 
пока частицы ея никаким переменам воздуха не были подвержены, 
ибо как в таком состоянии частицы еще плотно соединены между 
собою, а борона, хотя и проходит, но разбить их не может, то земля 
от частаго хождения скота еще больше утопчется, нежели взроется. 
Итак должно дожидать, пока земля хорошенько не осохнет и после 
дождем опять не распустится. В то время // ожидаемыя следствия при Л. 562 об. 
помощи воздуха воспоследуют, естли в то самое время пока земля 
начнет только обсыхать, боронить станут, то работа производится 
будет с половинным трудом, достигнуть желаемаго к зделанию 
рухлой земли намерения, работа сия будет отправлятся в такое время, 
которое для нее наиспособнее (§ 53). Итак, ежели между каждою 
работою пропускать должно некоторое время (§ 128), то и не надле
жит вскоре после пахания боронить, пока земля еще дика. 

§ 130. На плотной, вязкой и тяжелой земле пашенную работу до 
тех пор повторять должно, пока не увидишь, что земля в бороздах 
везде довольно мягкою зделалась. Понеже такую землю на ладонь 
или еще глыбже пахать должно, как из прежняго явствует, то нетруд
но учинить, что столь толстой дерн одним разом не может зделатся 
мягким. А как поверхность // земли смягчится действием переменной Л. 563 
погоды и бороньбы сверху, следовательно, с одной только стороны, 
то после еще должно однажды переворотить такую землю. И ежели 
она после взроется и несколько раз переворотится с одной стороны на 
другую, то наконец, солнце и воздух может проницать наималейшия 
части и зделать везде равно мягкою. А как сие для растения хлеба 
нужно (§ 124), то должно полевую работу повторять столь часто, пока 
земля не будет рухлою. 
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§ 131. Путче пахать ускими бороздами, нежели широкими, ибо ус-
ких борозд на пашне больше поместится, нежели широких, следо
вательно, и пашня на больший части разделится. А так больше будет 
промежек, не наполненных землею, а после и боронить легче, когда 
борозды в близком от себя растоянии, потому что борона не будет 
сильно соскакивать с одной борозды на другую, следовательно, и бо
розды лучше закрываются. А как таким образом земля легче разби
вается на части, да и намерение наше есть, чтоб землю зделать рух
лою, то уския борозды должно предпочитать широким. 

§ 132. Ежели когда пахать должно, то надобно делать уския и ши
рокий борозды попеременно, ибо когда в первой раз вспахать ускими 
бороздами, то чрез то рабочему скоту зделается облегчение по при
чине весьма вязкой земли. А в другой раз, когда земля зделалась уже 

Л. 563 об. рухлою, широкими, то соха не идет прежними бороздами, // но пересе
кает их посредине. А как чрез то земля всегда больше раздробляется, 
следовательно, и для бороньбы, которою она еще больше смягчается, 
будет способнее. Но как сие для произведения рухлой земли потреб
но, следовательно, и делание попеременно уских и широких борозд 
весьма много тому способствует. 

§ 133. Ежели пахатная земля, которая отдыхает, распахана будет, 
то называется сие парить, паровое поле называется, которое в тот год 
никаких плодов не приносит. Ежели же земля вспашется в другой раз, 
называется перепахать, а ежели в последний раз, то говорится 
вспахать под семена. Однажды, дважды и трижды обработыванная 
земля называется, которая часто была пахана; а новая земля та, где не 
ростет лесу, разрезывается сошником и переворачивается сохою. Во 
многих местах каждая полевая работа называется особливым именем. 

§ 134. Легкую и рухлую землю можно однажды и дважды пахать, 
буде не вязка, ибо она свободно разделена и имеет пустыя промежки 
(§ 110, 111). А как в таких землях корень хлеба без препятствия про-

Л. 564 ходить может, // то в таком случае частое раздробление пашни не 
токмо излишнее, то и вредным будет, потому что более от того 
засыхает, но как и легкая земля иногда зарастает кореньем дикой 
травы, то сей случай остается без изъятия и предается поступать в 
том по правилам (§ 130). 

§ 135. Чтоб земля способная была к посеву, должно очищать 
оную от плевелей и негодной травы, хотя б оныя в произращении или 
семенах, ибо от перваго распространившееся коренье связывает 
землю и трудом раздробляется, которую умягчать должно, чтоб зде
лать хлебородною (§ 124). Что же касается до семян их, то как оныя 
произрастают купно с посеянными зернами, то и заимствуют себе рав-

Л. 564 об. ную часть питательных // соков. А в ненасливое время получают по
верхность и во все угнетают оныя, следовательно, для безпрепят-
ственнаго годных семян произращения надлежит, чтоб пашня очи
щена была от неполезных таких веществ. 

§ 136. Плевелье бывает разнаго рода, и никоторая земля или 
ненастье не препятствует произращению онаго, что сведомо каждому 
селянину, от чего пошла пословица: растет как плевелье. 

§ 137. Каждой земледелец ведать должен свойство тех произраще
ний, кои пашне и посеву ево более или менее вреда делают и потому 

Л. 565 истребляет (§ 135), // поступая согласно с естеством и состоянием 
каждой вещи (§ 42), и употребляет надежнейшия способы ко унич
тожению оных (§ 40). 
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§ 138. Когда нива заростет травою, то старатся оную выгноить, 
что не токмо воспрепятствует растению, но и вовсе от того истлеет. 
Сие же легко зделатся может, когда в другой раз уборонить и 
выорать землю, для большаго ж о сем сведения следующий параграф 
докажет. 

§ 139. Когда пашню два раза выорать и уборонить, то весь дерн 
или трава под ломтями изопреет для того что поверхность земли 
тогда превращается и от того расти более не может. А между тем, 
когда оную уборонить, // то не токмо борозды сравниваются, но и все Л. 565 об. 
внутренне проходы воздуха засыпатся должны. А хотя питательныя 
соки во время плодородия и приводятся в движение, но не имея сво-
боднаго проходу в листье, не могут изпускать втуне излишних и спо
собствующих к произращению соков, для тово что землею зарыта где 
и истлевает. Помянутыя травы разных родов (§ 136), некоторые не 
глубоко зарываются и опять от того прорастают, но естли повторится 
помянутой способ, то и сие произрашение паки изтлеет. Пахание 
делает землю рухлою, а борона изторгивает у оной згнившеє коренье 
и делает способною к раздроблению, следственно, не иной есть 
способ истреблять зелье как вторично пахать и боронить землю. // 

§ 140. Паровую ниву по то время пахать не - должно, доколе не Л. 566 
зарастает травою. Случается нередко, что под ломтями лежащая тра
ва во всю зиму не истлевает, равным образом и летом, когда суша бы
вает, хотя и засыхает, но не скоро гниет, от которой накрепко связы
вается земля и с трудом дробится. Буде такого качества землю выо
рать, то будет еще дикою и дерн под оною не прелой. Напротив же 
того, оная пашня, которая зарастает вновь травою, доказывает, что 
имеет в себе питательную силу, которая лежащую под ломтями траву 
возбудила к произращению. Из сего заключается, что частицы, кото
рые по превратному их положению, не могучи произрасти, изтлевать 
должны. Следственно, // когда трава изопреет, то и земля легко Л. 566 об. 
раздробляется и боронить весьма удобно. За доброй знак почитается 
и можно с успехом вторично орать ту землю, которая зарастывает 
вновь травою, что исправлять в наилучшее для произращения время 
(§ 55) и не прежде доколе не покажется новая зелень. 

§ 141. Время пахания и приуготовления пашни наблюдается по 
свойству климата каждой страны, також свойство плода и время сева. 
До настоящаго посева должно удобрять землю и раздроблять оную 
(§ 124). По свойству каждой земли знать не трудно, как поступать на
добно, чтоб зделать рухлою и способною, о чем уже выше сказано. // 
Между исправлением каждой на пашне работы давать несколко Л. 567 
время льготы, чтоб улежалась (§ 128), что не трудно, естли распреде
лить время для посева, а потому применяясь и другия работы ис
правлять можно в настоящую пору. 

§ 142. Время сева почитается то, в которое произращение семян и 
созрение плодов в настоящую пору наилучше способствует. 

§ 143. Роды сева различаются на два сорта, то есть на яровой и 
озимой. Первой бывает весною или при наступлении лета, а послед
ней осенью. 

§ 144. Семена, которые не мерзнут во время зимы, сеются под 
оземь, а кои не терпят стужи, весною, // ибо первые безвредно сносят Л. 567 об. 
морозы и при вступлении лета с успехом произрастают. И так глав
нейшее старание есть, чтоб яровое, которое не терпит стужи в весен
нее время, и как можно ранее вспахано б было. Впрочем, не должно 
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отягощать себя в одно время многими работами, но каждое исправ
лять в настоящую пору (§ 50), располагая таким образом, чтоб все до 
настоящей зимы окончено было. Буде случатся зерна такого качест
ва, что не мерзнут зимою (как летния семена, кои по медлительному 
их произращению не созревают иногда совершенно) то настоящая 
пора для посева оных осеннее время. А что при всякой работе не 
должно терять способного времени, о том в § 53 обстоятельно пока
зано. // 

Л. 568 § 145. Ранней сев есть сеяние в такое время, когда оной без опа
сения вреда учинить можно. Поздной сев бывает в то время, когда 
оной с надежностью исправлять не можно. Средней сев есть, которой 
в равном между обоим розтоянии. 

§ 146. Во время озимняго сева иногда признавается раннею пора, 
опасаясь, чтоб сев до настоящаго растения от мокрой погоды и теп
лоты не перерос, которой последующия морозы легко повредить 
могут. Поздая пора разумеется, когда студеная погода портит в то 
время, когда колосье наливатся станет. Для летняго сева ранняя пора, 
когда не безопасно бы, что может настичь зима или от стужи повре
дится, в то время, когда зеленеет и в нежном еще состоянии 
находится. Поздая пора, когда плоды не созревают совершенно. 

Л. 568 об. § 147. Добрую землю узнавать от того, когда на оной // всякая 
трава и зелие изобильно ростет и питается, а плохая земля по скуд
ности и недостатку в оных по причине той, что первая больше имеет 
побудительной силы к произращению, нежели последняя. Чего ради 
предподаются способы, могущие усугублять побудительную для про
изращения силу. 

§ 148. Плохую землю ранее, а добрую позже засевать должно. 
Плохая земля по слабому ее побуждению медлительнее произрастает 
плоды (№ 147). В поспешествование сего употреблять такое время, в 
которое б без помехи успевали в летнее время. Способствует тому 
влажная и теплая погода, которая умножает побудительную силу 
и дает питательныя семенам соки. Следовательно, плохую землю 

Л. 569 надлежит всегда ранее // засеивать. Добрая земля большую имеет 
силу к произращению, для которой не столь надобен раней посев, 
чтоб до настоящей зимы не перерос, что легко от теплой в осеннее 
время погоды случится может, и от того пропасть. Равным образом и 
в зимнее время, когда корень утолстеет и рожь приподнимается высо
ко, то не без опасности, чтоб оная, будучи под снегом, не згнила б 
вовсе. И так, не должно спешить севом, чтоб не допустить до из-
лишняго и безвремянного росту. 

§ 149. Время для сеяния хлеба назначивать должно по погоде в 
известныя времена года бывающей, а не по переменной погоде. Пере
менная погода произходит от ветров, паров и дождей, следовательно, 
оной никто наперед знать не может. Погода обыкновенная в извест
ныя времена года произходит от высоты солнца, например, во время 
самаго большаго дня, и осенью по время равноденствия, следова
тельно, сия погода постоянная. А как по времяни к сеянию назначи
вать должно время к изготовлению пашен (§ 141), понеже оная к тому 

Л. 569 об. времяни совсем // заготовлена быть должна, того ради надобно на
перед знать время для сеяния. А сие время назначиваемо быть имеет 
по известным временам года и обыкновенно в те времена бывающей 
постоянной погоде, а не по переменной. 

§ 150. В сеянии хлеба поступать должно по переменной в то время 
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случающейся погоде, ибо как не всякая погода для сеяния способна, 
например, сильной ветр и дождливая погода тому вредна. А таковая 
погода во время сеяния часто случатся может, то земледелец, хотя и 
должен к оному времени совсем для принятия семени изготовить свою 
пашню, однако, в действительном в сеянии имеет он поступать по 
погоде, в то время случающейся, понеже каждую работу отправлять 
следует в то время, которое для нее способнейшее (§ 85). 

§ 151. Среднее для сеяния время есть безопаснейшее. Искусство 
доказывает, что иногда удается лучше ранное, а иногда и поздное се
яние. Причиною тому бывает // переменная после высева погода, не Л. 570 
столько споспешествующая, например, раннему как поздному сеянию, 
и наоборот. А как среднее для сеяния время как от раннаго так и 
позднаго в равном отстоянии (§ 145), то оно всегда может быть ближе 
благопоспешествующей как противной погоде и, следовательно, оно 
пользоватся будет некоторою частью благопоспешествующей пого
ды. Того ради, когда в разсуждении оной погоды урожай будет хорош, 
то и сей посредственно удается, средины же держатся всегда безопас
нее. Также и переменной погоды удачу либо неудачу раннаго или 
позднаго сеяния причиняющую предусмотреть не можно, того ради 
среднее для осеяния хлеба время всегда за безопаснейшее почитать 
должно. 

§ 152. Кто лучшую, смотря по погоде, в каждое время года в 
посеянии хлеба хочет иметь удачу, тот должен применятся к натуре 
каждаго роду семяни, ибо сельскому хозяину как испытателю // нату- Л. 570 об. 
ры быть надобно (§ 40). И все свои дела так разпоряжать должен, как 
требует натура каждой вещи (§ 42), то обязан он также прилагать 
старание о познании натуры хлеба, и, следовательно, знать качество 
семени и растений им производимых, из каких оные частей состоят, и 
как одно после другаго произрастает, також каким оные в разных 
обстоятельствах переменам подвержены, например, от теплоты и 
холоду, морозу и жару, засуху или дождливой погоды, доброй или 
худой земли, и таким образом старатся изыскивать их качества. 
Таким же испытанием открывает он далее причину к изъявляемым 
ими действиям, сколько им, смотря по разной погоде, к созреванию 
времени надобно, когда растают оные скорее или медлительнее, в ка
ком случае больше соломы или больше плода будет, когда // произ- Л. 571 
растают оные в одно время и прочее. А как нередко причиною сему 
бывает постоянная погода известнаго времени года, то он легко и без 
дальняго размышления, сравнивая погоду для каждого роду растения, 
благопоспешнейшую со временем найдет, которую почитать за 
лучшую. Следовательно, должен в выбирании времени поступать по 
натуре каждой вещи. 

Я за нужно нахожу объявить сие примером. Яровой хлеб высе
вается обыкновенно весною на лето, а конечно, начиная в апреле 
месяце, как скоро делается способное для сеяния время и продолжая 
оное за 4 недели до Иванова дня. А которой именно день или неделя 
во время продолжения сего нарочито пространного времени для 
сеяния каждого особливого роду способнейшаго, оное определять 
должно по натуре каждаго особливаго роду семяни. Возьмем, напри
мер, мелкой род ячменя. Об нем известно, что оной ни холоду, ни 
сырости не терпит особливо как долго еще не вырос, ибо он от того 
легко желтеет и засыхает. Из сего // следует, что его прежде сееть не Л. 571 об. 

можно, пока минуют морозы, обыкновенно в мае месяце бываемые, и 



того для не прежде половины, либо около конца майя месяца. А кто 
прежде сеет, тот иметь должен теплую и сырую землю, однако не 
мокрой. На произрастание его, пока придет в зрелось обыкновенно 
потребно 12 недель, ибо 4 недели растёт оной пока в стебель уходит, 4 
недели надобно ему для растения стебля и произведения Колосов, а 4 
недели же для совершеннаго созревания. Буде оной прежде или позже 
поспеет, то сие зависит от переменной погоды, которая не в каждой 
год равная бывает, и произрастение либо остонавливает или прежде 
времени поспешает. Того ради позднейшее для сеяния время было бы 
около 8 июня, ибо тогда может хлеб еще поспевать до сентября 
месяца, а жатва обыкновенно до октября месяца продолжается. 
Среднее для сеяния время было бы с 21 майя до 1 июня* и произ
водилось бы около должайшаго дня. 

При разсматривании Колосов находим мы, что оные кругом окла-
дены зернами и легко примечать можно различие между большим и 
меньшим ячменем, понеже оной только два ряда имеет семяни, а сей 
является разными рядами и для того называют его иные четверо или 
шестиугольным, иногда приписывают тому четыре, шесть, также и 

Л. 572 восемь рядов. Хотя свойство // состоит оное из многих малых зерен, 
лежащих одно на другом, на коих три зерна с нижними своими 
частями плотно лежат, а от верхних отделяются, и чем одно от 
другаго далее, тем делаются они спелее. Следовательно, производят 
они ряды зерен один на другом, равно как с той, так и с другой 
стороны, ибо составы так расположены, что одна свои семена по сию, 
а следующая по другую сторону выпускает и таким образом проходят 
они одно за другим сквозь весь колос. Следовательно, выходят зерна в 
четырех, шести, также и восьми рядах, смотря по севу. Находящияся в 
средине зерны в каждом ряду бывают всегда совершеннейшие. Сие 
служит Доказательством, что питательный сок больше проходит в 
находящиеся в середине зерна и что лежащие у сторон получают 
менее питательного соку и тогда только созревают, когда довольно 
бывает того соку. Ежели же онаго соку в стебле мало и оной каким-
нибудь случаем убавляется, то лежащие у сторон зерна бывают плос-

Л. 572 об. ки // и менее занимают места из чего получают худой хлеб, которой 
при молочении отлетает и называется по здешнему земскому обычаю 
последним хлебом. Из сего произращения Колосов легко усмотреть 
можно, что должно принять во уважение то годовое время, в которое 
зерна по выходе из стебля Колосов, наилучше высыпаются, а особ
ливо в должайшие дни, тогда питательный сок высыхает от солнца и 
выходит вон парами. Следовательно, лежащие у сторон зерна полу
чают весьма мало питательного соку, когда короткие ночи росою 
мало напоят. А когда ночи становятся холодны, тогда нежные сква
жины, в коих находится питательный сок, весьма крепко сжимаются и 
онаго не пропускают, в обеих сих случаях зерна весьма мало полу
чают питательнаго соку, а особливо лежащие у сторон, и бывают 
плоски, либо совсем пусты. С должайшаго дня, то есть с 11-го июня, 

Л. 573 дни умаляются, а ночи прибавляются, следовательно, // в оное время 
произращение происходит от ночной холодной росы и нечувстви
тельно прохлаждает дневной жар и приходит от того лучше в силу. 
Когда ячмень еще мал, то требует он мало питательного соку, а чем 
скорее вырастает тем более он прибавляющимися ночами умножает 

* Здесь и далее даты приведены по старому стилю. 
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плодородие и, следовательно, от онаго лучшаго урожая надеются, и 
того для созревать в сентябре месяцев. Когда оной посеян около 
должайщих дней, тогда же и погода споспешествуют жатве лучше, 
нежели в начале октября до которого времени продлится поздой сев. 
Чего ради каждой сельской хозяин по сему поступать и свою землю и 
климат знать должен. В тех местах, где тучность земли по естест
венной своей влажности сему не споспешествует, но где оной на 
легкой земле сеять принужден будет, то от жары и засухи ничего не 
вырастет. Следовательно, должно выбирать по натуральному порядку 
к произращению онаго такое время, которое по солнечному течению 
и по опытам больше другаго споспешествует возжделенному произ
ращению хлеба, что во всяком роде хлеба наблюдать должно. // 

§ 153. Земский домостроитель поступает благоразумно, когда Л. 574 
одинакий хлеб посеет в разные времена, запасаясь рано посеваемыми 
средными и поздными семенами. Разумный человек смотрит на буду
щее и старается применятся к случающимся обстоятельствам. А как 
будущее, то есть погода, споспешествующая урожаю хлеба, погода же 
переменяется и редко долго одинака бывает, то применяется он к сим 
обстоятельствам наилучше. Естли посев чинить не в одно время, но 
особливо такого хлеба посев, в котором легко бывает недород, делит 
на рано посеваемый, средний и поздный, ибо тогда по крайней мере 
один род хлеба почти всегда уродится хорошо. А как разумный че
ловек такие средства употребляет, чрез которые он надежнейше 
достигнет своего намерения, земский же домостроитель долженствует 
быть разумный (§ 78), то будет // он в приведении сего правила в Л. 574 об. 
действо признавать пользу онаго и изящность. 

§ 154. Пашенною называется та земля, которую сохою приуготов
лять можно, и есть такого состояния, что на оной хлеб родится может. 

§ 155. Где растет полевая трава и худая трава, там и хлеб родится 
может. Полевою и худою травою разумеется такая трава, которая 
обыкновенно вместе с хлебом растет. Итак из того видеть и заклю
чать можно, что одинакового состояния земля для обоих хороша, 
следовательно, где такие травы растут, там и хлеб родится может. 

§ 156. Качество или натура пашни должна соответствовать ка
честву полевых плодов, на оной производимых, ибо как не на всякой 
земле родится равный плод (§ 8), то и с свойством оныя не может 
быть согласно, чтоб все без изъятия на оной производить. А земский 
домостроитель должен все свои дела располагать согласно с натурою 
(§ 42), // для того надлежит ему знать качество земли своей и разных Л. 575 
родов хлеба. Следовательно, при каждом роде полевых плодов, 
которые производить хочет, смотреть, чтоб сеять оные на такой 
земле, на которой оные естественно родится могут, и чтоб потому 
качество пашни согласовалось с качеством хлеба. 

§ 157. Без теплоты и мокроты ничего не родится. Естли летом су
хая погода долго продолжается, все растения увядают и напоследок пе
рестают рости, как всяк то видит. Сие из свойства растения легко по-
знавается, ибо все растущее наполнено соком, следовательно, естли 
растения не будут иметь мокроты, то и не получат новых соков из зем
ли и так напоследок должны перестать рости. Следственно, без тепло
ты и мокроты ничего рости не может. Теплота разтворяет тела и сосу
ды оных, // и делает, что сок легче втягивается. Стужа, напротив того, Л. 575 об. 
зажимает и препятствует входу оных. И так понеже во время стужи 
никакая влажность входить не может, то препятствует она растению. 
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§ 158. Добрая земля должна быть тепла и мокра, ибо как многое 
вместе на оной ростет и в частях своих умножается (§ 147), а без 
теплоты и влажности ничего роста не может (§ 157), того ради добрая 
земля должна быть тепла и мокра. 

§ 159. Теплота земли произходит от действия на оной солнечных 
лучей, ибо вся земля сама собою холодна, по крайней мере поверх
ность оной, о которой в земледелии и речь идет, следовательно, земле 
придавать должно теплоту извне. А как солнечные лучи теплы, то 
они и нагревают землю, на которую падают, а понеже не все тела 
равно от солнца нагреваются, как из опыта видно, то и землю только 

Л. 576 по мере действия, которое на оной имеет, нагревать может. // И сие 

действие может быть большее и меньшее по разному положению 
земли в разсуждении солнца. 

§ 160. Земля, имеющая темный цвет, нагревается больше, нежели 
земля светлаго цвету; теплота происходит от солнца (§ 159). Темный 
же цвет больше нагревается от солнца, нежели светлый цвет, того для 
оному и на земле, имеющей темный цвет, происходить должно. 
Черный цвет из всех темнейший, а белый из всех светлейший. Того 
для чем цвет земли темнее, тем теплее она бывает. Напротив чего, 
чем ближе цвет земли подходит к белому цвету, тем менее она бывает 
тепла, чего ради слабое солнечное сияние больше действует на чер
ную землю, нежели больше на землю, состоящую из светлейших цве
тов. Следовательно, темнаго цвету земля и зимою может быть теплее 
земли светлаго цвета. 

Л. 576 об. § 161. Земля, содержащая много вязких и тучных частиц // такого 
состояния, что при уработывании некоторая жирность пристает из 
оных к орудиям, называется тучною землею и, напротив того, су
хою, - не имеющая таких тучных частиц. 

§ 162. Тучная земля теплее сухой. Всякая жирность от теплоты 
согревается, ибо она состоит из масленных частиц, которые в стуже 
хотя и густеют, однако, не легко замерзают, а напротив того, в теп
лоте скорее разтопляются, следовательно, иметь должны известную 
степень внутренней теплоты; того для, где таких частиц в земле име
ется, там сообщают оне земле нечто из своего качества, и потому 
делают оную теплее той, которая лишена таких жирных частиц. 

§ 163. Земля из твердых частиц состоящая, как от солнца делается 
теплее, нежели имеющая мягкия частицы, так и в холодную погоду 

Л. 577 холоднее бывает, ибо все твердыя тела // согреваются больше, неже
ли мягкия. Однако притом и холоднее бывают, например, находя
щееся на оконичных рамах железо гораздо больше согревается, неже
ли дерево, а в холодную погоду и много холоднее бывает. Следова
тельно, сие и в земле примечается по тому, естли она из твердых или 
мягких частиц состоит. 

§ 164. Всякая песчаная земля больше согревается летом, нежели 
зимою, однако, и холоднее другой земли, ибо песок состоит из весьма 
твердых частиц. Для того в разсуждении теплоты и стужи оный 
долженствует иметь такое ж качество, как и другая твердыя тела 
(§ 163). Следовательно, при продолжающемся солнечном сиянии, то 
есть летом, великую степень теплоты, а при продолжающейся стуже, 
то есть зимою, великую степень холоду принимает. // 

Л. 577 об. § 165. Легкая и рухлая земля скорее нагревается, нежели частая 

или твердая земля, однако, и скорее теряет теплоту, ибо оная имеет 
промежутки и легко разтворяется (§ 110, 111). Следовательно, части 
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оной между собой не весьма прочны, но дозволяют солнечным лучам 
легче и глубочае проникать, нежели земля такого твердого и частого 
составления не имеющая. Но для той самой причины и стужа в такую 
землю легче входит и от оной земля паки замерзать может, следо
вательно, теплота в оной недолго пребывает. 

§ 166. Мокрая земля холоднее сухой, ибо вода скорее замерзает 
нежели земля, следовательно, в холодную погоду чувствительнее и 
холод принимает скорее. А как в мокрой земле имеется более водя
ных частиц, нежели в сухой, того ради и принимает она сие свойство 
воды, и чем больше имеет водяных частиц, тем больше и стуже под
вержена. // 

§ 167. Мокрая земля осенью теплее, а весной холоднее всякой дру- Л. 578 
гой земли, ибо мокрая земля больше выпускает паров, нежели сухая, в 
коей меньше имеется влажности. А осенью от солнечной теплоты 
земля глубоко нагрета бывает, для того и подъимающияся из оной 
пары, должны быть теплее, нежели весною, когда оная до основания 
была холодна. И как из мокрой земли паров больше подъимается, 
нежели из сухой, которые в холодную погоду еще так густеют, что 
стоят над тою землею, как туман, то служат они покрывалом, 
которым холодной ветр препятствуется непосредственно касатися 
земле, а подъимающаяся теплота в том тумане останавливается и не 
может легко пропадать. Когда, напротив того, от зимней стужи земля 
глубоко замерзнет, то мокрая земля должна быть тем холоднее, чем 
вода сама собою к стуже склонна, // а как весенняя погода еще попе- Л. 578 об. 
ременно холодна бывает, то мокрая земля гораздо позже нагревается, 
нежели сухая, из чего явствует, что мокрая земля весною холоднее и 
осенью теплее всякой другой земли. 

§ 168. Влажность земле не свойственна, но произходит от раз
лившейся в оной воды, ибо, естли к которой земле долгое время не 
прибудет никакой воды, то лишается она всякой влажности и на
последок совсем изсыхает. Следовательно, возобновляющееся всегда 
прибывание воды должно содержать ее влажною, что же не всегда в 
какой вещи обретается, но единственно при известных обстоятельст
вах, то оной вещи не свойственно. 

§ 169. Земля получает воду или сверху посредством падающаго на 
нее дождя и росы, или снизу от нутренней сырости. Что ж потому 
сверху падает, разделяется и изливается скоро во все промежутки 
земли, и отчасти для тяжелости // своей опускается глубоко, отчасти Л. 579 
же втягивается в оную, в разсуждении того, что земля имеет подобие 
губки. А нутреннюю сырость втягивает она для сего же самаго 
свойства, и сохраняет оную потому, что она по качеству своему 
пристает ко всем частям, которых она касается. 

§ 170. Вода, которую земля получает снизу, называется нутрен-
ною влажностью, произходящею от протекающих под пашенною 
землею ключей или от низкаго той земли в разсуждении около ле
жащей положения. 

§ 171. Всякая песчаная земля суха, потому что она имеет много 
пустых промежутков, коих песчаныя зерна для неравнаго их вида и 
величины не наполняют. В сии пустые промежутки вода легко вте
кает, но как солнечное сияние и воздух столько же легко проникают, 
то и // вытягивают оную скоро, и так сия земля скоро теряет Л. 579 об. 
полученную от дождя влажность, следовательно, есть сухая (§ 113). 

§ 172. Гнилая земля мокра, оная состоит из согнитых вещей и 
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растений. Такая земля находится на низких лугах, где она происходит 
из согнитых листьев, кореньев и ветвей. Гнилость разтворяет и раз
деляет самыя малейшия частицы, а вода по качеству своему проте
кает в самые малейшие промежутки тела, где она ко всему, чего ка
сается, пристает, следовательно, таким образом смешивается с ма
лейшими частицами согнитых вещей. А чем точнее две вещи между 
собою смешиваются, тем труднее оныя паки отделять. И так, гнилая 
земля должна в себе сохранять влажность, следственно, почитается 
быть мокрою, на такой земли, естли проведением прокопов вода 
будет отведена, родится лучший хлеб. 

§ 173. Глинистая земля по тех мест, к которым воздух прикасатся 
Л. 580 может, суха, а где вода проходит, тут и мокра. Опыт // доказывает, 

что глина на поверхности весьма скоро изсыхает и составляет твер
дую кору, так что хлеб проходить не может и так влажность скоро 
теряет, следовательно, до тех мест суха, к коим прикасается воздух 
(§ 113). А как вязкия частицы глины между собой весьма тверды и 

часты, то ни воздух, ни вода не могут вдруг глубоко в оную прохо
дить. А требует то и другое и многаго времени и делается только по
малу. И так, естли к оной прибудет вода, то не может она в сей земле 

Л. 580 об. разделятся, ниже разливается далеко, но остается вместе // и умно
жается, и для того глина по то место, что вода проходит, мокра. 

§ 174. Смешенная земля принимает свойство того, чем она паче 
Л. 581 изобилует, смешенная земля составлена // из двух или многих разных 

частей. Найдется песок с глиною смешанной, что называется глинис
тою. Глина с гноем и песком, из чего происходит тучная земля. Гной с 
песком, что называется превосходною землею. И легко разсудить 
можно, что таким смешанием свойства одного рода качеством другаго 
умеряемо быть должно, следовательно, зависит от того, в каком ко
личестве частицы между собой смешаны, того для, когда оное сме-
шание не такое, чтоб разныя оныя свойства знатно чрез то умеряемы 
быть могли, то свойство одного рода земли всегда верх имеет. Сле
довательно, хотя и смешенная оная земля некоторым образом тем 
переменится, однако, все так и по свойству главнейшей. 

§ 175. Сырой под пахатною землею испод сухой пахатной земле 
полезен, а влажной вреден. Сухая земля потеряет скоро мокроту, 
дождем ей данную (§ 113), следовательно, мало на оной растет, а что 
хотя и растет и то нужду терпит. Когда же помогает оно сырой испод, 
то трата верхная награждается снизу, понеже влажности по губистой 

Л. 581 об. натуре земли вверх втягивается. Оною же влажностию // пользуются 
также длинныя глубоко в землю врывающияся коренья, и втягивают 
оную в растение, так что в нужной для растения влажности недос
татка быть не может. Следовательно, сырой испод сухой земле 
полезен. Напротив того, когда доброй сочной земле, удерживающей в 
себе влажность, еще снизу мокроты прибавится, тогда зделается оная 
сырою, имеющею в себе больше влажности как сколько для хлеба 
надобно. И как во всех делах излишество столько же вредно, как и 
недостаток, также и искусство доказывает, что в мокрой земле хлеб 
не растет, того ради сырой испод для земли самой по себе влажной 
вреден и для того копать надобно рвы для изтечения воды. 

§ 176. Заготовленная пахатная земля должна быть смешанная, 
ибо оная не токмо рухлою зделатся должна и такого быть качества, 
дабы коренья хлебныя везде проницать могли, но и сообщать им 
довольную теплоту и влажность. А как одинакия материи таких ка-
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честв не имеют, ибо оныя либо очень сухие или мокры, очень хо
лодны или горячи, жески, липлы, либо очень // рухлы, и нетучны, как Л. 582 
вышепоказано, того ради их одно с другим смешать надобно, дабы 
измерять свойство одного качеством другаго, тогда получит земля 
умеренное качество пахатной земли (§ 154). 

§ 177. Состояние заготовленной пахатной земли в разсуждении 
способности к произведению хлеба узнавать можно по различному 
составлению одинакой материи, из которой оная состоит и содержа
ния одной к другой, ибо как все от онаго зависит, дабы хлеб доволь
ную в ней имел теплоту, пищу и влажность (§ 103), также мягкими 
своими кореньями везде свободно проницать мог, одинаких же мате
риях сии качества вдруг невместны, и для того заготовленная пахат-
ная земля должна быть смешенная (§ 176), то и много от того зависит, 
из каких частей и в какой пропорции она составлена. А как свойства 
каждаго роду ис составленной земли, поелику она растению хлеба 
споспешествует или оному препятствует, из вышеписаннаго явствует, 
то из разнообразнаго составления сих частиц, в одной земле находя
щихся, легко узнавать можно, // какого от оной в произрастении хле- Л. 582 об. 
ба надеятся можно действия и одной пред другим в том давать 
преимущество. Следовательно, по сему довольно разсуждать можно о 
всяком роде пахатной земле. 

§ 178. Из вышесказаннаго легко производить можно заключения 
удобопонятныя. Например: а) сырая земля для озимаго хлеба не 
способна, но, напротив того, весьма полезна для поздосеямаго яроваго 
хлеба; в) земля студенаго качества весною рано засеяна быть не 
должна, особливо когда растения оныя нежны и холоду не терпящия, 
а напротив того, любят теплоту; с) кустарник и скоро растующия 
деревья суть знаки нехорошой пахатной земли, ибо оныя получают 
соки к растению их способствующая их глубины, а произрастение 
хлеба споспешествуется больше поверхностию; д) один цвет пахатной 
земли недовольной знак доброты оной, ибо как добрая, так и худая 
земля разнаго цвета бывает. 

§ 179. Пахатная земля может // иногда поправится подыманием Л. 583 
через глубокаго орания исподней земли, ибо как часть испод пахатной 
земли в бороздах примечается, однако, с поверхностию свойства, то в 
таких случаях от того зависит, не лучшаго ли оная против поверх
ности качества, или же не состоит ли из такой материи, что смеше
нием с оною поверхную землю поправить можно пашню. Естли будет 
первое, то заслуживает она глубоким оранием наверх переворачи
ваема быть. А буде последнее, то столько же мало опасатся должно 
глубокого орания, но токмо тогда смотреть, дабы исподовом здела-
лось надлежащее смешание. Когда же, напротив того, окажется, что 
она гораздо хуже поверхности и смешанием оной с поверхною землею 
доброе качество поверхной земли ослабевается или вовсе отимается, 
то во вред она вверх подымана будет (§ 109). Для того опасаются 
вообще земледельцы подымания исподней земли, даже до того, // что Л. 583 об. 

хотя исподная земля равной с поверхною доброты, однако, по их 
мнению, сия в разсуждении обнавоживания заслуживает преиму
щество, особливо для того, что для произрастения хлеба, глубокое 
орание не очень нужно (§ 106). Между тем опровергать не можно, что 
довольно бывает возможных случаев, в которых смешение поверхной 
земли с исподнею лучшую производит пахатную землю, следователь
но, по тому и поступать должно. 
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§ 180. Пищею растений разумеется материя, сходствующая с тою 
матернею, из которой растении составлены того ради можно назы
вать ее матернею растений, и как материя растении состоит из со
леных, масленых и земляных частиц, ибо по растворении их ничего 
другаго не оказывается, следовательно, должна и пища растении из 
таких же состоять частиц. 

§ 181.Естли родится хлеб, то должно ему иметь довольную пи-
Л. 584 щу, // ибо как произрастание состоит в приумножении материи рас

тения составляющей, а пища такая материя есть (§ 180), следова
тельно, буде хлебу хорошо роста, то должно ему иметь довольное 
количество пищи. 

§ 182. Урожай может быть хорош на самой сухой и нетучной 
земле, когда оная довольно наполняется водою. Сие подтверждается 
искуством в дождливыя лета, в которыя нередко на такой земле 
урожай бывает лучше нежели на самой тучной. 

§ 183. Вода приводит растениям пищу, и называется для того 
пищею растений, ибо как я дождливыя лета урожай хорошой бывает 
и на нетучной земле (§ 182), хотя в такой земле мало материи расте
ния составляющей находится, то плодородие оной зависит от изоби
лия воды, следовательно, питается хлеб водою и материя оная с во
дою смешенная проходит в растении. И как вообще ничего без влаж
ности расти не может (§ 157), то везде служащая к произрастению// 

Л. 584 об. материя входить должна в растении с помощию воды, следовательно, 
должна вода всегда иметь в себе некоторую часть материи растения 
составляющей, и того ради по справедливости названа быть может 
пищею растений. 

§ 184. Вода не может всегда содержать землю в равном плодо
родии: сие есть следствие, выведенное из прежде прописанного по
ложения, ибо как плодородие помалу умаляется, то одна вода сама 
собою не может быть единственною причиною хорошему урожаю, 
ибо одна причина всегда равное производить должна действие, когда 
ей препятствия не будет от внешных приключений, например, от 
стужи или жары. А как урожай зависит от довольной пищи, которую 
получает хлеб (§ 181) и вода оную ему приводит (§ 183), то следует, 
что вода по вышеписанному опыту всегда исподволь меньше против 
прежняго ему производит пищи, следовательно, и не может содер
жать землю в равном плодородии. 

§ 185. Добрая земля должна иметь в себе много материи, растения 
составляющей, ибо на доброй земле много растет, и растения имеют 
довольную пищу (§ 147). Следовательно, добрая земля в себе заклю
чать должна много для растений пищи (§ 180), вода же приводящая 
растениям пищу, мало оной в себе имеет, того ради должна она нахо-

Л. 585 дить ту пищу // в земле, и так с оною смешиватся. Следовательно, 
добрая земля много в себе иметь должна материи, растения состав
ляющей. 

§ 186. Обнавоживать землю называется придать ей материю, ум
ножающую плодородие оной, ибо как земля напоследок истощается 
от материи растений, и потому умаляется плодородие ее (§ 183), то 
нашли способ возвращать ей прежнюю силу посредством обнавожи-
вания. 

§ 187. Обыкновенно обнавоживается земля навозом от разных 
животных. Есть и другая годные к обнавоживанию материи, яко зо
ла, ил, мергель, известь и прочее. И для того не один навоз к тому 
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способен, но как его легче и с меньшим против всех прочих материй 
убытком доставать можно, то составляет он обыкновеннейший род. 

§ 188. Навоз состоит из такой же материи, какая составляет 
растения, ибо оной происходит от растворенной варением в желудке 
животных пищи. А как животные питаются произходящими из земли 
растениями, того для не может навоз быть иная как такая же материя, 
из которой составлены растения земныя и из которой хотя и самыя 
тонкия частицы претварялись в кровь и мясо, однако, прочее требую
щее больше для разтворения времени, осталось. А чтоб удобнее 
можно было отвозить оной на поле, также для наблюдения чистоты в 
хлевах и конюшнях, стелят // под скотину солому и другия растения из Л. 585 об. 
земли происходящий. Следовательно, состоит весь состав его из таких 
же частей, из которых прежде состояли растения, которыя после от
части варением в желудке, отчасти же согниением приведены в 
разтворение, и через то вновь зделались способными к споспешест
вованию урожая, понеже материя, растения составляющая, может 
приумножена быть сею в совершенное с ней сходство имеющею 
вещью. 

§ 189. Навоз служит к приумножению пищи для растения по
требной, доказательство сему явствует из вышеписанного параграфа 
и§ 180. 

§ 190. Вода втягивает в себя растворенную из навоза материю 
растений, тем обильнее, чем больше оной в навозе находится. Вода 
имеет всегда в себе некоторую известную часть материи растения 
(§ 183). Однако малую, с которой она уже на воздухе смешатся могла, 
в котором многия возходящия с парами земными питающия и самыя 
субтильныя частицы находятся. Однако она теми частьми весьма не 
довольно насыщается, но остается способною принимать еще гораздо 
больше и крупнейшия частицы, // что опыт довольно доказывает, ибо Л. 586 
когда вода падает на навоз, омывает разпущенные частицы, то видим, 
что из онаго вытекает жирная темновидная навозная вода и естли 
оною посеянную землю поливают, то производится растение гораздо 
обильнее, нежели до дождевой и другой воды. 

§ 191. Умеренное и частое унавоживание надежнее, нежели вдруг 
лишнее, ибо естли навоз положен будет густо, то сначала хлеб ростет 
вверх весьма в скором времени, а чем больше оный из земли вырос-
тет, тем больше надобно для него соку. А как хлеб получает сок 
посредством воды (§ 190), то такое скорое растение тем больше 
вытягивает влажность, чем выше солома выростет. От чего делается, 
что естли после теплота прибавится и дождя немного будет, земля 
которая бы, впрочем, могла дать сок, недостаточно содержать такое 
скорое растение, от чего // коласы претерпевают вред, и зерна не Л. 586 об. 
могут доволно созреть для недостающей влажности, но делаются 
легкими да многие и негодными. Притом, также примечено, что хлеб, 
изобилующий соломою, недостаточен зернами, а причина тому из 
вышеписаннаго явствует. Ежели же при таком неумеренно скором 
растении погода бывает мокрая, то соломинки друг ко другу при
вязываются и мокрота давит их вниз так, что хлеб повалится, и 
больше вверх поднятся не может, в котором положении воздух на 
оный не может действовать и нужное выпускание паров пресекается. 
И так никакой питательный сок в нем для плода приуготовлен быть 
не может, следовательно, хлеб таким образом повалившийся, по 
большей части бывает не годен или по крайней мере весьма скудныя 
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Л. 587 и редкия // зерна производит. И как потому в том всегда опасность 
состоит, когда хлеб весьма много в солому выростет, а скорее рас
тение от лишной тучности произходит, то никогда ненадежно много 
утучнать, но надлежит в том наблюдать умеренность, и лучше почаще 
унавоживать, нежели вдруг много, что тем легче исполнять можно, 
понеже при умеренном унавоживании лучше изправится и больше 
достатку иметь можно. 

§ 192. К главнейшим родам навоза принадлежит зола, также ил, 
который есть состав, состоящий из согнитых черных тучных частиц 
на дне высушенных озер находящихся, мергель также хорош, но из-

Л. 587 об. весть дорога, потому что много для одной десятины // требуется и 
только на холодной земле употребляема быть может. 

§ 193. Для песчаной земли всех лучше ил, ибо как оный есть 
жирный вязкий состав, то связывает песчаныя частицы и доставляет 
оным некоторую связь, коей главнейше недостает в песку. И как ил в 
пустые между песчанными частицами промежутки, дождем вливаем 
бывает, или будучи водоразтворен вместе с оною внутрь втягивается, 
то засаривает он многие проходы проникающего воздуху, и яко 
гнилая материя лучше содержит в себе влажность (§ 172), следова
тельно, унимает от песку лишную сушу (§ 171). И как оный притом 
состоит из согнитых растений, ибо от лежащей около озера высокой 
земли на поверхности согнатыя частицы растений, и скотский кал 

Л. 588 большими дождями // влекомы бывают в озеро, то ил придает песку 
плодородие и отвращает случающияся в песку наибольшая растению 
препятствия. И как другая земля таким препятствиям не подвержена, 
то сей ил лучше приличествует для песчаной земли, однако, на сию 
землю возить его должно погуще, а на другую пореже. 

§ 194. Хлеб плод свой производит на высоких соломинках. Обык
новенная оных высота есть от 2'/г до 5 футов и выше по различию 
родов. Естли во время изпускания отростков погода будет теплая и 
притом дожди бывают, то и солома ростет выше, а при холодной 
погоде остается она покороче. 

§ 195- Сказывают, что хлеб ростет редко, естли между соломин
ками еще другая стоят или другия растения роста могут, а напротив // 

Л. 588 об. того, что оный стоит густо. Ежели между ростущими соломинками 
уже другия стоять и рости не могут, буде же сие произходить от сева, 
то в первом случае говорится, что редко сеяно, а в другом что часто 
сеяно. 

§ 196. Частым севом хлеба ростение многих худых трав пресечено 
быть может. Естли хлеб ростет густо, то занимает оный все части 
пашни и не оставляет никаких промежутков, в которых бы еще что-
нибудь больше рости могло (§ 195). И как всякое ростение имеет свои 
собственныя коренья, то при частом севе коренья разделяются чрез 
всю пашню и из всех частей притягивают питательный сок. Следова
тельно, у всех между оными ростущих посторонных трав унимают 
сок, так что оне не могут приходить в силу. После как хлеб начнет 

Л. 589 выростать, то производит // высокую солому (§ 194), которая ростет 

выше худой травы и от оной отнимает воздух и солнечное сияние. 
Следовательно, растение оной совсем подавит, чрез то многим родам 
худых трав, которые не так высоко растут как хлеб, препятствуется 
разпространится и умножать свои семена, и так явствует, что частым 
севом препятствовать можно распространению худой травы в хлебе. 

§ 197. От редкаго сева получают лучшие класы и большия зерна, 
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нежели от частаго, естли, впрочем, худая трава оному не препятству
ет. Когда солома бывает часта, а корни оной на поверхности земли 
сок имеют, который друг от друга чем больше выростут, отнимают, 
так что напоследок по созрении зерен, яко последняго в растении 
столько не остается, сколько на совершенное // возвращение оных Л. 589 об. 
надобно, то найдется при частом растении хлеба, что многая зерна 
меньше, тон[ш]ее и острее делались, нежели обыкновенно бывают 
совершенно выросшия. Сверх того часто растущия соломы некото
рым образом препятствуют свободному воздуху и действию солнеч-
наго сияния, от коих, однако ж, как опыт доказывает, все оными 
пользующиеся плоды делаются совершеннее и полнее тех, которые в 
тени ростут. Естли к сему еще присовокупить, что много дождя на 
оную падает, то часто растущия соломинки друг к другу привязы
ваются, а тяжесть воды давит их вниз тем легче, что соломы для 
недостатка свободнаго воздуха не могли получить надлежащей твер
дости и крепости. Когда хлеб повалится и смешается, и как оный в 
таком состоянии надлежаще не может выпускать паров, // то и Л. 590 

никакии для семени приличный питательный сок в нем отделен и для 
входа в хранилища семян тончайшия только частицы принимающия, 
приуготовлен быть не может, чего ради зерна должны остатся 
тонкими, плоскими и отчасти негодными. И как, напротив того, при 
редком севе сие миновать можно, то довольно явствует, для чего 
редкий сев лучшия производит зерна, нежели частый, однако, наперед 
землю очистить должно от худой травы. 

§ 198. Обнавоженную землю чаще сеять должно, нежели другую, 
ибо утучнением обновляется плодородие оной (§ 186), а чрез то и 
питательные соки для растений умножаются (§ 189), следовательно, и 
в состоянии будет // больше растений содержать. А как везде на- Л. 590 об. 
ходится худая трава (§ 136), то и оная учавствует в сем утучнении и 
отнимает сок от добраго семени. Для отвращения сего унавоженную 
землю сеять должно чаще, дабы растением хлеба вверх худая трава 
подавлена и притом препятствована была далее разпространяется и 
много сок притягивать. Я разумею только одну четверть, однако, 
посев должен быть такого состояния, чтоб каждое зерно ростки пус
кало. Впрочем, естли часто сеять, то 10 четвериков на одной десятине 
сеять должно. 

§ 199. На хорошой земле чаще сеять должно, нежели на худой, 
потому что она имеет больше силы и производит многое вдруг к 
хорошему растению (§ 147), для того и большему количеству зерн 
хлеба может дать хорошое питание, нежели // худая земля. А ежели Л. 591 
семя будет не хорошое, то худая трава рости будет в излишестве, 
потому что на доброй земле много вдруг рости может, и худая трава 
также плодородием оной пользоватся и еще больше умножатся будет. 
Следовательно, на хорошой земле хлеб сеять должно чаще, нежели на 
худой, дабы худой траве отнимать питание и не давать ей места 
усиливатся (§ 195). 

§ 200. На худой земле сеять должно реже, а именно по одной 
четверти на одной десятине земли. Понеже худая земля имеет слабую 
силу (§ 147) и потому лишена довольнаго для произведения многих 
растений соку (§ 180 и § 181), то и не можно много на ней сеять, ибо за 
неимением в ней довольнаго сока производит она, естли много сеешь, 
скудное растение. Напротив чего, от редкаго сеяния зерна делаются 
совершеннее, потому что в том // случае питательный сок меньше Л. 591 об. 
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разделяется. Итак, худую землю, имеющую мало соку, сеять должно 
редко, особливо как и худая трава в худой земле не так распростра
нятся может, как в доброй земле. 

§ 201. Чем позже осенью посеяно будет, тем чаще сеять должно, 
понеже после высева такая последовать должна погода, в которой бы 
высеянный хлеб мог выроста (§ 142), а зимою всякое растение пе
рестает рости. На поздную же осень зима последует, то весьма понят
но, что поздно посеянный хлеб иногда еще выроста не начал, когда 
умножающаяся стужа оному уже препятствует. А вначале ростущия 
частицы весьма нежны и не в состоянии долго понести- великую 
стужу, для того надежно ожидать можно, что при поздном севе 
многия зерна зимою совсем испортятся. Следовательно, и правильно 

Л. 592 заключается, // что для споспешествования хорошему урожаю тем 
чаще сеять должно, чем позже осенью посев учинится. 

§ 202. Яровой хлеб много реже сеять можно, нежели озимный, 
после высева яроваго хлеба такой погоды не бывает, которая могла 
возпрепятствовать растению, и того для нет причины опасаться, чтоб 
многия зерна тотчас при начале нежнаго их растения изпортится 
могли. Следовательно, когда не надобно, то и нет причины сеять его 
часто. А в разсуждении озимнаго хлеба противное наблюдать 
должно, понеже от редкаго сева класы бывают лучше и совершеннее, 
нежели от частаго<§ 197). А больше старания имеется о получении 

Л. 592 об. хорошаго хлеба, нежели о подавлении худой травы и // о получении 
мягкой и тонкой соломы, то и яровый хлеб много реже сеять можно, 
нежели озимый. 

§ 203. От редкаго сева одна четверть приносит больше четвертей 
хлеба, нежели от частаго, напротив, чего, земля производит больше 
сноп после частаго сева, нежели после редкаго. От редкаго сева 
класы бывают лучше и зерна совершеннее (§ 197), следовательно, 
скорее наполняют четверть, нежели малыя от частаго сева произ-
водимыя зерна. И так лучшия класы имеют доброе семя и больше 
зерен, нежели малыя класы, в коих и много полуросших зерен име
ется, то следует, что от частаго сева получать должно больше сноп и 
соломы, нежели от редкаго; к тому же земля, на которой сев будет 
частый, изтощается, естли всякий год не будет унавожена. 

Л. 593 § 204. Хлеб имеет такое свойство, // что из изподнейших колен 
изпускает новые отростки, которые естли при способной погоде 
имеют питательный сок и место, произрастают вместе с главною 
соломою и напоследок на конце производят совершенные класы. Ког
да от одного семяни много соломы бывает, то говорится, что солома 
ростет в куст. 

§ 205. От редкаго сева солома ростет в куст, а не от частаго, ибо 
при частом севе все наполнено соломою и нет места для большаго 
количества (§ 195). И как питательный сок уже между многими раз
делен, то для прибывающих отростков онаго более не остается. На
против чего, как при редком севе места доволно имеется для больша
го количества соломы, коренья. Также от большаго количества земли 
получают больше соку, то и при редком севе солома может расти в 

Л. 593 об. куст, а не // при частом. Особливо, если во время изпускания отрост
ков погода будет способная, ибо всякий хлеб всегда по качеству 
своему имеет способность рости в куст. Однако никакия посторонние 
отростки не могут произходить инако, как от исподнейших колен 
перваго отростка (§ 204). 

408 



§ 206. Для того что солома ростет в куст никто не должен реже 
обыкновенного сеять. Естли сев будет редок, то естественно и посе
янное рости будет редко. Ежели же при возвращении оное должно 
быть чаще, то соломе надлежит рости в куст и каждому зерну произ
водить несколько соломинок, а как сему главнейшие способствовать 
должна хорошая погода во время изпускания отростков. Ежели, впро
чем, соломе рости в куст // поспешанием (§ 203), погодою же никто Л. 594 
управлять не может, то и никто редким севом не может производить 
ростение соломы в куст, а остается сие всегда в ненадежности. 
Напротив чего, оное и после обыкновенного умереннаго высева без 
употребления других средств само собою последовать может (§ 204), 
особливо, естли тому способствовать будет хорошая погода, того для 
никто не имеет причины сеять реже обыкновеннаго, для того чтоб 
солома кустами заросла. 

§ 207. Когда под плугом сеют, называется глубоко сеять, а когда 
под бороною сеют, говорится, на поверхности сеять, понеже тогда // 
семена бороною смешиваются только с поверхностью земли. Л. 594 об. 

§ 208. Естли сеять кто хочет глубоко, то наперед надлежит ему 
пашню разпахать хорошо, ибо буде на оной еще имеется неразбитых 
земляных глыб и не довольно раздробленного дерна, то при распа
хивании многия семена под оными остаются, который как рости 
начнут, не могут нежных своих отростков прогонять чрез твердую 
вязкую землю на воздух (§ 102), следовательно, должны задавлены 
быть. Для прекращения же сего не надлежит никакого семени запа
хивать, естли пашня нехорошо раздроблена. // 

§ 209. Глубоким сеянием лучше защищается семя от внешних Л. 595 
приключений, особливо от произходящих от воздуха и погоды. Воздух 
подвержен разным часто вдруг случаемым переменам, а поверхная 
земля чаще, нежели находящаяся в некоторой глубине, оным осязае
ма бывает и чувствует действия онаго. Следовательно, семя в поверх
ности обретающееся больше подвержено действиям между собою 
противным производимым воздушною переменою, нежели хлеб тол
ще землею закрытой. От жаркой погоды и засухи изсыхает прежде 
поверхная земля, и семя пускающее ростки препятствовало будет в 
достижении своими кореньями сочной глубоколежащей земли. Силь
ные ветры и великие дожди обнажают много семени от лежащей над 
оными земли и от возпоследующаго потом вдруг морозу поврежда
ются, еще тогда нежныя жилки, которыми проходят соки. А как глу
боко лежащее семя сим вдруг произходящим переменам меньше под
вержено, // то явствует, что глубже паханием в землю зарытой хлеб Л. 595 об. 
лучше от таких приключении защищаем бывает. 

§210 . Для лучшаго вкоренения хлеба нет нужды в глубоком 
сеянии, ибо хлеб имеет свои коренья в поверхности земли (№ 101), 
следовательно, должен оной главнейше от поверхности получать 
питающия себя соки. Все чинивший опыт глубоким сеянием хлеба 
признавают, что нижния онаго коренья весьма нежны и слабы бы
вают, и что единственно только происходящия из коленца ближе про
чих к поверхности земли коренья лучшия и больше хлеб питающия. 
Так что сие место полагать должно началом растения и как для 
целаго куста из одного зерна произшедшаго больше надобно пищи, 
нежели для одного стебля, а худые и слабые в глубине находящияся 
коренья оному мало приводить могут соков, когда их для одного стеб
ля не довольно будет. Но оной из вышняго коленца ближе к поверх-



Л. 596 ности находящагося, // должен разпускать коренья для произрастания 
своего, то легко разсуждать можно, что для целаго из одного зерна 
произшедшаго куста гораздо больше таких корней в поверхности 
надобно, естли оному в прочем иметь довольное питание и получать 
надлежащей в растении успех. Следовательно, разплаживается и рос-
тет хлеб кустами, хотя б семя сохою или бороною зары вать в землю, 
того ради для произведения обильнаго урожая кустами нет нужды в 
глубоком сеянии. 

§ 211. Чем которой род хлеба тяжелее и больше пред другим муки 
в себе содержащей, тем тучнее и плотнее должна быть земля к 
произведению онаго способная, ибо натура пашни должна сходство
вать с натурою сеямаго на оной семени (§ 156). А как тяжелое и оби
лующее мукою зерно состоит из больше питающей материи как зер
но другаго роду, того ради требует оно больше питающих частиц для 
произрастания своего, нежели другое, и, следовательно, пашню снаб-

Л. 596 об. денную довольною растения // составляющею матернею (§ 181). Ког
да же добрая и тучная земля сие свойство имеет (§ 185), то тяжелой 
хлеб, естли ему хорошо родится, требует также доброй и тяжелой 
земли. 

§ 212. Чего ради сеять надобно пшено, рожь, ячмень и просо на 
доброй земле, а овес и гречуху на худшей, ту же разность наблюдать 
должно в плодах, в стручках растущих, яко горох, бобы, чечевица и 
тому подобные. Сие доказывается из вышеписаннаго параграфа, от 
котораго сие есть следствие, ибо когда легкое семя на тучную землю 
сеется, то убыток от того произходящей, не столь велик, как от тя-
желаго хлеба на легкой земле сеяннаго, понеже тучная земля больше 
в себе пищи имеет, как сколько легкому семени надобно. Напротив 
чего, от тяжелаго хлеба на худой земле никогда надлежащего успе-

Л. 597 ха // ни в разсуждении соломы ни же самого плода не бывает. 
§ 213. Обнавоженную землю сеять можно в первый раз тяжелым, 

а после того легким хлебом. Обнавоживанием возобновляется 
плодородие земли (§ 186), понеже оным больше сообщается материи 
растения составляющей (§ 189). А как тяжелой хлеб больше требует 
питания нежели легкой, того ради лучше засеять землю оным в 
первый раз после обнавоживания, дабы больше имел пищи, пока 
другим урожаем отчасти опять изнурится. Ибо как плодородие из 
земли по малу убавляется, когда много одно после другаго на ней 
росло, и, следовательно, каждой урожай несколько отнимает у земли 
силы ей навозом приобщенной, то и по справедливости хлеб больше 
питания требующий, должен пользоваться первою от навоза силою, а 
что с меньшею обойтись может отлагать до следующего высева. 

§ 214. Нехудо сеять землю попеременно разными родами хле-
Л. 597 об. ба, // озимой и яровой хлеб всегда надлежит попеременно сеян быть 

один после другаго, понеже всегда разплаживаются плевели. Також 
отвратить не можно, хотя и с великим прилежанием пашню свою 
расчищаешь, чтоб ветр не приносил семени оных, понеже оные особ
ливо во время сеяния яроваго хлеба самую лучшую к разплаживанию 
своему находят погоду и во все лето свободно произростать могут, то
го для обыкновенно при яровом хлебе земля бывает плевелями на
полнена. Напротив чего, заготовляются пашни для озимаго хлеба ле
том во время самаго лучшаго растения, следовательно, изкореняются 
все скоро произрастаемые от доброй погоды плевели повторяемым 
оранием и бороньбою земля очищается. А особливо как разные роды 

410 



плевелей семя имеющия, хотя и вместе с озимым хлебом прозябают, 
однако, в следующую потом силу пропадают, чего для, когда при 
яровом хлебе всегда земля не чиста. Следовательно, когда сеяние 
онаго на одной земле часто повторяется, то оная от того делается не 
чище. А заготовлением пашни для озимаго хлеба очищается, то не 
должно // одно только яровое пахать часто на одной ниве, но заменять Л. 598 
иногда и озимьем. 

§ 215. Чтоб пашня способною была к плодоносию, оставлять 
оную на столько времяни, чтоб улеживалась и притом старатся 
удобрить навозом и сделать как можно рухлою (§ 103 и 124). Сей спо
соб, когда ежегодно наблюдаем будет, то зделается [пашня] мяхкою и 
в меру легкою, а наипаче для той пашни, которая б ежегодно при
носила плоды. Напротив того, улежалую и непаханную землю (или 
цельник) удобрять не надобно, ибо дожди и влажность зимней поры 
делают твердою и внутренние оной скважины спираются, следова
тельно, и густеет (§ ПО). Впрочем, когда пашня меру умягчена будет, 
то легко пронзают оную солнечныя лучи и воздух, // нежели сквозь Л. 598 об. 

цельник (§ 114), то следует, что с большею частию питательнаго 
произращения сила теряется втуне. Способом свободного прохода на 
воздух, чтоб возпрепятствовать сему, не должно умягчать над меру 
землю, но оставить оную на несколько времени улеживатся, ибо 
искуство доказывает, что улежалое поле производит крупные и 
сочные плоды, нежели на паханной ежегодно земле. 

§ 216. Для севу яроваго и озимаго хлеба употребляется с переме
ною поровая земля, которая когда улеживается, никакого во весь год 
плода не приносит (§ 212). По снятии ярового не должно употреблять 
оную для озимняго севу, но заменять для оной другою, париною. // 

§ 217. Главнейший пункт сельского домостроительства есть поря- Л. 599 
док и точное наблюдение всех частей земледелия, которым челове
ческая жизнь питаема и содержится (§ 98). А дабы соблюсти все то в 
целости и порядке своем (§ 37), должно следовать натуре и свойству 
каждой вещи (§ 43). Во всех помянутых частях касательно до зем
леделия главнейшая правила заимствует от прямого свойства ве
ществ, о которых нетрудно спознать, естли порядочно и во всей точ
ности наблюдаемы будут. 

§ 218. Земледелие и хлебопашество требует навсегда такого по
рядка к установлению, дабы все в настоящую пору и без помехи от
правлялись и хлеб всякаго рода был в пристойном месте, что // со- Л. 599 об. 
блюсти не инако, как наблюдением порядка во всех предприятиях 
надлежит. Чтоб все дела и вещи следовали одно за другим по порядку 
и в настоящее время (§ 38) и так, чтоб приуготовить пашню и зделать 
плодородною, должно во всяком упражнении хранить порядок, то 
есть все вещи и дела разполагать на известное время и в удобное 
место. Следовательно, земледелие ничего так не требует, как поряд
ка, от котораго все плоды трудов наших зависят. 

§ 219. Всякаго сорту поля, то есть добрую, среднюю и легкую, 
делить на три части, из которых одна часть оставляется на озимье, 
другая на яровое, а третья на поровую. Каждой селянин без ярового и 
озимняго сева обойтится не может, частию от того, // что не в Л. 600 

состоянии в одно время исправится, частию же и то, что некоторые 
семяна по свойству своему сеются к зиме, а другая весною (§ 144), и 
так каждой род занимает особенное место и время. Когда время сева 
наступить должно пахать землю, но сие предшествует первому (§ 141), 
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для севу озимняго приуготовляют пашню летом, и там когда земля 
упахана и по надлежащем исправлена будет, то в то лето не приносит 
плода (§ 213), но оставляется паровою (§ 131). Впрочем, каждой 
селянин иметь должен некоторую часть паровой земли и потому 
делить свои пашни на три доли, а имянно - на яровое, на озимье, и 
паровую, без чего он обойтится не может. 

Л. 600 об. § 220. Оныя пашни делить на части и по свойству // их особо, не 
смешивая одного с другим, в разсуждении того, что паровая земля 
служит паствою для скотины и лошадей. Чего ради никакому засеву 
быть между оным не можно, ибо со всею предосторожностью нельзя 
зберечь оную от вреда, причиняемого скотиною, которая никакой 
помехи в пастве и прокормлении не терпит. И пако же от частой 
гоньбы с места на место не токмо изнурятся будет, но и произведет 
всегдашний безпорядок (§ 214), и для того назначивать для паровой 
земли особенную ниву, не смешивая с засеянною пашнею. Досель 
сказано о паровой земле, что ж касается до озимней и яровой пашни, 
то должно участкам оных состоять в смежности и не в дальнем между 
ним разстоянии. 

Л. 601 § 221. Паровую землю удобряют навозом в то время,//когда 
отдыхает во весь год, не будучи вспахана, от чего получает прежнюю 
твердость (§ 254), и от того родятся зерны тяжелыя (§ 208), требую
щие большей питательной силы и для того не должно терять времени, 
способствующаго к посеву, и чрез то не лишится оной, напротив же 
того удобренная навозом земля умножает плодородие и делается 
новою, чего ради каждой селянин избирает такое место, в котором бы 
тяжелые семена с успехом выростать могли, к чему употреблять 
паровую землю и навозом удобренную. 

§ 222. Паровая унавозенная земля произносит иногда тройные 
плоды в разсуждении том, что навоз едва в три года изтлевает. К сему 
ж не меньше служит и согнившая под ломтями трава матерня, 
которою как водою втянутую в себя питается произращение (§188 и 

Л. 601 об. 190) и оному способствует // во все то время, доколе состоять будет в 
земле. Из чего заключается, что и на третье лето остается еще 
питательная сила. Сев разполагать должно, смотря по количеству 
произрастительной силы, то есть при первом посеве употреблять 
тяжелые зерна, во втором - средняго сорту, а в третьем - легкие, и 
таким образом от унавоженной одинажды земли возпользуется каж
дой тройною жатвою. 

§ 223. Чем долее земля отдыхает, тем более удобряется и плотнее 
становится влажность, которая от дождей и снега получается, и долее 
в ней содержится. Следовательно, и то вещество произращений, ко
торое вода с собою втягивает (§ 138) и от того зарастает разною тра
вою и служит для скотины паствою. И так, чем более земля удобря-

Л. 602 ется навозом, тем вящие усугубляется // вещество, способствующее 
произращению (§ 188, 190). Подобным образом и от растущей на 
пашке травы, которой листье, стебли и коренья ежегодно истлевают 
и от того вновь составляется питательная произращению сила (№ 180 
и 186). Главное удобрение пашни состоит в том, чтоб оная без 
помощи нашей приобрела новые силы побуждения, которую б 
почесть можно за новую землю или цельник, ибо известно, что чем 
долее земля отдыхает, тем лучше поправляется, тем наипаче, что 
растение на оной земле ежегодно истлевает, а тучность от оной 
остается на земле. 
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§ 224. Кто множество имеет скотины и от оной такое количество 
навозу, что в состоянии // три года безостановочно удобрять навозом Л. 602 об. 
пашни свои, тому нет нужды делить оно на три части. А может на 
удобренной один раз пашне дважды снимать плоды, а другая часть 
остается париною и во весь год уляживатся будет, чрез что получит 
довольный к произращению силы, естли между тем унавозивать 
излегка, а в нужном случае и более, смотря по нужде (§91). 

§ 225. Владельцы собственных пашен могут разполагать оными 
по воле своей и обстоятельствам, только б не выступали из естествен
ного порядка. Напротив же того, в обществе с прочими, владеющими 
пашнями, следуют установленному порядку сельского домострои
тельства. Первые зависят собственно от себя, которые и поступают 
в том по собственному произволу // и, следовательно, ему ничего Л. 603 
больше не надобно, как токмо правила всех земледельческих действ 
вообще (§ 42). Что касается до другаго, то учинить должно поло
жение, чтобы разные вообще пользующими одним полем почитаемы 
были за одного человека и, следовательно, предметом бы было 
общее пользование. Чего для само со себе явствует, чтоб никто из них 
особенную свою пользу имел предметом и не располагал бы поль
зованием своего поля по собственному произволению. Польза его 
часто сопротивлятся будет пользе общественной и призведет из
вестное следствие, что оную другим да и самому себе может чрез то 
причинить вред. На такой случай необходимо нужно, чтоб сочинен 
был особливой устав для земледелия и хлебопашества, по которому 
бы для общей пользы употребляемы поля для зимняго и летняго 
посеву, для пароваго поля и выгону, для лугов и лесов, и чтоб каждой 
особенной сочлен чинил исполнение по сему уставу. 

[РГАДА. Ф. 342. Новоуложенная комиссия. Д. 261. Лл. 533-603]. 



ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРАВНИК 
ИЗ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для изучения вопроса о степени распространения в России практических знаний народной 
медицины несомненный интерес представляют рукописные книги, известные под названием 
"травников", "зелейников", "вертоградов лечебных" и т.п. Одна из таких рукописных книг, оза
главленная "Действующий травник и с лечебником", хранится в фондах Алтайского краевого 
краеведческого музея. Рукопись № ОФ 14159/173 размером 18,5 х 28,0 см, содержащая 101 лист 
с оборотами, заключена в тисненый кожаный переплет, на каждой странице имеются 
иллюстрации в виде инициалов, вставные рисунки, заставки и концовки. Все они выполнены в 
цвете. Благодаря своей живописности, рукопись долгое время украшала закрытую витрину. 
Когда, наконец, она была извлечена оттуда, появилась возможность публикации этого ценного 
и интересного источника. 

В записях Алтайского краевого краеведческого музея нет сведений об условиях приоб
ретения, а также о времени создания рукописи. Местные хранители предположили, что книга 
была написана в XVIII в. На первой странице они чернилами поставили дату - 1720 г. и даже 
назвали город - Санкт-Петербург. Однако это лишь предположение. В самой же рукописи 
указан 1772 г. и обозначено имя писца: "Писал Николай С". Но эти сведения не относятся к 
"Травнику". Рукописная книга состоит из двух частей: "Действующий травник" и "Лечебник". 
Николай С. переписывал "Лечебник", в котором даны описания лекарств, продававшихся в 
аптеках. 

Для нас ббльший интерес представляет первая часть рукописной книги, которая отражает 
народные знания о лекарственных растениях. Она включает 53 листа с оборотами. "Травник" 
заслуживает особого внимания в связи с тем, что это первый выявленный и весьма ранний 
справочник по народной медицине русского населения юга Западной Сибири, к тому же 
созданный старообрядцами, о чем свидетельствует упоминание имени Спасителя в характерном 
написании Исус. "Травник" публикуется впервые в настоящем сборнике. 

Юг Западной Сибири или Алтайский горный округ был местом сосредоточения старо
обрядцев. Эта территория заселялась с начала XVIII в. В 1760-х годах по указу Екатерины II к 
Алтайским горам была переселена большая группа приверженцев старой веры, бежавших в 
XVII в. из России после раскола церкви "за польский рубеж". Воспользовавшись усилением 
влияния России на Польшу, Екатерина II стала призывать русских беглецов вернуться добро
вольно, а когда этот план не удался, применила силу. С острова Ветки - оплота староверов -
русские войска вывели жителей и направили их на юг Сибири. Пустынные предгорья и горы 
Алтая стали как бы землей обетованной для раскольников. Местность получила название 
Беловодье, т.е. свободная и счастливая земля. В дальнейшем представление о местоположении 
Беловодья перенесли за пределы страны, но представители старой веры продолжали стекаться 
на юг Западной Сибири из разных местностей России

1
. Н.Н. Покровский, объехавший Алтай

ский край в 1960-х годах в поисках древних рукописей, выяснил, что с давних времен старооб
рядцами были налажены мастерские по переписке книг в точном соответствии с подлинниками. 
Старинные книги приносили из России в XVII, XVIII и в XIX вв.

2
, а их переписывание, 

возможно, продолжается и в настоящее время. Таким образом, на юге Западной Сибири можно 
встретить подлинные старопечатные и рукописные книги, и позднейшие местные их копии. 

Анализируемая рукопись, по нашему мнению, была написана в конце XVIII в. Ее датировку 
позволяет определить цвет темно-синей дешевой плотной бумаги, которую стали использовать 
для письма в России с конца XVIII - начала XIX в., и водяные знаки, датируемые по альбому 
С.А. Клепикова

3
. 

Очевидно, что переписчик рукописи сохранил старообрядческие традиции работы. Листы 
"Травника" перед написанием были разлинованы с помощью специального приспособления -
деревянной рамы с натянутыми нитями. При помощи этой же рамы были отчеркнуты поля с 

© В.А. Липинская, Г.А. Леонтьева, 1998 
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Обложка к "Травнику" 

правой и левой стороны. Листы рукописи имеют по 23 строки и заполнены с двух сторон. 
Использование формы для разлиновки доказывается совпадением строк и текста с лицевой и 
оборотной стороны листа. 

Текст "Травника" написан четким полууставом, каким обычно старообрядцы переписыва
ли книги. Для почерка характерно унифицированное написание многих букв, четкость, раздель
ное написание слов - ясные признаки письма конца XVIII в. Наряду с этим в письме 
присутствуют элементы, как бы подражающие полууставным начеркам первой половины 
XVIII в., что может свидетельствовать и о подражании оригиналу. Автор-составитель пользо
вался некоторыми текстами с выносными буквами, при переписывании которых терялся "ь" в 
середине слова (например, "болшой"). В ряде мест оставалась им неизмененной орфография 
ХУ1-ХУН вв. ("умывать лице" - вместо "лицо"). 

В рукописи встречаются ошибки (чаще всего пропуски букв, слогов, слов), что могло быть 
вызвано торопливостью переписчика. Вместе с тем встречаются повторения слогов и слов, 
дважды были повторены целиком описания растений. При работе над рукописью повторы бы
ли выключены, пропущенные буквы, слога, слова вставлены и заключены в квадратные скоб
ки. Нужно отметить, что при написании рукописи переписчик использовал традиционную для 
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Обложка к "Травнику" 

правой и левой стороны. Листы рукописи имеют по 23 строки и заполнены с двух сторон. 
Использование формы для разлиновки доказывается совпадением строк и текста с лицевой и 
оборотной стороны листа. 

Текст "Травника" написан четким полууставом, каким обычно старообрядцы переписыва
ли книги. Для почерка характерно унифицированное написание многих букв, четкость, раздель
ное написание слов - ясные признаки письма конца XVIII в. Наряду с этим в письме 
присутствуют элементы, как бы подражающие полууставным начеркай первой половины 
XVIII в., что может свидетельствовать и о подражании оригиналу. Автор-составитель пользо
вался некоторыми текстами с выносными буквами, при переписывании которых терялся "ь" в 
середине слова (например, "болшой"). В ряде мест оставалась им неизмененной орфография 
XVI—XVII вв. ("умывать лице" - вместо "лицо"). 

В рукописи встречаются ошибки (чаще всего пропуски букв, слогов, слов), что могло быть 
вызвано торопливостью переписчика. Вместе с тем встречаются повторения слогов и слов, 
дважды были повторены целиком описания растений. При работе над рукописью повторы бы
ли выключены, пропущенные буквы, слога, слова вставлены и заключены в квадратные скоб
ки. Нужно отметить, что при написании рукописи переписчик использовал традиционную для 
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Образец заставки 

работы старообрядцев "прокладку", которую он накладывал на строку оригинала, чтобы не 
сбиться и не пропустить текст. Поэтому текстовых пропусков при описании растений немного. 

В "Травнике" отсутствует постатейная нумерация трав, однако имеется своя разбивка 
материала, которая достигалась с помощью либо орнаментальных заставок и концовок, либо 
посредством инициалов, которыми начинается описание каждой травы. Орнаментальных за
ставок насчитывается 11, концовок - 5, инициалов - 109. Имеются 2 цветные иллюстрации, 
одна из которых помещена на обложке данной книги. 

Некоторые из заставок выполнены в виде плетений, отдаленно напоминающих либо 
тератологические переплетения ремней, либо балканскую плетенку с деталями полукружий, 
кругов, нарисованных в 1-3 ряда. Встречаются элементы растительного орнамента в виде 
веточек с небольшими листочками. Лишь одна заставка имеет реалистическое изображение 
птиц - павлинов. 

Концовки в художественном отношении не согласуются с заставками. Среди них встре
чаются стилизованные изображения людей и животных, виньетки, колофоны. 

Инициалы "Травника" очень разнообразны (особенно написание инициала "р", которым 
начинается слово "растет"). Большая часть инициалов представляют собой стилизованные 
изображения людей, зверей, птиц, домашних животных, подражающие мотивам тератологи
ческой орнаментики заглавных букв Х1У-ХУ1 вв. Например, буква "м" изображалась, как и в 
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Образец заставки 

работы старообрядцев "прокладку", которую он накладывал на строку оригинала, чтобы не 
сбиться и не пропустить текст. Поэтому текстовых пропусков при описании растений немного. 

В "Травнике" отсутствует постатейная нумерация трав, однако имеется своя разбивка 
материала, которая достигалась с помощью либо орнаментальных заставок и концовок, либо 
посредством инициалов, которыми начинается описание каждой травы. Орнаментальных за
ставок насчитывается II, концовок - 5, инициалов - 109. Имеются 2 цветные иллюстрации, 
одна из которых помещена на обложке данной книги. 

Некоторые из заставок выполнены в виде плетений, отдаленно напоминающих либо 
тератологические переплетения ремней, либо балканскую плетенку с деталями полукружий, 
кругов, нарисованных в 1-3 ряда. Встречаются элементы растительного орнамента в виде 
веточек с небольшими листочками. Лишь одна заставка имеет реалистическое изображение 
птиц - павлинов. 

Концовки в художественном отношении не согласуются с заставками. Среди них встре
чаются стилизованные изображения людей и животных, виньетки, колофоны. 

Инициалы 'Травника" очень разнообразны (особенно написание инициала "р", которым 
начинается слово "растет"). Большая часть инициалов представляют собой стилизованные 
изображения людей, зверей, птиц, домашних животных, подражающие мотивам тератологи
ческой орнаментики заглавных букв \IV-XVI вв. Например, буква "м" изображалась, как и в 
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XIV в., в виде двух рыбаков, держащих в руках сеть, с той разницей, что в сибирской рукописи 
сеть не содержит рыбы, а рыбаки "поменялись" головными уборами и нарисованы в иной цве
товой гамме. Буква "р" изображалась то в виде солнечного круга или овала, в которые 
вписывалось лицо человека, и ветви, опущенной вниз и имитирующий нижний штиль буквы, то 
в виде бычьей или конской голов и ветви, выходящей изо рта животных и опущенной вниз. 
Среди вариантов инициала "д" встречается изображение человека, дудящего в дудку и сидящего 
на крылатом коне, и человека в короне, изображенного на троне. Часть инициалов выполнена 
в более поздней традиции и сохранила четкость изображения: "н", "з", "п". Некоторые из иници
алов явно использовались, исходя из принципа иллюстрации букв в букварях. Так изображение 
зайца соответствовало заглавной букве " 3 " в слове - "Заячья капуста", изображение чертенка -
букве "ч", коня - букве "к". Назначение инициалов было двояким: одни начинали слово и 
служили заглавной буквой, другие - ставились произвольно, ради украшения абзаца, не имея 
буквенного значения. 

Анализ орнаментики показывает, что в "Травнике" как бы перемешалось несколько худо
жественных стилей или, вернее сказать, имелось подражание более раннему художественному 
оформлению рукописной книги. 

При разлиновке для написания рукописи переписчик пользовался грифельным каранда
шом. Карандаш в это время заменил у старообрядцев традиционное "шильце", которым обычно 
линовались строки. Первоначально были разлинованы не только страницы, но написаны 
карандашом названия трав, вынесенные в заголовки, и прорисованы украшения: заставки, 
концовки, инициалы. Текст писался после раскраски орнаментальных деталей, иногда впле
таясь в украшения инициалов. К сожалению, большинство названий трав, первоначально на
писанных карандашом, так и остались непрописанными красками или чернилами, что ослож
нило их прочтение и ухудшило зрительное восприятие рукописи. 

Разлиновка листов из расчета 23 строк, одинаковых полей, расчет строк под текст, 
предварительное оформление деталей орнамента (заставок, концовок, инициалов), написание 
текста о травах между деталями инициалов - свидетельство того, что публикуемый "Травник" 
является списком, который переписывался, возможно, "буква в букву" с аналогичного произве
дения или нескольких оригиналов, служивших для него образцом. 

Возникает вопрос, когда мог быть написан оригинал, что он из себя представлял, какой 
текст лег в его основу? 

Очевидно, что в основу оригинала легли несколько травников, написанных на разных 
территориях и в разное время. О территориальном разбросе травников, предшественников 
"оригинала" свидетельствуют указания на места произрастания некоторых растений. Например, 
указано, что "трава Иван есть по реке Сухоне под селом Суйским" (современное Шуйское 
Вологодской обл.). Трава прострел приписана в "Травнике" к Ярославлю, т.е. к верховьям 
Волги. Южнее находится Муром, возле которого собирали траву скорпию. Названные насе
ленные пункты относятся к зоне, связанной с расселением севернорусской этнографической 
группы

4
. Именно жители севернорусских губерний были первыми переселенцами в Зауралье. 

Однако в рукописи встречаются диалектные слова и названия растений, присущих южно
русскому региону (чернобыль и бук, глагол "свербить" и др.). Наименований же каких-либо 
местностей юга страны не имеется. Можно предположить, что "Травник" был создан в северно
русском регионе, но с использованием сведений с обширной территории Европейской части 
страны от севера до юга. 

Рукопись является списком с нескольких оригиналов, на что неоднократно указывал сам 
составитель, делая пометки: "В некоторых утверждают", "А ныне говорят", "А другие пишут", 
"Некоторые пишут о траве булгаковая или воловий язык", " А трава осот прекрасной -
причудная сия травка, и во всех описаниях найдешь" и т.д. (Лл. 9-11, 21). Составление подобных 
рецептурных сборников было широко распространено у всех славянских народов во времена 
средневековья, в большинстве своем без указания источников заимствования. Исследователи 
находят в них выдержки из произведений великих врачей древности. В сибирском сборнике мы 
не выявили цитирования, но в нем присутствуют в некоторых терминах латинизмы (урина, т.е. 
моча). 

О компилятивном характере "оригинала" могут свидетельствовать и разные варианты 
художественного оформления рукописи, влияние на него более ранних произведений такого же 
назначения. Некоторые описания трав, вошедшие в оригинал-компиляцию, заимствованы из 
очень древних рецептов лечения, переписываемых из века в век, из поколения в поколение. Об 
этом свидетельствует упоминание таких старинных единиц измерения длины как пядь и локоть 
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и денежных единиц как денежка (деньга), вышедших из употребления в XVIII в.: "трава 
перекоп... вышиною в пядь и менее", "трава катуха, которая растет в локоть столпцем", "на сон 
трава... в локоть", "трава пузен растет мала и тонка в локоть", "сорочья трава... листочками 
натрое не более денежки" (Лл. 7, 13, 15, 23 об., 42 и др.). 

Старинные меры длины - пяди и локти, известные еще в древнерусском государстве Х-ХИ 
вв., упоминаются наряду с новыми мерами - аршинами и их частями - четвертями, которые, 
утвердившись в период русского централизованного государства, употреблялись в XVIII-начале 
XX вв. Последнее свидетельствует о том, что использование древних мер длины не было 
правилом для травников XVIII в. и являлось следствием заимствования ими сведений из старых 
рецептов, уходивших своими корнями в далекое прошлое. 

Одна из частей рукописного памятника отличается текстологически. В ней излагается 
описание трав, по всей вероятности, взятых из иностранного лечебника, скорее всего английс
кого, поскольку упоминаются английские меры длины - футы. Такие заимствования относятся 
к описанию очень ядовитых растений - волчьих ягод и белены: "...волчья ягода бывает... ростом 
в шесть футов", а "белена - в два фута" (Лл. 39 об.-42 об.). Описание волчьей ягоды, сделанное 
иностранцем и применительное к территории Западной Европы с более теплым, чем в России 
климатом, вошло в русский оригинал-компиляцию без изменений: "...волчья ягода..., сей 
кустарник, ростет в лесах, на горах, в холодных странах. И он цветет в конце февраля и в 
начале марта и разводится по причине пахучих цветов во многих садах". В пользу исполь
зования иноземного лечебника в качестве одного из источников может говорить и такой штрих 
как упоминание об употреблении волчьих ягод для составления красок, что не встречается в 
русских лечебниках. Русский же компилятор-составитель, не мог пройти мимо замечания иност
ранца о том, что "...в некоторых странах [волчьими ягодами] румянятся женщины и девушки и, 
лучше сказать, они делают щеки своя пухлыми" (Л. 40). 

Упоминание "футов" в качестве меры длины, впервые встреченное нами в рукописных 
травниках, еще раз ставит вопрос о месте составления "Травника". Именно на севере Европей
ской части страны находились морские ворота России. Международным портом являлся 
Архангельск, и почти все Поморье поставляло кадры мореходов. В частности, г. Вологда, 
лежащий на р. Сухоне, упоминаемой в "Травнике", с XV-XVII вв. стал крупным транзитным 
пунктом на пути из центра русского государства на северо-запад в Западную Европу и на 
северо-восток - в Сибирь. Северные моря бороздили корабли с командами из г. Тотьмы, также 
расположенной на берегу р. Сухоны. В местной кафедральной церкви в прошлом стены были 
украшены лепнинами, изображавшими мореходные карты. Выходцы из Поморья, и именно из 
упоминаемой в "Травнике" Вологодчины, могли вступать в контакты с английскими купцами, 
посещавшими Россию и заимствовать от них некоторые медицинские сведения. Таким образом 
можно предположить, что местом первоначального составления рассматриваемой рукописи 
была Вологодская губерния. Она же с середины XVII в. стала одним из оплотов старо
обрядчества. 

Датировать оригинал-компиляцию помогают наблюдения за орфографией его списка -
"Травника и с лечебником", который, как сказано, мог повторять оригинал-компиляцию "из 
буквы в букву". 

Нижняя хронологическая грань не может быть отнесена к XVII в., поскольку для конца 
XVII в. были известны такие орфографические особенности как написание имен существи
тельных множественного числа винительного падежа с окончанием "ех": "в местех", "в садех", 
"в городех". В "Травнике и с лечебником" указанные слова написаны с окончанием "ах": "в 
местах", "в садах", "в городах", т.е. так, как их стали писать в XVIII в. Позволяет исключить 
XVII в. как нижнюю границу написания протографа-компиляции и сокращенное число 
выносных букв, наличие арабских цифр, введенных в российскую практику в начале XVIII в. 

Скорее всего оригинал-компиляция был составлен в 20—40-х годах XVIII в. Нижний хро
нологический рубеж - 20-е гг. XVIII в. - может быть связан с использованием букв-цифр: äl -
11; да - 14; к - 20; ке - 25; f - 300 и т.д. параллельно с арабскими цифрами: "1 лист", "2 листа", 
"3 желтых листа", "4 синих листа", что было характерным для письма людей, не связанных со 
службой в административных учреждениях, живущих далеко от столичных городов и 
переписывающих тексты (в данном случае травников) из разных источников. В письме 
продолжали использоваться выносные буквы и сокращенные, написанные под титлом слова, 
число которых, правда, по сравнению с XVII в. было небольшим: "т", "д", "и" и др., "црев 
корень" - царев корень, "црь-Архангел" - царь-Архангел. Несмотря на введение в 1708 г. 
гражданского шрифта, автор-компилятор продолжал использовать буквы "омегу" как в тексте, 
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так и в качестве инициала, а иотованное в словах "иадъ" - яд, "иасть" - ясть (есть), дифтонг 
"оу" параллельно с современным написанием "у" и т.д. (при публикации дифтонг заменен 
буквой "у"). 

В пользу даты 40-е годы XVIII в. как верхней хронологической границы написания ори
гинала-компиляции опять же могут служить наблюдения за орфографией списка, т.е. "Травника 
и с лечебником", для которой характерны: 

1) слитное написание предлогов с именами существительными и именами прилагатель
ными: "вовсе" - вместо "в овсе", "постволу" - "по стволу", "вдоме" - "в доме", "смаслом" - "с 
маслом", "сместа" - "с места" и т.д. (Л. 27, 48 и др.); 

2) написание с маленькой буквы имен собственных: названий городов, сел, рек; 
3) написание буквы "е" вместо "э" : "ета трава", "ето средство", "ета грыжа" - вместо "эта 

трава", "это средство, "эта грыжа"; 
4) отсутствие буквы "й"; написание вместо нее буквы "и". 
Указанные орфографические особенности, как правило, встречались до второй четверти 

XVIII в., т.е. до введения в оборот букв "э" и "й", а также правил раздельного написания 
предлогов с именами существительными и именами прилагательными и появление заглавных 
букв, введенных в практику в связи с выходом в свет в 1755 г. "Российской грамматики" 
М.В. Ломоносова. 

Палеографический анализ рукописи указывает на начало XVIII в. как на время составле
ния "Травника". Это именно тот период, когда шло заселение юга Западной Сибири. В таком 
случае, возможно, лечебник специально был написан для переселенцев в качестве руководства 
к сохранению жизни в неведомом крае. В самом тексте рукописи мы встретили некоторые 
особенности, которые подтверждают вышевысказанное предположение. Так, в нем отсутствует 
описание сибирской флоры. Такие растения, как кедр, облепиха, заманиха, маралий корень и 
другие, широко используемые в настоящее время местным населением для самолечения, не 
были учтены в рукописной рецептуре. Это, с другой стороны, является свидетельством весьма 
раннего появления сборника на сибирской земле, где он, если и переписывался, то без 
дополнений. Соответственно, весьма правдоподобной становится дата, указанная в рукописи, -
1772 г., которая обозначает год "переиздания" нужной книги уже в новом регионе. 

Можно предположить, что в создании "Травника" участвовали, по крайней мере 3 челове
ка: составитель-компилятор, переписчик и оформитель. Первый из них провел свою работу в 
Европейской части страны, как мы считаем, в Вологодской губернии. По-видимому это был 
человек немолодой, хороший знаток трав, накопивший большой опыт целительства. О его 
эрудиции свидетельствуют знания не только местной флоры, но также - растений весьма 
широкой территории России и стремление ознакомиться с рецептами зарубежных лекарей. 
Возможно, он был профессионалом, которому заказали подготовить описание лечебных трав 
перед далеким путешествием в Сибирь. 

Рецептура лечебных средств "Травника" весьма проста и доступна всем желающим ею 
воспользоваться. Однако есть указания, непонятные для непосвященных. Это относится к 
рецепту, якобы способствующему привораживанию девушек, помещенному на листе 23. Тому, 
кто пожелает воспользоваться свойствами травы улик, рекомендовано произнести над нею 
"пристойные слова К. С. Т. У. Ко. 3. Мр. И. рви оком. Пр. Н. Кр. Дие. Ж. И. 3. Дио. В. тоски". 
Начало заговора поддается расшифровке: "Кто сию траву употребит...", далее непонятно, но 
конец извещает о получении девушкой "великой тоски". По-видимому составитель хотел 
уберечь рецепт от использования неподготовленными людьми. Возможно, что некоторые 
буквы заговора искажены переписчиком, который и в совершенно ясном тексте сделал по
рядочное число описок. 

Переписывать "Травник" могли в Вологодской губернии, а торопливость при подготовке к 
переселению приводила к ошибкам в тексте; могли его переписывать и в Сибири, где в 
лечебной рецептуре была большая нужда. Переписчик был вероятно человеком не старым, 
еще не имевшим достаточной практики и поэтому допускавшим неправильное употребление 
близких по начертанию букв: "к", "н", "в" и др. В связи с этим ему не доверили ответственную 
часть работы - написание заглавий. 

Озаглавливал рецепты "Травника", скорее всего, оформитель. Он выполнял работу па
раллельно с переписчиком, иногда опережая его - прорисовывая инициалы, иногда отставая -
в написании названий трав. Работа оформителя осталась неоконченной. Отсутствует много 
названий во второй части рукописи - "Лечебнике". Из двух иллюстраций одна прорисована 
полностью, в другой имеются пропуски деталей. 
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Общий стиль художественного оформления рукописи, по нашему мнению, со своей 
стороны свидетельствует о том, что она переписывалась в Сибири. Оформление "Травника" 
несомненно заимствовалось из нескольких других рукописей. В Сибири, в различных видах 
народного искусства (в декоре одежды, жилища, бытовых предметов) были нарушены 
региональные традиции, сложившиеся исстари в тех или иных местностях Европейской части 
страны. В Сибири орнаментальные традиции переплетались, иногда упрощались, иногда 
пополнялись новыми элементами. Как показывает рукопись "Травника", эта тенденция 
распространялась и на работе переписчиков старинных книг. 

О древности рукописи, хранящейся в библиотеке Алтайского краевого краеведческого 
музея свидетельствуют описываемые в нем растения. Многие приводимые в рукописи названия 
в настоящее время не употребляются, что очень осложняло работу с источником. Из-за 
нечеткости текста вследствие его ветхости, а также вследствие незавершенности самого 
сборника иногда не удавалось с должной четкостью установить букву или слово. В таких 
случаях неясные места мы заключали в квадратные скобки. Выяснить некоторые современные 
наименования растений изредка "помогал" сам переписчик. В отдельных случаях он вводил 
синонимы, указывая различные названия одного и того же растения. Например, Царь Сим и 
Сова соответствуют полыни; ковыка и мурат - ковылю. Часть старинных народных названий 
мы смогли сопоставить с современными научными, пользуясь различными справочниками XIX-
XX вв.

5
. Мы постарались также максимально снабдить указатель русских названий растений 

соответствующими латинскими терминами (см. Алфавитный список). Сложность при этом 
заключалась в том, что не все старинные названия удалось сопоставить с современными, а 
также в многозначности русских терминов. Например, народное название "буквица" относится 
к двум разным растениям: буквице лекарственной (Betonica officinalis) и первоцвету лекарст
венному (Primula vera). В большинстве случаев оказалось возможным дать латинское наимено
вание только родовое, так как в рукописи, за редким исключением, не приводились видовые 
различия, хотя их существование в природе отмечалось составителями. Тонкая народная 
наблюдательность, замечая ботанические отличия, концентрировала внимание не на них, а на 
их воздействии. В рецептуре указывалось, какая из трав более подходит для младенцев, а какая 
для мужчин или женщин. Современные травники на юге Западной Сибири эти особенности 
также учитывают. Например, жень-шень считается мужской травой, а пион уклоняющийся -
женской (поэтому корни растения именуют марьино коренье), тысячелистник предписывали в 
зависимости от окраски цветка мужчинам или женщинам, а ливзею (маралий корень) -
соответственно расположению мочала корневища. 

В современном понимании травник является фитотерапевтическим справочником, пред
назначенным для исцеления различных заболеваний. Знакомство с сибирским "Травником" 
показывает, что наши предки вкладывали в это слово иное значение. Говоря современным 
языком, "Травник" служил руководством для обеспечения здорового и благополучного образа 
жизни. Он включал помимо рецептов исцеления рекомендации, охватывающие все стороны 
быта в его духовной и материальной сферах, в хозяйственной деятельности и социально-
общественных отношениях. При этом в большинстве рецептов ярко выражена глубокая вера в 
могущество природы и тесную связь с нею человека. 

Издревле известно, что многие растения обладают способностью оказывать вполне 
реальные воздействия на человека, благоприятствующие оздоровлению. Поэтому научная 
медицина, как и народная, использовала и используют природное сырье для создания лечебных 
препаратов. Однако помимо исцеления, по представлениям древних славян, растения могли 
влиять на способности, действия и даже судьбы людей. 

У всех славянских народов были распространены легенды о колдовских травах; которые 
зацветают или появляются один раз в году. Они одаряют нашедшего их способностью видеть 
клады сквозь землю, разрушать любые запоры, а также приобретать другие необычные 
способности. Таинственная сила растений по народным верованиям проявлялась на переломе 
лета, в ночь накануне Ивана Купала. Образ этот синкретический. Он объединяет языческое 
божество Купало с христианским святым Иоанном Крестителем. Считалось, что в самую 
короткую ночь года целительность трав достигала наибольшей силы. Поэтому самый длинный 
день в году имел еще другое название Ивана Травника. 

Составители сибирского сборника сохраняли, в некоторой мере, языческую веру в особую 
силу купальских растений. Неоднократно в рукописи повторялись указания: "Брать на Иванов 
день сквозь злато и сребро". Траву солнышник рекомендовалось "брать в Купальницу 23 июня, 
на Иванов день вечером брать"

6
, а траву царь-корень необходимо было искать, согласно 
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"Травнику", "к Купальнице вечером или рано утром и Иванов день"
7
. Создается впечатление, 

что народ различал языческую ночную Купальницу и христианский день Рождества Иоанна 
Крестителя. Однако купальская обрядность не была развита на Русском Севере. Поэтому более 
справедливым нам представляется другое объяснение. В день 23 июня христиане чествовали 
святую Агриппину или Агрофену. С этого дня, по народным обычаям, разрешалось купание в 
открытых водоемах. Поэтому святая получила народное наименование Агрофена-купальница. 
Если в сборнике речь шла о святой Агрофене, то это подтверждает северное происхождение 
рукописи. Травы же дозволялось собирать не непосредственно в самую короткую ночь, но 
накануне вечером или с утра следующего дня. 

Кроме 23 июня в "Травнике" указаны некоторые другие числа, благоприятные для заго
товок. Так, корень ивакума, который помогал стать невидимым, предписывалось копать 1 мая. 
С этого дня традиционно начинался сбор целебных трав. В майских растениях, по народным 
представлениям, как бы текла живительная мощь просыпающейся, расцветающей земли, 
которая передавалась и людям. Первый день мая народ отмечал выездом в луга и леса для 
встречи с первой зеленью. Магия первого майского дня обещала необычные превращения 
человека с помощью трав. В "Травнике" названы еще и другие числа: 9 мая и несколько дней в 
июле, которые, по-видимому, связаны с христианскими праздниками. Языческие празднества 
этого времени, приходящиеся на указанные дни, нам не известны. Однако мы считаем, что в 
них могут отражаться какие-то весьма древние представления. Если взять в целом весь 
отмеченный период, то ясно видно, что в сибирском сборнике впервые четко обозначено время 
наиболее продуктивного сбора лекарственных трав. Этот период связан с природным и в 
первую очередь с солнечным циклом. Он начинается с 1 мая, достигает кульминации ко дню 
летнего солнцестояния. Перепады ночной и дневной температур в это время года порождают 
обильные росы, что делает растения более сочными. Обильная роса выпадает на солнцеворот, 
поэтому рекомендовалось брать травы утром и вечером. Заканчивалась "зеленая охота" в 
конце июля. Со следующего месяца жизнь растений начинала затухать. Народ отмечал это 
время праздниками Спасов. Они обозначались именем Христа, но, по существу, имели до
христианское происхождение. Три праздника, в настоящее время называющиеся медовый, 
яблочный и ореховый Спасы, подводили итог летней жизнедеятельности растений, их 
созреванию и началу сбора плодов. 

В рецептуре "Травника" учитывалось воздействие на человека и на растения космических 
явлений, что было характерно для мировоззрения средневековья. Так, встречаются рекомен
дации собирать растения в полдень или в полночь, утром или вечером, на заре или оборотясь на 
восток. Также и некоторые отвары следовало принимать "на молодой месяц" или "на старую 
луну". Однако в таких рекомендациях могли проявляться и мистические представления со
ставителей сборника. 

Сравнительно немногочисленные воспоминания о языческих и мистических представле
ниях обильно перекрываются в "Травнике" обращениями к христианским святым. Заслуживает 
внимания то, что в "Травник" включена легенда на евангельский сюжет. Она объясняет, почему 
тимьян (чабрец) народ называет богородской травой. Согласно легенде Богородица торопилась 
к казни сына. Она бежала и плакала. Там, где слезинки падали на землю, вырастала невысокая 
стелющаяся травка с красноватыми цветами, долго не теряющая свое благоухание. Чабрец был 
исстари травой ритуальной. Древние славяне клали на кострища пучки чабреца. Составители 
"Травника", включив недавнюю, по-видимому, легенду, выступали ее распространителями. Они 
же, как бы порицая язычество, передавали насмешку над скоморохами, с которыми боролась 
церковь

8
. Часто встречаются в сборнике упования на помощь Бога и обращения к молитвам. 

Очень показательно в этом отношении начало рукописи. Трава царь-корень, описанная первой, 
помогала узнать еретика, она избавляла от порчи и позволяла даже установить имя испор
тившего. Но чтобы это было осуществлено, собирать траву следовало на Купальницу или 
Иванов день, при этом «идучи по ту траву, читать псалом 108 и "Отче наш", а кто не знает -
"Исусову молитву" 300 раз»

9
. Также и некоторые другие травы полагалось рвать "не просто, а с 

молитвою". Составители "Травника" обычно рекомендовали молитву "Живые помощи Вышня-
го". Мы насчитали в рукописи более 30 упоминаний Бога, святых и молитв. Обращения к 
святым заступникам естественны для верующих, но не столь часто это находило отражение в 
рецептурных справочниках

10
. Такую особенность сибирского травника мы связываем со специ

фикой мировоззрения старообрядцев. Хотя им свойственен был некоторый синкретизм мышле
ния, но в страстной приверженности дониконовскому христианству особо явственно выступало 
опасение козней антихриста. Именно поэтому многие рецепты посвящены ограждению от 
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Образец концовки 

воздействия дьявола, от общения с еретиками, колдунами, с наводящими порчу, со злыми 
людьми. 

Избавлению от нечистой силы должны были способствовать 17 рецептов рукописи, от 
порчи - 26, от прочего зла - 3. Это составляло почти четверть (23%) всех записей. По древним 
народным представлениям болезни проникали в человека извне. Они могли быть насланы че
рез злую волю или заползти в виде змеи, жабы и иных гадов. Изгонялись они травами, с упо
ванием на божественную помощь. 

Основную часть "Травника" составляют рецепты исцеления от различных болезней. Вера 
во всемогущую силу природы, подкрепленная верой христианской, позволяла составителям 
сборника утверждать, что многие травы исцеляют от всех недугов вообще. В тексте часто 
встречаются повторения: "всякую болезнь выгонит", "ко всему служит", "смертную болезнь 
исцелит" и пр. Как видно из приведенных обозначений, диагнозы народных врачевателей 
прошлых лет были весьма условны и не всегда соответствовали принятым в современной науч
ной медицине. 

Задавшись целью выяснить, от каких недугов должны оказывать помощь приводимые в 
"Травнике" рецепты, мы провели систематизацию их лечебных свойств по родам заболеваний и 
по системам органов, на которые воздействовали снадобья (см. раздел "Лечебные свойства")

11
. 

Более всего рецептов предлагалось для лечения органов пищеварения. Много статей лечебника 
посвящены устранению сердечно-сосудистых заболеваний, а также кожных и связанных с 
нервной системой. Среди последних с помощью трав стремились избавиться, например, от та-
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воздействия дьявола, от общения с еретиками, колдунами, с наводящими порчу, со злыми 
людьми. 

Избавлению от нечистой силы должны были способствовать 17 рецептов рукописи, от 
порчи - 26, от прочего зла - 3. Это составляло почти четверть (23%) всех записей. По древним 
народным представлениям болезни проникали в человека извне. Они могли быть насланы че
рез злую волю или заползти в виде змеи, жабы и иных гадов. Изгонялись они травами, с упо
ванием на божественную помощь. 

Основную часть "Травника" составляют рецепты исцеления от различных болезней. Вера 
во всемогущую силу природы, подкрепленная верой христианской, позволяла составителям 
сборника утверждать, что многие травы исцеляют от всех недугов вообще. В тексте часто 
встречаются повторения: "всякую болезнь выгонит", "ко всему служит", "смертную болезнь 
исцелит" и пр. Как видно из приведенных обозначений, диагнозы народных врачевателей 
прошлых лет были весьма условны и не всегда соответствовали принятым в современной науч
ной медицине. 

Задавшись целью выяснить, от каких недугов должны оказывать помощь приводимые в 
"Травнике" рецепты, мы провели систематизацию их лечебных свойств по родам заболеваний и 
по системам органов, на которые воздействовали снадобья (см. раздел "Лечебные свойства")". 
Более всего рецептов предлагалось для лечения органов пищеварения. Много статей лечебника 
посвящены устранению сердечно-сосудистых заболеваний, а также кожных и связанных с 
нервной системой. Среди последних с помощью трав стремились избавиться, например, отта-
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С р а в н е н и е н а р о д н ы х з н а н и й о л е ч е б н ы х свойствах н е к о т о р ы х р а с т е н и й 
в X V I I I в. и в н а с т о я щ е е время 

Области применения лечебных свойств растении 

По рецептуре "Травника" XVIII в. По современным травникам 

От внутренней порчи 
Давать, у кого душа горит 

Всю темную нечисть выгонит 
Гнилость изнутри выгонит 
Родильниц здравит 
Грудницу лечит 
Болезни сердца снимает 
Ум обновляет 
От жабы или мыши в горле 
Лечит уши (вареный с медом) 
Лечит цингу 
Помогает кого от еды отворачивает 
Помогает у кого внутри черви 
Глисты изгоняет 
Понос уймет 
Лечит раны от укуса бешеной собаки 
Коросту детям пользует 
Спасает одежду от моли и кротов 

Пить при трудных родах и после родов 

Грызет у пупа 

Пособляет от лихорадки 
От черной болезни 

Пособляет зрению 

Воронец
13 

Предположительная возможность излечения рака 
желудка 

Василек
14 

Излечивает болезни почек и мочевого пузыря 

Чернобыль
15 

Помогает при болезненных менструациях 
Усиливает послеродовые выделения 
Очищает от камней в почках и в мочевом пузыре 
Изгоняет глистов 
Останавливает понос 
Помогает при туберкулезе легких 
Лечит падучую болезнь. Снимает судороги, 
конвульсии 

кой тяжелой болезни, как падучая (эпилепсия). Предлагаются в "Травнике" способы исцеления 
от безумия, есть рекомендации по улучшению памяти, приобретению мудрости. Через нервную 
систему, надо полагать, производилось с помощью трав воздействие на других людей, напри
мер, с целью воспрепятствовать им действовать против владельцев рукописи. 

Считаем нужным отметить направленность рецептуры старинного справочника в сторону 
положительного воздействия на людей. Много советов дается о том, как добиться благораспо
ложения людей, приобрести честь и славу. Ряд трав считались помогающими в любви между 
мужчиной и женщиной, между супругами и другими членами семьи. С трогательной нежностью, 
например, описан способ применения травы "кукушкины слезы" для установления супружеско
го счастья, в результате чего они "будут жить в любви хорошо и будет у обеих ладно"

1
 . 

Гарантами удачной семейной жизни являются здоровье супругов и их доверие друг к другу. 
Поэтому, кроме лечения специфических заболеваний мужчин и женщин, приводятся рекомен
дации, как можно узнать тайные мысли супругов и наладить быт семьи. 

Семейному благополучию способствует устойчивое и прибыльное хозяйство. В кругу этих 
проблем немало рецептов посвящено заботе о чистоте жилища от злой силы ("нечистый дух 
бежит"). Об этом, по народным представлениям, следовало думать уже при строительстве, 
заложив под фундамент дома определенные травки. Но если знамечали, что нечисть все-таки 
завелась, то изгнать ее возможно было также с помощью трав. 
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Не обойдена вниманием "Травника" ни одна сторона крестьянского хозяйства: повышение 
урожайности, уход за домашним скотом, помощь в охоте, рыболовстве и пр. - всему могли со
действовать опытные травники. Значительное место отведено торговым операциям: даются со
веты в том, как самому вести торг, а также как привлечь покупателя с помощью колдовских 
трав. 

В рецептуре сборника перемежаются рациональные рекомендации и мистические пред
ставления прошлого. Господствует, все-таки, реалистическое отношение к возможностям, за
ключенным в травах, а в ряде случаев указано, что действие их было проверено и подтверж
дается. 

Хотя сбор трав обставлялся в отдельных рецептах особыми условиями, с современных 
позиций необъяснимыми, способы обработки сырья и подготовки препаратов к пользованию 
совершенно лишены каких-либо мистических операций. Все они вполне применимы в настоя
щее время и, более того, используются во врачебной практике. Но в "Травнике", к сожалению, 
практически отсутствуют указания на соотношение составляющих компонентов и на дозировку 
при приеме. 

Лечение осуществлялось путем использования соков, отваров и настоев, солей, мазей как 
наружно, так и вовнутрь. В качестве жидкостей в рецептуре указывались вода, уксус, мед, пиво 
и вино. Ни разу в рукописи не упомянута водка, употребление которой старообрядцы считали 
большим грехом. Несмотря на известную сильную консервативность приверженцев старой 
веры, в сборнике предлагаются в качестве компонентов некоторые привозные продукты. Так, 
настой трав можно было делать на французском вине. Для составления мазей использовали 
отечественные березовый деготь и сало животных или привозное деревянное (оливковое) 
масло. 

Если способы обработки растений в основном соответствуют современным, то уровень 
знаний о свойствах трав сильно различается. Сравнение рецептуры "Травника" с современной 
показывает, что лечебные свойства одних растений были составителям сибирского сборника 
неизвестны, другие использовались в иных целях, не применяющихся в настоящее время, 
частично же представления о действии некоторых трав совпадают. В таблице приведено 
несколько примеров, из которых видно, что некоторые свойства растений, известные в 
прошлом, считавшиеся действенными для исцеления от недугов, не востребываются в 
настоящее время. Например, бесспорный интерес представляют возможности усиления зрения, 
в частности, и ночного видения, а также слуха, умственных способностей и пр. 

Особо следует отметить то, что многие рецепты справочника нацелены на духовное 
очищение людей. Современная научная медицина практически не уделяет этому внимания. 
Однако надобность в подобной помощи ощущается, о чем свидетельствуют обращения многих 
людей к экстрасенсам, ясновидящим и т.п. В наше сложное время забота о духовном здоровье 
человека становится одной из основных задач медицины. Специалистами уже признается 
возможность воздействия извне на биополе, что вызывает состояние дискомфорта и приводит к 
заболеваниям. Поэтому опыт, накопленный нашими предками, заслуживает внимания. Пред
ставляется весьма целесообразным оценить с современных позиций прежние знания о лечебных 
свойствах растений, что может способствовать более разностороннему их использованию в 
настоящее время. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРАВНИК И С ЛЕЧЕБНИКОМ 

Царь корень 

Ростет* невысока собою, в локоть, на раменских местах. 
Цвет рудожелт кувшинчиками. Листов на ней 9-ть и 15-ть и 19-ть. И 
та трава рвать на Иванов день к Купальнице вечером или рано утром 
в Иванов день и принимать сквозь злато или серебро. Угодна та трава 
к всему. Цвет ея угоден // носить на себе на главе, и тот человек бу
дет достоин всякому началу и честен будет в суде. Сия травка имя -
Царь корень. Ея честь человеку и для славы высоко ходить земля 
кажет** ниска. И порченому давать, и как напиется, и скажет кто ево 
испортил. И узнаешь еретика. Та травка держит воды, и мельницы на 
ней ставить и плотины. А йдучи по ту траву, читать "псалом 108" и 
"Отче наш", а кто не знает, Исусову триста раз. 

Плакун трава 

Ростет подле воды, вышиною в человека, стебель жесток, лист 
конопляной, цвет багров по стволу. Корень, как засохнет, крепче 
дерева. Держать в чистоте, в доме будет благодать. На корне хоромы 
строить, дух нечистый не [будет] водится. А если в котором углу и 
глумится, а эту траву имеет, бежит прочь, и Бог от напасти избавит. 
Из корня кресты делать и носить на себе, тот человек не боится 
дьявола и супостата, и зло противника, и злою смертию не умрет. У 
кого скот вертится, и той травы влепи с воском // в шерсть. И если Лл. 1 об.-2 
дитя не спит, и у кого скот вертится, и той травы влепи, и той крест 
клади в головы. А в иных писаниях сказуют о сей траве, что она 
потому черна и велика ве*** есть, когда пресвятая Богородица при 
стасти Господа плакала и бежавши кои воду реце на ту траву слезы 
ронила. И потому она плакун называется, царь и мать всем травам. И 
без нея кто рвет, силы не имеет ко рванию трав. 1-ая плакун - 1-я, 
Адамова трава - 2-я, Царь очи - 3-я, Богородица - 4-я, Одолен - 5-я, 
Девесил - 6-я, Петров крест - 7-я. Чтобы они были 40 дней под 
престолом Божиим. Описывают же о ней, когда червь на ка[пу]сту 
кинется и [на] другой овощь, и плакун иссушить и столчи мелко, 
разводя в воде, полевать по грядам, и червь пропадет и всюду не 
будет. А если плакун траву развести в саду или в огороде, то великое 
изобилие плодам будет и всякому овощу. Без нея никакие травы не 
берутся. 

Одолен 

Ростет в глубоких реках, но не быстрых, или где песок чистой, и в 
ручьях, и по бочагам. И на верху дылинка походит на хлопщатую 
бумагу, цвет наподобие // укосток*** или как болшой мак белой, рос- Лл. 2-2 об. 
цветает делается бел с проседью багряновидною. С[р]еди цвету кис-

*Так в рукописи. Здесь и далее орфография приводится по подлиннику. В тексте 
указано название травы - Царь корень, но в заголовок оно не вынесено. 
Так в рукописи. Следует читать "земля кажется низко". 

"** Так в рукописи. 

Л. 1. 

Л. 1 об. 
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точка отцветает, будет кувшинчиком, и в нем семечко. Корень толще 
ноги, а сх[в]атить черен и мохнат, а разрежешь - бел и длинен. Лист 
широкой круглой плавает по верху воды. И цвет той травы носить 
при себе, закатавши в воске для получения чести везде и над всякой 
властью: одолеешь супротивных супостатов своих. Брать ея не прос
то, в самую полночь или в полди, ибо она на врагов также. И носить в 
чистом те, верно получишь. 

Девесил 

Ростет на добрых местах и по огородам, ростом с человека, лист 
хреновой и цвет желтой, корень толст. Велми добра, утопя в уксусе, 
часто пить от разных болезней, и от одышки, и от кашлю, и от порчи 
с травою прострелом и реткою, то всякую скорбь выгонит вон и 
запретит злым духам, из человека выгоняет. Еже кто испорчен, утопи 

Лл. 2 об.-З той травы с уксусом и хреном, чесноком, с полынью, с горчичею // и 
поставить в печь на сутки в горшке, обмазать крышку плотно. И 
потом порченному давать пить по полулошке, то всякую болезнь и 
нечистоту из нутри выгонит и заморит. Это верно изпытано. 

Царевы очи 

Ростет по мокрым местам и по ключевым на мхах по кочкам. 
Собою мала, листочки круглы, багровые, по зем[л]е стелются. От 
од[н]ого корня по семи, и осми, и девяти, а посредине стволинка 
поменее четверти, тонка и зелена с семичками. Брать к Купальнице, 
сквозь злато и сребро. Колдуны и ворожейки ничего не могут 
зделать. Избегнешь напрасныя смерти, в суде противники одолеешь. 
Если жена мужа, и муж жену не любят, то станут любить и жить 
согласно. От всякого и везде ласковость получишь, и ласкова жена 
будет. Недругам и супостатам страх наводит. В ловлений птиц и 
зверей счастье будет. Брать, как протчие травы с молитвою "Живые 
помощи Вышняго", с травами плакуном, богородцкой и одоленом. // 

Лл. 3-3 об. Богороцкая 

Ростет по кочкам и по берегам песчаным, и по пригоркам и 
горам. Цвет мятной, толко помелче. Собой мала, по земле стелется. 
Лист мелкой, стеблем и корнем древесовата. Дух, как от ладану 
роснова. У которой жены груди болят, припаривать и топить с козьим 
молоком, и давать пить. И младенцам топить от всякой болезни, 
помогает Бог. И от пороков способствует человеку и скоту, когда 
окуривают и навязывают корень ко кресту, и не прикоснется падучая 
болезнь. У кого глаза болят, парить и помогает. В доме держать от 
нечистого духа с ладаном росным, и окуривать роженицу, без болезни 
родится младенец той. 

Петров крест 

Ростет при реках и на полях кустиками. Похожа на молодуя 
тятловину, листки по отрослям круглинки, цвет красен и багрян, 
корень - все кресты связаны крест за крест. Корень малым детям 

Лл. 3 об.-^4 топить в молоке // и давать пить, никаки скорби не вяжутся. Которую 
женщину месячная одолевает, топить и пить в пару. И итти в путь и 
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взять с собою, Бог избавит от колдунов и от напасти злых человек, 
повязать на больного, и скажет, кто его испортил. 

Дабин* 

Собою молодовит. Ростет кустиками по болотам, голуба, 
листочки красные, цвет синий, корень красен. Пишут, если дать мужу 
с женою выпить в вине, разлучатся навеки. А в другом дать выпить, 
согласно жить будут. Кому в ухо положи, зделается без ума и будет 
бегать по лесам. Кто в безумие впал, пить в вине, а в другом ни в чем. 
А иному без ума быть, давать в молоке или в рыбной ухе листья оной 
травы. 

Одолен иждрик** 

Горный, ростет по лесам и сильным вражным местам. Лист по
ходит на неревизския или, когда отцветет, как прострел // боровой, Лл. 4—4 об. 
вышиною в поларшина и более. Цвет круглой, кувшинками, вели
чиною в самой болшой орех. Сам видом желтой, перистой, посреде 
кисточка. Корень мохнат, или наподобие болшаго клока черных 
волос. Если кого окормят насмерть, и дать пить, яд*** вынесет верхом 
и низом. Старопорченному ту траву замазать в горшке тестом на 
сутки, и давать пить же на тощее сердце, смотря по времени и по 
человеку. Пользует и от зубов, когда болят оные. Пишут, что если 
пастух сей травы корень носит с собою, то стадо не расходится. Кто 
кого не любит, дать пить. Тот человек до смерти не отстанет от тебя. 
Захочешь зверя к себе приучить, и дай ему пить или ясть***, то во 
веки не отстанет от тебя. И к конским запускам держать при себе, или 
коню в гриву влепить. 

Трава Осот прекрасной 

Собой светла, листочки кругленькие, что денешки. Вышиною в 
четверть, цвет разной. Ростет кустиками по силным раменским мес
там и болотам, на межах близ гор. Корень как воск тает на солнце. 
Ходить за таким травкам не просто, но с образами // и с вышепоказан- Лл. 4 об.-5 
ными травами. Пречудна сия травка, у всех во описаниях найдеш, в 
некоторых утверждают, кто ея найдет и носить при себе будет, ве
ликое богатство сыщет и добра много обрящет, колми

4
* паче тор

говому человеку, от всех почитаем будет, и великое вознесется 
всяким художеством от Бога. Но та трава точию на счастливаго 
кажется, а другой и сов[с]ем не увидит^* . 

Трава Ревека 

Ростет в воде и подле воды, листом красновата, вышиною в ло
коть, цвет малиновой или глинистой, сама пола. А сорвавши, бросить 
в воду, то попловет против воды. А где она ростет, то ноет по зорям. 
Когда дадут порченному пить, то он станет вопить и говорить, именем 
выскажет, кто его испортил, как и за что. Ежели у кого захочет тайну 

* Первая буква плохо прочитывается. 

** Так в рукописи. 

*** В рукописи написано через "а" иотованное. 
4
* Так в тексте. Надо - "велми". 

Так в тексте. Надо - "совсем не увидит". 
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на сердце узнать, то положи сонному в головы, и выскажет, что 
думает. Равным образом и у жены своей верность узнаешь. Если с кем 

Лл. 5-5 об. другим живет, скажет. Зажечь сырую, загорится. // А другие пишут, 
что посреди не горит. 

Трава Солнышник 

Ростет при великих реках и морях, и заливах, двенадцать цветов и 
девятнадцать видов разных. Брать сквозь злато или сребро, носить 
при себе, силу и храбрость придает, страсть врагам наводит, и всегда 
над ними победу одержит. Брать ея мая девятаго дня поутру или к 
вечеру. А пропустит, то в Купальницу двадцать третьего июня на 
Иванов день вечером брать, и никому не поведать, то счастлив и 
богат будешь. 

Трава Царь Ангел 

Мала собою. Ростет в ствол. Видом синя, по сторонам по девяти 
листов, наверху четыре цвета: первой - черен, второй - зелен, тре
тей - багров, четвертой - синь. Брать на Иванов день сквозь злато 

Лл. 5 об.-б или сребро или сотовой воск. Кто // носит при себе, тот не боится 
диявола, на суд пойдет, противника обвинит. Пишут некоторые, то с 
сею травою у царей и великих вельможей в чести человек бывает, и 
любим от всех людей. 

Трава Вельзевец 

Ростет против воды. Цвет ея наверху. Кто держит при себе, не
чистый дух не прикоснется. За щеку положишь, великая сила и храб
рость будет. Запор и замки не устоят. Кто на тебя зло мыслит, то все 
увидишь. Полош* за щеку, всяко зло возмеш. Цвет ея походит на 
молодой выбылец**, как кашка пшенная. Корень другой. Сорвеш и 
бросать на воду, пойдет против воды. 

Трава Муравей 

Ростет в дятловине, очень мала собою, велми тонка игла, шесть 
листов накрест, в средине иголочка с шишечками, как дикой хмель. 
Если на ту траву лошадь наступит скованая, то железа спадет. Ниска 

Лл. 6-6 об. взору. По утру пойдешь, не сказывать. Некоторые // люди врезают в 
ладони, и через то срывают замки. В рот положишь, не удавят. 
Кузнец в горн положит, во веки испортится и не будет ковать. 

Трава Грызун и Скочек 

Ростет на добых** местах, цвет голубой, кувшинчиками, листочки 
красноваты, корень, как старая черноковица** Брать не п р о с т Ко 
всему угодна делу. Где положена денежная казна в старину и 
заговореная, то с нею травою скоро разрушатся. Кто имеет при себе, 
того никто не покорет. На котором человеке прокол или болячки 
присыпать и парить, в три дни заживет. 

* Так в рукописи. Надо - "положи". 

** Так в рукописи. 
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Трава Перекоп 

Ростет по болотам и по вражным местам, вышиною в пядень и 
менее, листы, что воловый язык, или как у шавля* только под испо
дом беловаты. Корень разрешешь, красен, скорпчась наподобие ко-
феника** , во рту вяжет. Цвет наверху моркови, или как розовой вер
шок. Дух приятен. Порченому давать с прострелом, топя, пить во ис
ходе месяца. Естли при себе носить, то куды не пойдет, принимают // Л. 6 об. 
ласково, и в чести будет жить. А если живот и голова болит, то 
носить при себе не просто, с молитвою. 

Царь Сим. Болотной былец 

Ростет по лесам, вышиною в человека, лист как малиновой, жест
кий, цвет наверху кустиком, розцветет как пыль или кашка пшенная 
кудрявая. Дух приятен. Корень тверд, как малиновой, дуплист, дух тя
жел. При себе носить, помогает к борбе, и бойцам смелость придает, 
на медведя ходить и водить оных. В коем черна болезнь и другие 
какие тяжелы болезни, закупоря варить в уксусе, и с кислым медом 
пить на тощее сердце, помогает Бог. Иногда нанесет моровую бо
лезнь, и нутренюю скорбь выблюет вон дочиста. 

Трава Сова. Царь Сим 

Ростет на добрых местах на раменских, в пояс, лист полукруглы 
по десять и по четырнацати, цвет по стволу с листочками и один дру-
гаго разныствует, синевой багряной // червлен. В котором человеке Лл. 7-7 об. 
смертная болезнь, и топить оную траву в молоке и пить и носить при 
себе, то здрав будет. И водяные мелницы строить потребна, воду дер
жат. Корень держать при себе, плотины строить. Если здание высоко 
строить, земля кажется блиско. На бой итти, натереть саблю или 
ружье, то сопротивных будет боятся. И счастливо держать к упи[в]у. 
Сия трава ко многому потребна. Из другова цветника выписано. Царь 
Сим сам ростет при великих реках и по пальникам, или на старых 
местах, ростом в пояс, синя и молодовая*** , походит на черемуху, 
листов по пять и по шеснацать и по тритцать, а цветов на ней четыре, 
зелен. И та трава вельми сильна и угодна ко всему, кто ходит высоко 
и смотрит, земля кажет ниско, и страху нет. И ехать на бой и взять 
корень с собою, натереть саблю, и не могут вредить стрелы, и сам 
будеш полководец и всеми овладаеш. И та трава пристойна держать 
царю и князю, их будут боятся все орды, и все земли покорятся. // 

Трава Сова Лл. 7 об.-8 

Ростет по пескам и в болших степях, ростом, что иголки, белая, и 
иная черная, цвет на ней, что пыль синяй. Если на ту траву кто 
найдет, то заблудится, али сорвет, тот без ума будет, а в мелницу 
кинуть, сломает. Полынь обыкновенная трава, и всем известна, везде 
ея много. Добро, кто ея в вине варя, и пить с медом, тот не боится 
никакой порчи, и всякой состав чистит и утробы, не боится тот 
человек студеной болезни. // 

* Составитель имел в виду щавель. 

* Составитель имел в виду "носик" кофейника. 

Так в рукописи. 
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Л. 8 об. Трава Бель 

Ростет на старых местах и на ниских лугах, кустиками волотей* 
по десяти и по одинацати и более, стволик тонок, зелен, листочки 
узенкие, уже гораздо осоки, цвет бел, как бумага хлопчатая, толко 
пожелтея. И кто ходит с ружьем за зайцами или за птицами и другим 
зверем, то окуровать, и заец не бежит, а зверь на тебя бежит. Носить 
ту траву в ложи или под правой пазухой. Помогает Бог. 

Трава Грида 

Ростет по вражным местам, черника* и тонка собою, величиною 
в четверть и менее, и более, листы узинькие и зеленоватые, но ство
лик как пшеные и черные семечки и в черных челушинках, корень 
червячками чернонкой дру против друшки сжалися. Носить при себе, 
медвет* не кидается, равным образом, и собака не лает. И кто мед
ведей водит, тот эту траву с собой носит, и для собак. По воде пла-

Лл. 8 об.-9 вать, не потонет. И в любовных де//лах великая помошница; 
Д.Ж.Ц.К.С.* 

Трава Купелка 

Ростет по раменским местам и в лесах между кустиками, листы по 
обоим сторонам, сама имеет по стволу ягоды красные, к земле накло
на*, цвет белой, колоколчиками, корень [с] мизинца, бел как воск и 
долог, коленцами курьезными и с мехами, как из вивших*. Топить в 
молоке и пить от грыжи. Когда мрут овцы и свиньи, давать с овсяною 
мукою в воде, и от зубной болезни. 

Трава Переной 

Ростет пемна*, лис[т]ки томные, цвет наподобие человека, отцве
тет, будут стручки, и в них семички, она ж зовется перенос. Корень у 

Лл. 9-9 об. ней, как человек. Змей и всякой гад от человека бе // жит, или, как 
сонныя, не двигаются. Если положить человеку в головы соному, то 
проспит, хотя десять дней. Семя положить в рот, поди в воду, вода 
раступится. 

Трава Попугай 

Ростет на влажной земле к роке*, и подле чево ростет, за то 
лис[т]ками и стволиком лнет, сама коленцами, и у коленца листочки 
звездочками, сама худа, цветки беленькие на подобие булавчатых 
головок. Чего захочешь просить у кого, хотя денег, то выпросишь, 
если у мусчины, то положить ту траву под правую пазуху, если же у 
женщины, то по левую мышку. А когда скоморохи пляшут, то кинь 
им под ноги, между собою подерутся. 

Трава Пенца 

Ростет с землею ровно, очень мала и тонка, как игла, цветов име
ет два: синей и белой, еще таго роду три цвета раз[н]ые, в коих 
всег[д]а вода, хотя сухие места. И оную траву на крест навязать и 

Лл. 9 об.-10 носить при // себе. Веема силен бывает человек, что всякое железо 
изломает, и замки не стоят. 
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Трава Кир 

Ростет по ниским местам, цвет бывает избела дух. Такову име
ет силу, носить при себе, боротся - искусен будет, и замки тоже не 
стоят. 

Трава Ватуха 

По влошнягам* ростет, в локоть столпцем, а лист по двум сторо
нам, цвет красен, корень со стороны по палцу, носить на поясу, ко 
всему служит для человека. 

Трава Стародубка 

Запустелым старым пахотным местам и ростет по горам наподо
бие деревца, листы по стеблям, синенка и цвикпики не распушены, ко-
локолчикам. Заметь ея, хотя сия трава ростом в четверть и более, но 
от скота всегда востается не едена, ибо горесть ея не употреб//ля- Лл. 10-10 об. 
ется, или когда человек окормлен каким-нибудь ядом** , то топить 
скоро в молоке и давать пить. Если у человека грыжа внутреняя, или 
совсем и как сам не свой, и весь тяжек и крепо одолевает, то пить, 
топленую по малу, задом и низом и верхом вынесет. Кто огневицею и 
горячкою болен и опухнет, примечать тут, если пот пойдет. И как 
кровь и дух несносен от него, тот не встанет от болезни. 

Трава Булгасова или Воловий язык 

По старым пахатным и синокосным местам, в пол или менее 
человека, листья по стволу глатки, на подобие шавлю, или как языки, 
из стволу сысподи и в средине в верх пойдет натрое. И на оных от-
рослях цветки синенькие круглы кувшиньчиками, но каждом цветке, 
как низаны. Корень глубоко не ростет, к[ак] бы кто отъел. А по сто
ронам отрасли. Дух благовонен. Кто корень и траву оную парит, то 
печень здравит. У кого грыжа и оток, и ломота в коленях, то истолчи 
оную. Траву ва// рить и пить, помощь бывает. Корню закупоря, нава- Лл. 10 об.-11 
рить и пить порану, память добру даст, и главу выличивает, а кто 
печален, то весел бывает . На ком свербеш, то натолки с салом 
свешным старым, а с солию мылца истереть, мазатся. Корень же 
действует на нечистых духов. И потому иные пишут, бутто бы, не
навидя сию травку, диавол не дает в земле далеко и корню рости, всю 
подрывает. Булгасова трава толченая и в вине принята, тогда по
мысел постелный движет, сердце укрепляет, и биение сердечное 
уймет. 

Трава Папорник 

Между лесом и кустиками ростет, она же и лаперть, лист в пол
человека и менее, наподобие лапы решетчетой, и очень она часта ро
дится, что можно в нее человеку укрытся не одному. Корень же до 
настоящаго, которой внутри земли ростет, до него нохтем достанешь, 
а внутри всю одна, и вся травка в растение видима, из одного ис-
подняго корня зависит. Брать, // оборотяся на восток, чтобы на ней Л. 11-11 об. 
твоя тень не была, сквозь злато и сребро. Носить сию траву в чистоте, 
никто сердца не будит иметь. 

*Так в рукописи. 
В рукописи слово "яд" написано с "а" иотованным. 
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Трава Ластовичья 

При реках под горою на песке ростет, в то время, когда ласточки 
в норах гнезда делают. Цвету на ней не бывает, только одни багровые 
листочки. Брать на утреней зоре, левою рукою, схатя за правое ухо, а 
правой рукой пронять тут, и таким образом взять чрез левое плече 
нагому. И сколько твоя головушка, кроме смертнова убиства, наглова 
воровства не шалила бед, похабства, дурностей и протчаго буянства, 
исправляя во злотейную должность не делала, все минется и затмится, 
и взыскания и напасти не будет, крыто да закрыто. // 

Л. 11 об. Трава Улик 

В лесах ростет и подле оных и по раменским местам, красно-
вишнева, цветы кувшинчиками, ростет как шелк, выпустит листья 
лопаточками, сама к земле преклонясь. Хочет быть у девушек или 
молодушек в любви, то дай ей, чтобы она траву в себя употребила, 
говоря над нею пристойные слова, К. С. Т. У. Ко. 3. Мр. И. рви оком 
Пр. И. Ко, Дие. Ж. И. 3. Дио. В тоски. // 

Лл. 12-12 об. Трава Царь Лев 

Днем невидима ростет по лугам. Днем не видима. Светит, как све
ча. Похожа видом на подобие льва, цвет желтой, два корня, которые 
близ травы. Ея верха имеет приклоныя. Удобна для счас[т]ия и 
купцам для торгу. // 

Лл. 12 об.-13 Трава Пузен 

Ростет мала и тонка, с локоть, кустиками, корень как человек, и 
желт, как воск. У кого волосы малы, то стирать с маслом и мазать, то 
будут рости до колен. Если в других местах захочет, чтобы были 
волосы, тоже мазать, стерши с маслом и чесноком, и мазать 
принадлежит до корня, то способствуем ко всем вещам. 

Трава Измран недыш 

Она же измран и окрын. Ростет о шести листах: красен 1 лист, 
Лл. 13-13 об. 2 - багров, 3 - желт, 4 - синь, о четырех листах. // Корень, как чело

век, и отросль пойдет в сердце. Брать на Иванов день в Купалницу 
сквозь злато в полдночь самую другу и недругу. И недокопавши, 
чтобы лист черной приказанием к нему вырвал сам. Сам отступи. А в 
иных пишут, к тому человеку черному, кто носит при себе, того 
человека все любят и жалуют. Волми паче из корня сердце вырезать 
и половину мизинца разделить, дать пить девке или бабе, то будет по 
дебе* тосковать и сохнуть. А главу корня представить пред мужа, 
которой жены не любит, то будет любить, и не будут судится и с 
другими волочится. 

Трава Иван 

Ростет вышиною и толшиною в ст[р]елу, цветом трехличен: лазо
рев, рудожелт и синь. Корень разделен натрое. Копать осторожно, 
потому, что от травы в глубину пойдет на аршин и более велми тонок, 
и на конце корня подобно как человек сидит. Сия трава есть по реке 
Сухоне, под селом Суйским. И тово корня варить и пить по три утра 

*Так в рукописи. Надо - "по тебе". 
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тем женам, кои детей не рожают, то бу//дут прежде сын, потом дочь. Лл. 13 об.-14 
В суд пойдеш, победит сопротивника, а от велмож поставлен бу
деш. 

Иван же 

Ростет в стрелу на старых лугах и при реках, два цвета: один синь, 
другой красен, лист денежками. Служит ко всяким делам и ко всяким 
статьям. Кто носит при себе, тот человек может быть мудр. 

Трава Острая голова 

Ростет по болотам и поточным местам об одной стволине, ко
торая черная, вышиною в полтора аршина, лист широк, при каждом 
кололе* по три, видом малиновы, дух лимоной и сосновой. Цветет 
после всех трав. Корень видом наподобие как свекла красен, тол-
шиною в топорище. Копать, как солнце сядет. Потребна ко всяким 
недужным болезням. Если голова болит, соком мазать с корня, сердце 
или руки щемит, тоже, от посеку мазать. Если коням давать в овсе, то 
будут быстры. От чемерю и от//грыжи корнем и травою или чесно- Лл. 14-14 об. 
ком и льняным маслом около пупа и брюхо и сухом пару мазать, 
толко три листа попутнику в роту держа. Если запор сделается, корня 
натолчи, и сок смешавши пить поутру, то прочистит, даже с кровию. 
Унять же, ясть** толченые сухари в пресном меду, прибавлять перцу 
боле, ясть выше писаной препорции. Не пить, ибо сделается силной 
понос. 

Копа трава 

Ростет между рек при берегах крутых, мала собою, листочки 
зеленистые, и сверху листочков крючек или кисточка, вся похожа на 
глинистой цвет. Корень как дуга корчится. Ростет в моху на крутых 
берегах и где груша. Если хочеш богат быть, положи ея под правую 
пазуху. Если хочеш почем товару какова купить, то купиш. Если же 
сам будеш торговать, то положь под левую мышку. Если в лавке 
будеш торговать, то положь под товар, то всякой купец придет 
купить. 

Трава Царь Архангел // Лл. 14 об.-15 

Ростет по берегам, по перелогам, по межам и по яровым хлебам, 
вышиною в локоть, лист[ы] в ысподи будто бы кресчатые, или 
клещатся, с концов остры, по 10 и по 11-ти, толко средина пойдет к 
верху на трое. Цветов бывает три и шесть, а на иной и более. Похожа 
на воловий язык, однако разноваты, черен, зелен и багров, син. 
Корень крепок. Если который человек носит при себе, не боится 
диавола ни во дни, ни в нощи, ни злаго человека и еретика. В суд 
пойдет, противника одолеет. Больший и малый будут любить. Если у 
жены детей нет, то корень тоя травы топить в козьем молоке и пить, 
то дети будут. И если порча, то за 30-ть лет выгонит. Брать сквозь 
злато и сребро. 

* Так в рукописи. Надо - "колене". 

* В рукописи слово "ясть" написано с "а" иотованным. 
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Трава Купальница 

Лл. 15-15 об. Ростет по раменски местам подобным. Листы // долгонки и узин-
кие, по земле стелются. Цвет петушками или как гвоздичной багро
вой, а сверху дылинка до половины багрянова цвету окрашена, за ко
торую ухватить рукой, то к руке лнет. В суд пойдеш, и взять в руки 
оныя трава и призывать на помощь Архангела Гавриила, противника 
победит. Также носить при себе для любви от девушок или как моло
дых. Давать пить в чем-нибуть или в чем можно. Если от пития или 
другаго чево голова болит, мазать соком той травы. Если пиво сва
рить с него, то сколко пить ево не станет, как в голове доволно сна 
получит, то для малых ребят потребна. У кого сердце болит и у сови* 
толченую пить в пиве, или истортой присыпать, прибавя вместе лес
ной и огородной мяты. Раны ядовитыя и черныя также мазать, и от 
корости. 

Трава Горел 

Ростет как дягиль и в ней ягоды зеленые и черные, из них как 
усы. Корень наподобие человека, и под тым коренем камень. Окопы-
вают ея. Первое обмереть, как человек лежит. От другова краю ко
пать на восток. Говори псалом "Живые помощи". // 

Трава железинька; Лицо 

Ростет кустиками, сама собой, синенка, тонинька, по земле тянет
ся, длина листу кругом з деньгу. Положить жене в головы, и она 
выскажет, что было и с кем, или, что мыслит, зло или добро. И класть 
не просто, в числа 14, 20 и 25. // 

Язель трава** 

Ростет в лесах по мокрым местам кустом от одного корня. // Лис
тов 8 и 10-ть и болше, и каждой лист от корня, как решетчетой, 
наподобие папоротник по стволу, и цвет никогда не бывает. Корень с 
поларшина, и весь в отраслях, или наподобие костей толстых, или как 
сплетет***, толшиною с руку. Кто посмотрит невесту и за него не ода-
дут, ровным образом и женихи не возмут, той же корень положить 
под порог или [в] подворотню закопавши. На четвертой же день вы
рыть. И так у жениха и у невесты дело не разойдется. У кого стут-
лива

4
*, истолочи корень мелка и смешать с маслом иль салом ветчи-

ным старым и серою нефтовою, и мазать струп, пропадет и короста 
минется. 

Измоден трава 

Ростет по крутым берегам под ивнягом кустиками, величиною в 
четверть, походит видом и листом на пелынь старую, есть темна и 
серовата. Лист, как скоровы

 5
* ростет, как и повязет, но не спадают до 

верху. Цвет серой и несколько синеват. Топить и пить. Если у ково 
внутри лягушка или другие гады - помрут, да и вперед не увидит телу 

Лл. 17-17 об. и сердцу своему болезни. // 

* Так в рукописи. 
Лл. 16-16 об. - в тексте опущено описание травы, к которой не дано название в 

рукописи. 
Так в рукописи. 

4
* Так в рукописи. Надо - "струмлива". 

^* Так в рукописи. 

Лл. 15 об.-16 

Лл. 16 об.-17 
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Трава Погибелка 

Ростет не здесь, а в северны странах, показывается в апреле и 
выростет вершка в два, как в пуху серая. И когда мары настанут, и 
будет земля просыхать, толко в лето и в зиму остаются листки, из 
бела кругловаты по земле. Цвет сух и макок*. Листочками наподобие 
как лазорев, или плод розовой и белой. Топя пить с цветом болотнова 
былца, женщинам от грыжи, или силно крови одолевают. Естли 
даждь ея девке податливей с измоденом, не будут дети. А если за
хочеш, чтобы были дети на другой год, тоже дать пить одное, то будут 
дети. 

Прострел боровой трава 

Ростет на бору в четверть вышиною. В апреле месяце цвет ока
зывается светлой с сероватым пухом. А когда растцветет, то она бу
дет похожа на цвет перевиски или маку, точно синь, а в нем клеточка 
сининькая и желтая. Корень сер и тверд. Ростет более кустиками на 
боровых и песчаных местах в Ярославле // за тверицами. 2-е*. Ростет Лл. 17об.-18 
на горах и на белом камне. А посреди ея пошла стрелинка, вышиною 
выше всех трав. Сама - четверти полторы, толщиною в соломину, 
наверху стрелок* ниска, наподобие луковой, на одной стручки. Збор 
корень из желта бела. Подле земли, около корня почечка белинька 
изсера, мяхка*, как бумага раскинулась. Брать сию траву в великой 
чистоте, как и протчие, с молитвой "Живый в помощи Вышняго" и 
очертя три раза, выкопать, и положить вместо ея первое Великаго 
дня яйцо, 9 числа апреля и 23 - тоже действует. Порченому человеку, 
топя в молоке, пить и на шею навязывать. На ком черная болезнь 
приклучится, то человек, очертись той травою, немощь отгонит. Если 
в ком скорбь какая зародится, пить в молоке или в меду. А кто носит 
на себе, тот не боится скорби и никакой пакости от диавола и злодеев. 
Веды**, диавол и злодеи бегают. Кому голос громкий потребен, пить 
ея с прочими и с капустой. Однако все травы врачебны, [без] сих трав 
обоих не действует, но мало боро[во]й и лесной прострелы словутся 
братья и друг без друга не врачуют. Когда хоромы строить то в угол и 
под исподнее древо клоду[т]. Добро жить и хорошо и счасливо. // 

Прострел же лесной Л. 18 

Ростет в стрелу и выше. Лист шадровит, синь с пятнышками, а в 
других желт и синь петушками. Цвет синь показывает, но шедроват. 
Та трава угодна от всякого злаго духа, нечистаго демона, и от порчи. 
Когда в человеке расходится болезнь ка[кая], корень натопить в 
молоке или в меду, да гораздо налебатца и не однажды. Здрав будет 
человек. // 

Трава Кокушкины слезы*** Лл. 18об.-19 

Ростет на лугах и в лесах на потных, ниских местах, вышиною в 
аршин и выше, лист язычками с черными пятнышками, а другие без 
пятнышек. Цвет похож как у бертниха, бягрян, колоском. Два корня 
бел и сер. Дух тяжел. В соседстве с буквицею давать, если муж жены 

* Так в рукописи. 
Так в рукописи. Надо - "ведьмы". 

В публикации выпущены описания двух трав, которым не даны названия в рукописи. 
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не любит, или жена мужа, корешкок мужу серой, то есть женской, а 
жене мужской - белой. И будут жить в любви и хорошо, и будет у 
обеих ладно. 

Арамон трава 

Ростет возле болот кустиками. Собою, что черные волосы, на-
Лл. 19-19 об. верху, что шапочка, а когда отпадет, зделается червлен, как со//пре-

лое железо. Давать бол ному на молодую [луну] и на конце месяца от 
падучей болезни и от нечистаго духа. 

Кучепа трава [Пучепа трава] 

Ростет вышиною в человека, наподобие дягла, лист, как рябино
вой, и цвет мелкой, как на рябине же белой и басравой*. Корень в 
глубь не ростет, а как воловий язык, толко древесоват и смугл. Дух 
противен. У кого держит кумоха и одышка, пить надо рано топленую 
в молоке, которая и порчу всякую выгонит. Ко[гда] обмоча собачею 
кровию, носить при себе, то отстанет кумоха в тот же день, и сверх 
того хлебать. С серполеном в ухе, то излечится. 

Алочни или Пилатка трава 

Ростет при реках, выше человека, лист от корня и по стволу, как 
сопли, и цвет песочной мелкой, отцветает[, разделится] на четверто и 
более, и будет как плис малиной или черной, круглой, два коленца. 
Корень бел, волокнист. Силу имеет от порчи и от черныя болезни и 
моровыя болячки. Пить с прострелом, и самой той травой паритца. 

Лл. 19 об.-20 Корень принадлежит// тертой присыпать к сочным ранам. А если 
ожалит змея или уж, парить травою, Бог поможет. Добро держать 
мелникам, в мелнице поможет Бог. 

Дягиль кудрявой 

Ростет в лесах, при реках, на старых [пашнях?]. Ростом в челове
ка, ствол глаткой, что колесницами**, лист лампочками, наподобие 
капня, что в малиннике ростет. Цвет белой и желтой, рябиновой. 
Корень тверд, душист, а разрежет - желтой и дресоват. Действует 
против яду, лихих людей, ворожей и колдунов. От перваго - пить по-
рану, выгоняет, а последняго - носить при себе. Кто пьет всегда теп
лую от внутренней болезни, вычищает и всего человека здравит. Если 
бешеная собака окусит, то истолчи дягиль и смешать с медом прес
ным, прикладывать. Кто не может и выдержать то, что не ясть, все 
выпловет, кушанья противно есть. Дягиль порану пить, кто и от доро
ги утрудится, и он же будет здрав. А кто его употребляет внутрь, не 
боится порчи. И носить при себе, от всякого честь получишь. Добро 
же и к запускам конским. Кто торгует, здают иногда и за свои цены, 

Лл. 20-21 об. но чтобы принять // со излишеством. От коросты стирать с серебром, 
пропускать с маслом и салом ветчинным и серой горючей, коим 
мазаться после бани, заживет короста скоро. 

* Так в рукописи. Надо "багряной". 

Так в рукописи. 
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Сорочья трава 

Ростет в лесах, лугах, под кустами, на дрязгу, собою мала, кис
точками натрое, на более денежки, цветом исподные беленкие, 
отцвет, как булавки, останется самое кислое, как щавель. Ползует от 
грыжи, топя с травою лютиком и крапивою в уксусе. Пить зеленым, 
всему помогает. У кого очи болят, парить с плакуном. И где, как 
родится, с травы окачивать. И тот человек в жизни проживет, ника
кой [болезни не получит], кроме разве огневой. А когда бешеная со
бака, если змея ожалит, присыпать к ране тертаго и травою, зажи
вет. 

Друнец трава 

Ростет на раменских местах, в лесу и одосеной* дровяного, выши
ною в локоть, лист накрест, наверху ноготки черненькие, корень 
связень черен. Давать от порчи в вине или на молоке с прострелом 
или с Адамовой главой. Оная трава ползует от грыжи нутреней. Пить 
в теплом молоке со стародубкою по [...]**// а молодому по половине Лл. 21 об.-22 
тниха*. Ползует и от грыжи. Кому надобно лечится, здрав будет. 

Псамон трава 

Ростет вышиною в стелу, притемновата ворона, листочки малень
кие круглые, цвет синий, кувшинчиками. Велми угодна от грыжи и от 
ломоты, топя в уксусе или в молоке. У кого ум рушится, пить утром 
рано натощак. 

Молодило*** 

Ростет в пояс, когда поспеет, будут стручки, а в них ягоды чер-
ныя, как черника. Корень долог, как дивьяго меду, разложищ. И он в 
се[ре]дине бел. Запах благовонен, наподобие черемуха. Цвет от гры
жи человеков. 

Черевице или золототьсящая 

Ростет при борах и при осинниках все желтоватых цветах, лист 
походит // на воловей язык. Отцветает, превратится цвет кувшинчи- Лл. 22-22 об. 
ками в пушек*. Топить в меду и пить давать порченым. В котором 
человеке диавол, изыдет. Давать по золотнику на день, Бог поможет. 
А топить, закупоря в горшке, тестом обмазать и поставить в печь на 
сутки, истопя, поить. Поможет Бог тому челов[еку]. // 

На сон трава Лл. 22 об.-23 

Ростет на доброй земле при орешниках, ростом в локоть, цвет 
красен, листочки, что стельные железца, наверху стручки, и в 
стручках семечки. Корень бел, пригоден от сонныя грезы, и от 
в[н]утреней грыжи, и от всякой болезни. Семечки, у кого белмо на 
глазу, стерши с медом, и пускать в очи, белма не будет, где болит. 

* Так в рукописи. 
** Далее в рукописи пропуск. 
** Название "Молодило" написано поверх другого - "Молодая трава". 
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Здым трава 

Ростет на ниских* местах, ростом в человека, вся желта, и цвет 
желт, а по ней, как головнею. Служит: которой человек не говорит и 
не ростет, топить с плакуном. А лист по 9-ти волотей* отри лица. И у 
горбатова горбу не будет. Припаривать обжег и обвар, скоро жажи-
вет* и боли не будет. // 

Лл. 23-23 об. Скорпия 

Ростет подле Мурома на мшы[сты]х старых местах. Лист и корень 
пестры. У кого судорога, руки или ноги сводит, тому терется и пить. 
Если на змею или на ужа бросить сию траву, то не сойдет с места того 
и будут, как сонные, не ожалят, хоть за пазуху положи, не бойся 
ничево. 

Ковыка, она же Мурат и Ковыль 

Ростет вышиною в человека, коленцами, цвет бел, шапкой, и в 
нем, как волосы коломя. Брать от черныя болезни. Потребна держать 
во дворех и в домех, ставить кое строение, дух нечист бежит от 
человека и скота. Вертится кото[ро]й, если дух глумится, не будет 
никогда. Как прежде было, так и теперь будет. 

Сокыва трава 

Ростет по старым сырым местам, в ней же, как иголки, кустика
ми, вышиною в локоть, или в четвер[ть] аршина, кайсейцами* с вет
вями, цвет желт, чашечками, посреди шишечка с семичками. Корень 

Лл. 23 об.-24 мо//чкою и не глубок. Которые места грыжа грызет и не прорвется, 
прикладывать, проест и гной вытянет. Рав[н]ым образом, соком 
подогретым с маслом конопляным мазать по три утра, поможет. На 
ком нечистый свербит, мазать сивероворотом* соком, минется. Топ
леная помогает от внутренней грыжи во всех местах болезни, только 
принимать с опасностью, быть в чистоте. Натощак же ея принимать, 
в землю ударит. 

Узик трава 

Ростет по межам, лист - более по земле, изредка и без стволу, 
темный, зеленый, похож на еловые и мелче, курчавою, вышиною в 
четверть и выше, наверху цвет кисточкой белой крупчатой наподобие 
рябинового. Еже у кого живот болит, режет, топя пить. К сеченым 
ранам присысать** хотя и загнеется, но опять стереть с попутником и 
разогреть с маслом древянным и прикладывать, не застуживать, 
заживит. Уз[д]р[ав]ит и тайный уд, иже к нему прикладывать. 

Авра [Кавра, Чавра?] 

Ростет по горам колесницами, величиною в локоть и более, четы-
Лл. 24-24 об. ре листа. Цвет синь, отцветает // будут, что иголки востренькие. От 

черныя болезни внутрения. Страх на кого находит, то держать при 
себе, то моз[г] и сердце здравит, и весьма угодна подостивам * кому. 

440 

* Так в рукописи. 

** Так в рукописи. Надо - "присыпать" 



Дубина трава 

Ростет под дубами на камне, мелка собой и тонька, что иголка, 
цвет синь кисточками, корень бел, что волокно или волос белой. У 
кого глаза болят, парить с медом. Равным образом, и в голове ломота, 
то зделать щелок, и мытся в мыле почасту и с листом дубовым. И 
когда поветрие на людей, топя с хмелем. Или урок на человека и на 
скота, топить и поить и носить. Если скот глумится, то с воском 
влепить, помогает Бог, то же и человеку. 

[В]ас* 

Ростет при реках и при болотах, собою бела, цвет багров, выши
ною в четверть, два корня, что орешки, один бел, а другой черен. 
Когда за щеку положишь черной корень, то не стоит детородный уд, а 
от желтого стоит крепко. Если кому его парить, обвязывать, то буди 
тако // 

Валахия Лл. 24 об.-25 

Ростет высока в стрелу, толста и мохната, цвет и мох белой, ко
рень наподобие девясила. А топя ея с травам, пить на тощее сердце, 
тот человек не станет хмельнаго употреблять и духу его [будет] 
бегать. О том же. Взять три окуня, и у живых обрезать губы, а самих 
упустить. И те губы топить с валахиею травою и давать пить. 3-е. 
Уморить в вине три угря рыбы и давать многопьющему вино, и 
выпить то вино, то померзеет, и пить не станет. Если у кого много 
тараканов и сверчков и протчаго гада, то ту траву на огне жечь в 
ызбе, то все гады выдут стадом. 

Лоха [Блоха] 

Ростет у воды при синем камне, и тверда, цвету нет, а как мох, 
высока. Пить, настоявши в вине. И тот человек будет легок к 
конс//кому сидению и к бою проворен и телом крепок. А та трава Лл. 25-25 об. 
силнее, которая ростет при море. 

[Г]аклан 

Ростет при реках и озерах, цвет желт, с водой наравне, лист круг
лый, корень белой. Которой человек дряхлой и закается**, топить и 
парить голову, излечается. А горло болит и опухнет, то корень изсу-
шить и стереть, и топя, пить. А около шеи припаривать горячим же, 
чтоб стерпеть толко. А который ско[т] не водется и дряхлеет, давать 
в корму ясти, здравит. 

Агун 
Ростет в болотах, вся зелена, цвет желт, лист походит наружи 

толко светлы и зелены, ломки. В покоях тараканов много, то в куток 
плотно накласть сей травы с черемуховой коркой и с калиновым 
листом на огонь в печь, и тем курить двои сутки в покоях. И 
животнаго, что не было. И самим ходить окутавшись, то все тараканы 
помрут. 

* Первая буква неясна. 
Так в рукописи. 
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[Е]жик 

Ростет при озерах и при оврагах, в лугах, в лесах, листов три, 
Лл. 25 об.-26 те //мна, беловата, три или два лис[т]ка белые. Пишет, при болотни

ках и при силилзах*, а видится, бу[д]то яжа** зерно. У кого зубы бо
лят, парить его и держать во рту, заживет. Помогает же и от цынги, 
парить с медом или с молоком. 

Хиновник 

Ростет при реках по берегам и по пожням, в стрелу, кустиками, 
листы голубые, дух тяжел, наверху ягода. Топя с корнем в меру, и с 
капустой, пить, то всякую болезнь выгонит. К ранам присыпать. И 
лошадям сухопарым давать в овсе, а ести*** черви, им же поить. 

Перенос, заячья капуста 

Ростет при реках и на старых походных местах, листом беловата, 
похожа на росаду, точно толше, поставляем

 4
* частенько, как елочка, 

цвет кистью, походит на малиновой и розовой, корень солотки, как 
орешки. Давать женщинам, у которых перелом или месячное одоле
вает, присыпать к ранам сеченым и колотым всяким людям. 

Суровец 

Лл. 26-26 об. Ростет при водах, // в локоть, собою красновата, лист наподобие 
вишневаго, как язычки, а наверху, что шишечка и она мала. Ростет по 
монастырям и лугам и на добрых местах. Ползует от цынги и от 
лишаев. Парить в квасу и хлебать, также во рту, поможет Бог скоро. 

Водяной пузырь 

Ростет в падунах при стоячей воде, как елка, лист язычками, а 
цвет великой по всем сторонам. Корень круглой, мохнатой и зжесток 
и менше, разрезать и выступит сок белой, и корень внутри бел и на 
зубы вязок. Ползует от внутренней болезни и от грыжи. Топя, пить в 
уксусе с медом натощак. Утверждает утробу и сердце. У кого пуп 
сорветца и грызыт

5
* , то пить и будет по старому. Это верно. 

Юнец 

Ростет при реках и болотах, на старых местах, вышиною в локоть, 
цвет багров, корень красен. У которова человека волос ростет в очах, 
пускать корень, тертой с солью, а волосатик и нырок - хлебай и 
прикладывай с овечьим калом, Бог поможет. А жене в головы 
положить к левому боку, чтобы было, все выскажет и что думает. // 

Лл. 26 об.-27 Пырей 

Ростет против воды, цвет синий, сама мяхка, корень бел. Держать 
в гнездах гусиных и утичьих, и всякого скота, то поведется скот и 
птицы. А рыболову носить при себе, много будет рыбы ловить, 
потому привлекат рыбу. 

* Так в рукописи. 
** 

Мжа - кал. 

Так в рукописи. Надо - "если". 
4
* Так в рукописи. Надо - "поставлены". 

^* Так в рукописи. Надо - "грызет". 
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Тист 

Ростет при великих реках, при болотах и при старых сильных 
местах, вышиною в локоть. Цвет рудожелт и бел, наверху посреди 
шишечка, корень, как лодышка боровая. Носить при себе, люди поко
ряются и любят и любить будут, и не станут зло мыслить. С цветом 
рябины стирают. // 

Хробрец Лл. 27-27 об. 

Ростет при старых местах и болотах и озерах, собою зелена и 
рудожелтовата, корень колотками. Цвет рудожелт. Когда сердце 
щемит и ломит, топить с яшною мукою в воде, ползует. И на котором 
человеке свербение, терется ею, сойдет. 

Юрьевка 

Ростет при реках и болотах, листочки, что елочки, наверху цвет 
багрян, корень кисточкой. Давать детям в молоке. Ея же пить пор
ченому, утопя в уксусе со стародубкою, и натощак пить женщинам, 
когда бывает перелом. 

Мокроник, она же Лаблоник 

Ростет подле рек кустиками, много зеленовата, густа, листом час
та и мелка, цвет в дину* по стволу цветочками, как у полыни, от листу 
мало рознится. От стволу на другой год бывают отрасли. К ранам 
присыпать и мазать, стерши с салом и с маслом древяным, на младен
цах бывает, как почесу // ха, нечисти, недужники. А в коне зародятся Лл. 27 об.-28 
черви, давать пить. Для коней полезно этим лечить, и полза будет. 

Мачиха* 

Ростет при реках и у берегов, лист, как у лапушника: сверху зе
лен, а знизу беловат и мякок. Иногда и цвет бывает жолтой. Которая 
мать или мачеха детей не любит, дай ей пить, и при себе носить, будет 
любить. Корень изрядной, помогает, у кого утроба держит, топя пить. 
А листом водяной оток припаривать не по одни сутки. Коровам 
давать в корму, удой велик будет. А кринки, в которые молоко нали
вать, и той травой парить, молоко будет хорошо, и снимков с из
лишеством. И женам ползуе от бели. Толченой прикладывать к голо
ве на темя, всякую болезнь из головы вытянет. Присыпать ко всяким 
ранам и болячкам, поможет Бог. 

Молодовник 

Ростет по рекам и по речкам, листы круглые и глаткие*, похожи 
на изображении сердца, и ро//стет лист от корня. Плавает цвет по Лл. 28-28 об. 
верху воды, от корня, рудожелт, и отцветет, будет кувшинчик, зе
лена*, толст. На ком корьи или короста или оспа на лице, листом па
рить в бане или в печи. Будет лицех глатко и не портится. 

Завол трава 

Ростет при реках, вышиною в четверть, зелена, цвет желт. Давать 
гусям и уткам в корму, поветрием не мрут и ведутся. Потребна и 
охотнику держать. Помогает Бог. 

* Так в рукописи. 
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Собинка 

Ростет при морях и при великих болотах. Ростом и листом по-
хитв* на крапиву болшую, но лист темноват и гладок, цвет крапивной 
же из тела, а потом ягоды. Когда бывает поветрие на людей и на скот, 
толчи с лебедой и з хмелем в уксусе, избавится. Котора человека 
знобит, стерши с маслом коровьим, и мазатцая весь, хоть нагой в 
морозы ходи. Она же ползует от колотья, тоже и от уроку кому. 

Вороначо око 

Лл. 28 об.-29 Ростет в лесах под ку // стами, вышиною в четверть, наверху в 
од[н]ом месте пять лис[т]ков, в средине ягода черная, корень бел, 
коленцем, [если] разчавкать - противен. Корень от зубов ползует, 
когда болят. Если не стоит детородный уд, то настоять в вине или 
стопить в молоке, или в пиве, пить. Стоять станет лутше прежняго. 
Ягоду настоять и пить натощак. В которой день иссушит, не боится 
порчи. На ком черви и хороста**, то стерши з дехтем в бане мазатся, 
ползует хорошо. 

[Л]ероя 

Ростет близь реки и источника, на ней три цвета: голубой, белой и 
вишневой. Именуют травам мать. 1-е. Пчелам матка без нея молодых 
пчелных маток не засевает. 2-е. Настоять в француском вине и пить, 
не боится тот падучей немочи. А которые негудуют***, той немочи 
без

4
* мучит, то умыватца и пить, говоря трижды "Отче наш" до кон

ца. 3-е. Три раза проговори, в котором доме сия трава, он бегает того, 
нечистый дух. 4-е. Также, кто сию траву держит близ младенцев, то к 
тому младенцу дух нечистый не может прикоснутся. 5-е. Лоша- // 

Лл. 29-29 об. дей привязывать в гриву, а корове, в корму оставить. 6-е. Кто носит 
при себе в чистоте, тому человеку, не изменяя здравия, в дороге 
разбойники не могут погубить, и от всяких бед и пакостей лишается. 
7-е. Где узнаєш поклажу добраго от старых людей, или сам доходил, 
но истинаго места не знаєш, то месяц июнь 1 день, во три буки

5 

седмой и осмой день, 30-е июля, в коих из них случится, приди, чтоб о 
сем тебя не видали. Помолись на восток, и возми с правой стороны 
заломи земли, и во всех 4-х углах завяжи порознь в платке и принеси в 
дом свой и положи узолок на ночь под головы, на другую - другой, на 
третью - третий, на четвертую - четвертой. И тут тебе во сне явится, 
в которой стороне лежит поклажа. В том угле и скажет, верно это. 

Вятинка, Латлан 

Ростет по лугам и по низким местам. Ствол вышиною в поларши
на, цвет наверху, буто^* шапка, видом красно-вишневой, и темно, и 
беловата. А лист - не более копейки. Корень невелик и кудреват и 

Лл. 29 об.-30 шишковат, покотой. Всегда пчелы садятца
6
*. Накопать// 60 и 90, 

против морового поветрия борствует^* на людей, и от порчи, от мно
гих приключений помогает. 

* Так в рукописи. Надо - "походит". 
Так в рукописи. Надо - "короста". 

*** ~ 
Так в рукописи. 

4
* Так в рукописи. Надо - "бес". 

5
* Имеются в виду цифры: з - семь, н - восемь, л-тридцать. 

6
* Так в рукописи. 
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Зверобой 

Ростет на боровых и на раменских местах, с кол вышиною, и где 
один куст, тут и много обрящеш. Стеблем тонка и жестка, листки 
частые, однако гуще спущаются с петриночками черненькими. Ко
рень дресоват, тонок. Битому человеку, топя в молоке, пить. От гры
жи и от всякой внутренной болезни [помо]гает и здравит в скоро 
время. 

Кукол 

Которой родится во пшенице, цвет лазорев шапочкой. Которая 
жена не может скоро родить младенца, то оною травою окуривать, 
по* скоро родит и безболезненно. Также у больнаго и у малого, где 
грызет грыжа, то варить с медом и в вине настоять и мазать те по 
тому месту. Здрав будет тот человек, у кого болит эта грыжа. 

Ашака или дикая морковь // 

Ростет в лесах между хорошими травами, и буяраках. Лист на- Лл. 30-30 об. 
подобие морковнаго, точи помелче и потолще, также и цвет, толко 
беловат. Корень невелик, видом, как у петрушки, но не гладок. Кото
рой человек носит при себе, не боится диавола и силы его, равным 
образом и еретика. В покоях держать, дух нечистый выдет вон. 

Чернобыль 

Ростет в крапиве, вышиной и видом черновата, цвет по стволу 
лапчатой черной или бурой. Посо[бляет] зрению. Пить от лихоратки. 
Которая жена не скоро родит младенца, варя в вине и процедя сквозь 
сукно, пить, также и после родов. Около пупа грызет и болит, парить 
чернобылем с плакуном, и з болотным и быльцом вместе. Сложить** 
от черныя болезни. Ее давать лошадям, когда чешется, весной варить. 

Рабина 

Ростет на холодных местах, лист крестиками, что рябина. Цвет 
синий, кисточками. Корень бел, что волокно белое, и чистро волосы 
белые. У кого очи креюТ // парить в кислом меду. А когда поветрие Лл. 30 об-31 
на людей, топя с хмелем, пить. Также от уроков скотине и себе пить и 
носить при себе. Если же глумление скотам, то с воском клепить в 
шерсть, а лошаде в гриву, и утолитца. 

Ребина и рабинка 

Ростет в ст[р]елу, цвет синь, кисточками, листочки синенькие и 
долгонькие, корень, что белой воск. Парить в бане от наружныя 
болезни и от свербления. Если же пить с девятисилом и крапивой, то 
очи светлы будут и голос толст. 

Конопель 

Ростет в стрелу. Цвет голубой, сверху яготка
4
* , корень душист. 

Ростет по берегам и пашням. Давать оной травы во все лошадям, 
которые сухопарые. Равным образом и людям скоромным

 4
* вареную 

с капустой хлебать. Помогает Бог. 

* Так в рукописи. Надо - "то". 
** Так в рукописи. Надо - "служит". 
* Так в рукописи. Надо - "преют". 
4
* Так в рукописи. 
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Крапива дикая 

Ростет в лесу и в г[л]ухих местах. Ростом и листом походит на 
Лл. 31-31 об. огородную, но цветы голубые // кол[окол]чиками. У кого урин займе

тся, топя с огурешным морсом или с огу[р]цами, пить. Поможет Бог. 

Гонец 

Ростет по раменским местам, лист, что лапы, собою крещаты, вы
шиною в локоть, наверху ягодка вишневая, корень наподобие чело
века. Пить в вине и ли в молоке от грыжи внутренныя и от порчи. 
Поможет Бог. 

Пасынок* 

Ростет, что полевой дигель, синеват, цвет распустится** как 
былца. Держать винокум** от зепу**. И в суд пойдет, никого не 
боится в разговоре. И прибылно выходит вино, и пиво хорошо 
зделается, и хмелно. // 

Лл. 31 об.-32 Заец 

Весной бела, а осенью сера, ростом в четверть и меньше, от 
кумохи пить и носить при себе. Кто ходит за зверми, держать при 
себе. Для ловитвы обкуривать. Зверь не отворотится от тебя и пойдет 
в погибель ему и пойдет сам охотно. 

Зресмых 

Ростет при реках и при старых местах, собой зелена, листом 
красновата, сверху на ней семечко чернинькое, в лесах хорошее. Она 
у ково шелуди и болячки, заживут скоро, изыдет мокрота. Ти** и** 
хлебай, минуется. 

Лапух 

Ростет по пескам, одна сторона беловата, другая черновата. К 
сидню конскому, стерши с сушеным раком и костию собачьею, 
присыпать, ползует. // 

Лл. 32-32 об. Огневик 

Ростет по переложным местам и по пожням, лист и цветы желты, 
а отцветет, выступит красичка. От червей иметь сушеную. Присыпать 
к ран[ен]ам местам без малхану**, и присыпать же скотине. И чело
веку от червей врачебна есть. 

Тазик 

Ростет при дубрав[н]ых местах и рощах, о двух листах, и о трех. 
Корень действует, у кого сердце болит, топя, пить. 

* В рукописи под названием "Пасынок" повторен текст описания "Гонца". Затем дан 

другой текст описания "Пасынка". 

** Так в рукописи. 
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Жаворок 

Ростет при дубравных [местах], ростом вершка два и три, видом, 
что перо надвое, семя красновато, лист к земле, а оной, что ря
биновой, корень желтоватой. Корень положить за рукав к голому 
телу, тоньким концем из рукава. Если кто тебя хочет испортить или 
убить, то тот корень подле руки и поворотится верхним концем в 
пазуху, а исподним из рукава. Будеш знать, и мыслить не будет про 
тебя дурнова никогда. 

Гага рука березовая 

Которая ро//стет на сырой земле. И содрав бересто, и вышушити* Лл. 32 об-ЗЗ 
в печи не однажды гораздо до суха, и покласть в новой горшок, а жечь 
на пепле. И в том пепле зделается щелок густой под кадни*. И 
столько же опять не пей, дабы не вдруг истомится. И спустя оное 
время себя слышиш в силах. А естли в ком щемота и ломота, грыжа и 
мокрота, то все вылечить можно, и здрав паче всякаго лекарства. 
Пить же по рюмочке, по малинк[ой]. Бог поможет. 

Горчица трава 

Ростет в аршина*, в стрелу, лист круглой. Ростет по дубравам, и 
где сосняк и березник, земля черная и под одной глина красна. Ся 
вареная с медом и вином французским вылечивают зелезеньку* и пе
чень, и выгонит из человека лихую щемоть из костей, всякую грыжу 
изстравит. Женам давать, мертвое дитя выгонит. Парить желудок и 
тайный уд. Вычищает матицу. У кого желудок болит и грыжа, корень 
и трава на тощее сердце, инако поможет. Всего человека оздравит, и 
мокроту лишнюю в сердце высушит, а желчь черную выгонит через 
урин из сос//ставов вычищает. И кто окормлен насмерть, пить же. Та Лл. 33-33 об. 
же травка ко многим немощам служит. 

Зеленца 

Ростет по прелым местам. Как снег сойдет, то она покажется 
кустиками, цвет желт, сама меньше пяти вершков. И где ростет по 
рекам, что снег бела, кустикам[и]. Детям давать в молоке, которые 
ночью не спят. Так же служит, у кого колотье случится. 

Царевы аван** 

Ростет при морях и при болших реках в локоть, от одного корня 
три отрости, на них двенацать разных цветов. Пить, топя в уксусе, 
который человек испорчен и кличет. 

Водонакланая 

Ростет подле реки, наклонясь в воду, и[з] корню пузырьки 
выходят на воду, а корень наподобие креста и в земле глубоко. Кто 
тот крест на себе носит, тот злых людей не боится. Вид//т[с]я в нем Лл. 33 об-34 
много людей. 

* Так в рукописи. 
По-видимому, надо - "Царев саван". 
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Ивакум 

Ростет видом красна, цвет синь. Копять ея в мае месяце 1 дня, 
старайся* во вторник. И под корнем найде камень, именуемый снет-
риус. Тот камень держать в руке, то никто тебя не будет видеть. Это 
дело верно. 

Трава Лекупия 

Ростом мала. В день ея не можно видеть, а к ночи искать два цве
та, желтый и красной. Горит, как свеща. Умыватца с ней поутру, тот 
человек в похвале и в чести будет от всех. 

Хтамон 

Ростет при реках и болотах и на раменских местах. Видом синя и 
притемна, четыре цвета: первой - червен, второй - зелен, третий -
синь, четвертой - багров. На бой пойдешь с нею, напрасных ран не 
получиш и конь не страшится. В суд пойдеш, любить будут великия 
господа и госпожи. Верно это дело. // 

Лл. 34-34 об. Иерусалимца 

Ростет при раменских местах и при болотах, вышиною в локоть, 
видом желта, яко золото и цвет. Кто носит при [се]бе, тот черныя 
болезни минется. Та муж жены не любит, или жена мужа, держать 
при себе. Равным образом птиц и зверей многого изловит с ней. 

Царь Симон 

Ростет на старых местах и лугах в ст[р]елу, два цвета: один синей, 
а другой красен, лист мелок, что денежки. Ко всяким вещам и ко 
всяким болезням угоден, и здравит Богом. 

Земленица 

Ростет по сухим местам. Парить, у кого глаза болят и преют, 
парить же с листом смородины. Корень же кладут на зубы, у кого 
болят оные. 

Конской щавель 

Ростет на прелых местах, ростом в локоть. В корень и во весь 
ствол красновата, круглой, с половины наподобие метла с семенами, 

Лл. 34 об.-35 корень древесоват. К // сердцу кровь, топя, пить, или настоять на 
уксусу, или на вине, также соком конопляным. И уши болят, наваря 
крепко в воде, сок пущать во оные, ухо когда болит. 

Воевода 

Известна всем сия трава. Когда настоять толченую с ук[с]усом и 
прикладывать, лехко будет. Естли ногорь сойдет, вареную ясти, чрево 
мяхчит, держать во рту и заживет. Когда поветрие на ноги, то 
истолчи с солию и белком яичным, и с медом пресным, прикладывать 
к ногам. Семя, настоявши в вине, и пить тому, кто часто дышит. 
Помогает человеку тому. 
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Мята полевая и лесная 

Которая ростет при воде, та лутче. Сок принять в меду, пот 
наводит. Женщинам давать, заключеная тревожит, и дитя мертвое 
выгоняет. Присыпать проказы. Сок выгоняет глист. В уши путашать, 
черви морит, и в язвах тоже поможет Бог. 

Былиник 

Ростет по дубровным. И в то // время, как цвет будет наподобие Лл. 35-35 об. 
конопляной головицы, цвет будет наподобие голубой, а иногда -
белой. Когда захочешь у кого просить что-нибудь, то возми ея в 
правую руку без заговору, то желаемое тобой получиш. 

Четверник 

Ростет при морях, на горах. Ростет на четверо, цвет бел, по шести 
и меньше. Корень в землю ростет очень глубоко, на три сажени, и 
очень тонок, и на три угла остер, наподобие клевца*. И под тем 
корнем есть камень жох. Цвет ночью носить при себе, все увидиш и 
далече услышиш. Везде талант и клад сыскать можеш скоро и 
получиш в руки. С корнем, естли кто хочет тебя испортить, то нему 
обратится. Пить будеш, и в питье ничево не зделается. В дороге воры 
не обкрадут. Высоко ходить, близко земля покажется. С камнем хо
дить в дороге, никто не увидит и не заблудишся, и мороз не возмет, и 
не устанеш, и в воде не потонеш, и в суде не обвинися. И все любить 
будут, и суждени , в деньгах зделают, и в торговле великое счастье 
получиш. Память // и смысл и силу Бог дает. Лл. 35 об.-Зб 

Овечьи и сорочьи [ягоды или цветы] 

Ростет при дороге малинкой***, лист, что денежки. Ести*** бе
шеная собака укусит, или змея, или уж ужалит, прикладывать, жажи-
вет, и в третий день не будет зюкус 

Орешик 

Ростет на полях, где водится черника и земляника, цвет желт, 
сморчками, вишиною в ст[р]елу. Корень, как орешик или горох. 
Брать ту траву, встав против солнца, а сам проговори трижды "По
милуй". А сам поди домой, не оглядывайся назат ни на что. Дают дев
кам и бабам корень в питии, в веки не отстанет от тово, кто даст, и 
следа станет ждать. С цвету умывать лице, то будет чисто и румяно. 

Фог 

Ростет в лугах, и где мало людей ходят, и в лесах, и в садах, где 
нет березнику, и можевелнику, и осины.//Цвет же долговат, яблоч- Лл. 36-36 об. 
ками малинькими. Если тем цветом потреш, и носить при себе, и 
подле ково пойдеш, не услышано будет. У ково белмо на глазу, той 
травы корень паря, в долговременную жару мазать в бане и быть не 
дома. 

Так в рукописи. Надо, по-видимому, - "клевера". 
Имеется в виду "в суде". 
Так в рукописи. 
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Незадержаной корень 

Ростет при великих реках и на горах, на крутом месте, и близ 
лесу. Собой тот корень бел и велик и долог, наподобие хрену, корень 
же совсем бел, листу*. Кто с тем корнем ходит к людям, тово чело
века не узнают по лицу. У кого невстаниха, то настоять ево на воде, 
пить холодную, то встанет и будет стоять до восми дней по[д]ряду и 
порядочно. 

Атаман 

Ростет на островах на море, под камнем. Когда же поспеет, то 
пойдет из того камню дым синий. Цвет на ней черной. Один лист 
болшой, клиньями. Корень, как есть у березы болшой, и когда кто 
станет рвать, и сам начнет плакать. Естли кто нечаянно [сорвет], бе-

Лл. 36 об.-37 рет тово человека // болезнь, о землю ударяет, и лежит часа три. С 
корнем сей травы, кого секут, радуется. Кто кли[чет] , давать в 
морской воде пить. У кого на сердце кручина великая, цвет держать у 
сердца, забудет. Оной корень убрать на дворе посредине, то в доме 
всегда люди держатся, и щастие хозяину во всем хозяйстве домовнем 
будет всегда. 

Нетеравр [Нетеропр] 

Ростет на ровном месте в колено, лист не жи[ток], но как роща, 
или подобна елечке или сосне, наверху у ней цвет желтой один. 
Который человек из ума выпивается, то варить в вине и пить, то 
будет скоро по старому в уме и опомнитца. 

Имья 

Ростет на мокрых ост[р]овах близ воды. Цвет румян. Менее чет
верти. Корень рукою. С корнем той травы не берет ни сабля, ни 
ружье огненное, никакие побои, ни холод ни голод. Но [не] еш же хо
тя месяц, и корнем оным сыт будеш, ибо надобно ясть после. С кор-

Лл. 37-37 об. нем никакой силой на воде не потонещ. // Весь день стой в холодной 
воде и не не озябнеш, и в дыме не задохнется. Премудрой состав. 

Келыя 

Ростет на поле, собой тонка и востра, наподобие иглы. Если ее 
навидавши с т ане т рвать, то руку о бр еже т до самой кости. Болезнь 
зделается, а к[р]овь не пойдет, и не долго болит. Лошадь скованая ес
ли набредет, то железа спадут. Ея же набрать знающему, кто кровию 
исходит, привязывать той травы, не пойдет кровь. Естли потеряем 
ключ от замка, то приложи, и замок спадет. Ножик порезать, то не 
станет резать. 

Сироп 

Ростет при мокретях в стрелу, цвет белой, кисточками, дух от 
корня тяжел. Носить при себе от кумохи, и пити в молоке, выгонит 
кумоху и всякую скорбь. 

450 

* Так в рукописи. 



1 

Киноварот 

Ростет по лугам и по топным местам о трех или о шести стволах, 
вышиною в т[р]и четверти и в аршин,//лист нечастой, широкий, по- Лл. 37об.-38 
ходит на хмелевой, цвет лазорев, видом наподобие стекла. Корень, 
как хрен, и в землю пошел [на] аршин и полтора. Примечают ея, что 
она хороша, и ветер болшой, толко пошатывается на восток всеми 
стволами вдруг, когда и ветру не бывает. Ко многим врачеваниям 
потребна, и человека делает кротким и молчаливым. 

Мимоходная 

Ростет по горам и по лугам и по ровным местам. По ней две 
стволины, вышиною в аршин, бывает и менше. На стволине [ягоды], 
подобно яблокам, ствол же на четыре с[то]раны, цвет синь, по два 

] лис[т]ка не широких, наверху, яблоки. Смотреть ея подле проезжей, 
і действует для сна, от нырку и от грудницы, и прочая. 

Окрашанова 

Ростет по лесам, по лугам, по буграм и подле овинов, кустом о 
семи листах, собой как бы волосаты. Корень черен, кругловат и су
коват, будто калган. Цвет желт. Ко многим врачеваниям угодна че
ловеку и скоту. // 

Уропка Лл. 38-38 об. 

Ростет по буяракам и по соснягам, и по брушнишникам, в чет
верть величиной, по одной стволинке, наверху цвет лазоревой и пре
красен, с палец, дух ладоном, корень не глубоко, весь в мелких кор
нях. Ко многим врачеваниям[м] угоден. 

\ Щит 

Ростет по горам и по дубравам, по три ствола вместе, а ствол ея, 
как конопель багров, и цвет красен, по стволу на пять листов. Рвать 

I под осень. Цвет и корень служит коровам. 
I 

Кокычи 

] Ростет по пашням оржаным, собой мала, на ней шишка сининька. 
I Помогает от желвов и для голосу. Носить при себе от всяких па

костей. 

Былина 

I Ростет в скомных* местах, на ней три цвета лазорев, и внутри 
I корня горошик. Носить при себе от порчи, и умывать лице. Ползует 

хорошо. // 

Манжетка Лл. 38 об.-39 

Ростет по ниским полям на доброй земле, лист наподобие 
ма[н]жет. И она во всем точ[е]на. День роса стоит. Корень толст и 
длинен, толшиною вершка на полтора, в половину палца, моховат, 
связен и красноват. Имеет силу укрепителную и чистительную, и 
унимает кровь. Присыпать и примачивать раны. Женам топить, и 
родам полезна, от грыжи и от внутренних повреждений тоже, для 

* Так в рукописи. 
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младенцев - от кровавого поноса, женщинам и от белей. Пить и 
употреблять снаружи. Сия трава пить если в горле болит. Тоя по 
утрам от чахотки и падучей болезни. Залечивает болячки во рту и в 
горле, истребляет цынгу и гниль, ежели пить и полоскать рот. Когда 
груди припаривать распухлые. Из другаго цвета* . 

Муравей 

Ростет в лугах и в добрых местах, в дятловине. Собою мала, на 
ней четыре листа крестами, а из земли не выростает. А где дятловина 

Лл. 39-39 об. на четыре угла, тут и она. // Видом, как бруснишник. Сию траву муд
рец едва ли обрящет в долине. Если скованая лошадь набредет, то 
железа спадут. Или косой попадеш, коса переломитца. Если подре
зать на руке кожу, и вложить в оную траву, то никакой замок не 
устоит. 

Седл 

Сия трава известна всем. Угодна велми, если у кого голова болит, 
коростовата и шелудовата, то напарить ея [в] воде того [т]ретью**, и 
той водой мыть голову, то всякую скорбь изгоняет. Аще ли кто пьет, 
то оживот* и глисты и черви выгоняет. 

Муравей же 

Ростет в дятловине, собою мала, крестами на четыре угла. Естли 
в рот положит, то и лошать не задавит. 

Волчьи ягоды 

Сей кустарник ростет в лесах на горах в холодных странах. И он 
Лл. 39 об.—40 цветет в конце февраля и в / / начале марта и разводится по причине 

ради падучих*** цветов во многих садах. Он достигает вышиною в 
шесть футов. Стебель пущает часто сучья, которы покрыты бывают 
лоснящеюся седою и глаткой кожею. Лист на ней нежной и глаткой, 
зеленолапчетой, появляются, когда цветов девять, походят на лимо
ны, видом прекрасны, и сидят без стебля, обыкновенно по шести 
вместе. Плоды его есть ягоды величиною з земляницу, сначала зеле
ные, а в ав[г]усте, когда они созреют, бывают кармазиннаго цвета. 
Ягоды и протчия части онаго растения производят по принятию их 
нарывы, и в горле жестокой и от часу увеличивающийся жар, и про
должительное колотье и горячку, смерть рогатой

 4
* содевает. Волки и 

собаки умирают от них, самые пчелы избегают сии цветы. Живопис
цы употребляют ядовитые ягоды в к[р]аску, и [в] некоторых странах 
румянятся женщины и девушки, и лутше сказать, они делают щеки 
своя пухлыми. Вода, вареная с сей травы, употребляется для омы-
вания разнообразных нарывов. Примечено, что животныя истеви-

Лл. 40—40 об. лись
5
* бы //, да ненужное было определить их прямое употребле

ние. 

* Так в рукописи. 
По-видимому, надо - взять третью часть в напаре . 
По-видимому, надо - "пахучих". 

4
* Надо - "рогатого скота". 

5
* Так в рукописи. Надо - "исцелились бы". 
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Белена 

Трава тоже опасная. Ростет на навозе на неволных местах, на 
кладбищах. И после снег[а] она цветет в июле и августе. Ростет два 
года, корень ея долговат, моршеват и черен, и веретенообразен. И 
в[с]е растение покрыто мяхким пухом, вышиною бы[ва]ет в два фута. 
Листья его длыны и остры на конце, и не очень глубоко врезаны. 
Цветы представляют мохнатые трубочки, которыя видны нежными 
пункуровыми* жилками, составляют сеточку коронообразну и имеют 
отверстие, разделенное на пять частей. Чашечки наподобие трубочки, 
внизу мохната, с пятнышками наподобие почечек. И от незнающих 
принимаются вместо капусты и маку. Запах сего растения противен. 
И можно бы было повесить несколько веток в покоях, то высыхает из 
оных сок, и мышей, мух и других насекомых родов, когда бы изпаре-
ния онаго**. // С нево почек, гладких и чернообразных зернышек, ко- Лл. 40 об.-41 
торые вкус имеют корнев. Все растение пускают жидкость. И запах 
сего растения противен, и ядовит цвет и листья, но более того, семена, 
свареныя в вине и воде или в молоке. Зернышки сии, смотря по тому, 
мало или много принять их, будет приводить, в первом случае, ве
селое и невозможное обворожение, в котором человек говорит и 
делает чудные и смелые обороты и расположен бывает к глупым 
поступкам, и потом, мало по малу, повергается в глубокий сон. В 
худых руках сей яд бывает оружием мерских дел. Содержатели, люди 
в непотребных домах кладут семена в воду и пиво или вино, и при
водят гостей своих, таким образом. Воды те дают работники своим 
хозяевам и товарищам, и усыпляют оным напитком. Безсовестныя 
наворшики*** пользуются сим сретсвом, обманывают молодых людей. 
И многая колодники усыпляют тем стражу. [Такое] действие дурма-
ных семян, принятых в малом количестве. При силном приеме по
следует безумие, ярость, судороги, дрожение, безпамятство, пот, как 
понос,//жестокая жажда, ломота, онемелость чуств, кружение голо- Лл. 41 об.—42 
вы, горячка, скрежетание зубов и прочие. 

Зоман 

Ростет на полях у хлеба оржаного и яровова, ростом невелика и 
мохната, цвет белой, посредине, что пуговка желтинькая. Оная трава 
велми добра от черныя немочи. И сию траву болному давать на 
молодую месяца, в чем-нибудь поить. Не будет етова. 

Дятловина 

Ростет по лугам и по ниским местам вышиною в поларшина, цвет, 
как шапочка, видом красна, вишневая, когда белая. Лист невелик, в 
копейку. Корень тоже невелик, кудряв и тононковат. Копать ту траву 
на два[д]цеть четве[р]тое июня, очертя серебром и ладоном. И та тра
ва пригодна к великим лекарствам. Естли у кого лихая порча, взять 
той травы и с корнем истолчи мелко и примешать мелкаго ладону, 
тертаго, роснаго, и налить // святой воды. И пить по утру, в вечеру по Лл. 42-42 об. 
чарке, по три или по четыре дни. И тем питьем порчу выгонит. И на 
котораго человека обморок находит, ту траву в уксусе варить, и пить 
трои сутки. Просдуда - на тощее сердце. А досталным мазать голову 

* Так в рукописи. 
Пропущено указание на гибель насекомых и мышей. 
По-видимому, содержатели. 
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и увязать кругом платком. Держать трои сутки, а потом отнять. И 
будет, в шестое сутки откинется, и учинит по прежнему. Сие изледо-
ваное лекарство. Когда бывает моровое поветрие и пострел на чело
века и на скота, то к той траве примешать вместе пелыню*, истолчи 
мелко. Да в те же травы положть дехтю, и мазатся. Да тот состав ню
хать, идя на сон. И как вскочет пузырь, видом червлен, то-есть пост
рел, и станет сверху уст, то не чищи его, и не прочикай**, но прежде 
реченым зельем, как выше сказано, тот пострел мазать два раза и 
три. И как помажеш, то станет голова [болеть], в то время, тогда не 
надобно терпеть, и руками не хватать, и ничем не промывать, но тол-
ко увязать платком накрепко. Если же станеш руками хватать и во
дою промывать, то от оного будет ядреть и пухнуть, и в то время бу
дет велми тяжко. Если же у кого займется задний проход, то взять 

Лл. 42 об.—43 оной травы с корнем и истолчи и // положить немного чемерицы, и 
дать пить. И оттого проход отворится. У кого камень в луне и мо
шонке, той же травы истолчи мелко и смешать с патокой и с маслом 
конопляным, и пить. И тем камень вон выгонит. Если кто будет 
жилами и удом вится перепетом, то яичным белком мазать гораздо по 
всему телу и по жилам и по суставам в мыле и по сухому жару. 

Вымя 

Ростет по дубравам, цвет, как конопляные головочки. Корень ея 
добр носить при себе. Ежели захочеш чего просить у кого, у мужа или 
у жены, то тот человек не может отказать. 

Запаст 

Давать ясти, у кого очи преют. И пускать в очи. Заживет. 

Огородный лук 

Сей лук истолчи мелко и выжать сок, и мазать, у кого волос нет 
Лл. 43-43об. на голове или на бороде. И будут // волосы. И то место заростет. Тот 

сок, смешав с медом пресным, и мазать кругом глаз, но в глаза не 
пущать. Поможет. Тот лук истолчи мелко с солию, и мазать боро
давки и иныя какия болячки на теле. Заживет и не будет знаку. 

Буквица 

Ростет на раменских местах и по лугам. Ствол ея в аршин без 
цвету, а другие и со цветом. И цвет багров, походит на плакун. 
Корень, что морковь белой. Когда его выкопаеш, в то место положи 
хлеба кусок. Сия трава пригодна ко многим лекарствам. От одышки 
пить с вином или с водой. Поможет. У кого желудок нездоров, тоже 
пить. Поможет. У кого лишней огонь, тоже поможет. Буквичный сок 
пить с вином или с водой. Поможет. У кого раны и протчия болячки, 
то лист истолчи и прикладывать, то поможет. У кого очи болят, и 
того листу варенова с водою дож[д]евою и холодною прикладывать, 
то поможет. У кого на глазу слеза, то пить и ясть в кушаньях. Кто 

Лл. 43 об.-44 держит в себе // много крови, то взять одинокую буквицу и истолчи 
мелко и смешать с теплой водой и пить порану, кровь выгонит. И очи 
целит, у кого белмо на глазу. У кого на животе тяжко и на персех, то 
варится в воде, и теплую пить, то поможет. У кого болит селезенка и 

* Пелыню - полынь. 
Прочикай - прорезай. 
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печенка, то взять корень тоя травы и истолчи мелко, и смешать с 
пресным медом, и пить теплую. Также бывает от кашлю легко. У 
кого ядры болят, возми четыре ложки буквицы и тридцать семь зерен 
перцу и варить. Потом прикладывать. Поможет. Когда лихоратка 
трясет, ежедневно, то наварить буквицы и попутнику с медом и во
дою. Пить и натиратся, чтобы не трясла. Поможет. У кого оток, пить 
в теплой воде. Здрав будет. У кого мошенка порвется, то натри листу 
буквишнаго и пить. Поможет. У кого окорм, то пить семя. Выгонит. 
Кто при себе носит, не боится лиходея и диавола. Кто лицем бледен, 
то пить и умыватца с нея. То будет румян. У кого грыжа грызет, пить 
с водою, то поможет. Кто сию траву себе употребляет в питии, то ни
какая порча не будет. А кто страждет от единца, пей ту // траву, поло- Лл. 44 44 об. 
жить в какое-нибудь питие, то избавится. Ту же траву смешать с 
уксусом или с медом пресным, принимать, то болезнь и стомах 
выведет, и из селезенки и печени. Если кровью блюют, уймется. И 
от сухотныя болезни помогает. Та трава, вареная во французском 
вине, трясовичную болезнь выгонит. Кто ту траву буквицу держит 
во храме своем, того человека никакое колдовство не возмет, и Бог 
избавит. 

Мята огородная и лесная 

Ростет в огородах и по лесам, ствол черноват и четверугол[ен], и 
по стволу рединькие и продолговатые неболшие отросли, а сверху 
ствола цвет светлолазоревой, и запах добр, походит на траву душицу. 
Кладут ту траву в разное пит[и]я и в огурцы, и капусту и во иныя 
потравы для запаху. И пригодна она ко многим лекарствам. Е[с]ли у 
кого голова болит, то, сваря ея в уксусе, то // поможет. И у кого кровь Лл. 44 об.-45 
и внутри и черви, то варить ея в уксусе и пускать в уши. Поможет. У 
кого кровь внутри и черви, то варить ея с вином. Поможет . Также 
пить, у кого плоти мало. У которой жены груди опухли и молоко 
запекло, той травы варить и парить в воде, и пить, именно сотворит. 
Также ту траву добро пить родилницам, ибо она здравит. Кого укусит 
бешеная собака, то накласть в раны. Поможет. У кого уши болят, и 
ту траву парить и класть в уши с медом пресным. У кого цынга в роту, 
ту же траву варить в воде и рот полоскать. Кому неес[т]са, пить ея на 
ночь. У кого сердце болит, то вареную траву класть на сердце. Также 
варить в вине или в воде, то всю гнилость и глисты изнутри выведет, и 
будет человек здрав. Естли на малых деток есть короста, то ту траву 
зжечь в пепел, и мазать тело и давать пить. Также ползует от молю. 
Класть в сундуки. У кого в горле болит болячка или жаба, ту же траву 
варить в уксусе с медом пресным и полоскать в горле, кто ту траву 
варит с вином, и в воде, то пить натощак, и тот человек никогда пьян 
не будет, и хмель не возмет его. // Кто ея накладает в вино и пиет по- Лл. 45-45 об. 
рану, то у того человека ума обновляется. Ту же траву сварить в воде 
и процедить сквозь плат и, прикрывши, поставить на ночь, и пить 
порану студеную, то всю телесную нечистоту выгонит. 

Зоря 

Взять оной травы, от окушения бешеной собаки, истолчи мелко и 
давать пить с водою. А что останется, то приложить к ране. Заживет 
скоро и болеть не будет. 
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Крапивной корень 

Ропотать*, исшушить, потом истолчи мелко и просеять, и нати
рать лице и руки и ноги, то не станет зябнуть никогда. 

Чижик 

Ростет при великих лесах глухих, походит на капусту, листов по 
два, по три, что белы. Добра та трава, у кого зубы болят. Парить и 
держать в устах, цвет тоже держать во устах с медом. // 

Лл. 45 об.-46 Буковой лист 

Содержит в себе лекарство немалое. Из того листу нажать соку, 
и тот сок пользует от многих внутренних болезней. Пить, у кого 
чрево болит и глисты сосут. Варену пить, которая жена месечным 
изнемогает, у кого кровь внутри и черви. Варить с вином, тоже 
помогает. Пить, у кого плоти мало. И у которой жены груди опухли и 
молоко запекло, тоже пить этот лист. 

Василек 

Ростет более во ржи и во пшенице. У кого кровь внутри и черви, 
варить с вином и пить. Чакже Д у кого плоти мало. У которой жены // 

Лл. 46—46 об. груди болят и молоко запекло, той травы парить в воде и пить, и 
млеко сотворит. Также добро пить родильницам, ибо она здравит. 
Которого человека укусит бешеная собака, то класть в раны. У кого 
они болят, то варить ту траву и класть в уши с медом пресным. У кого 
цынга в роту, варить в воде и полоскать рот. Когда кому от еды 
отворачивается, то пить ея на ночь. У кого сердце болит, то вареную 
траву класть на сердце с вином, то гнилость и глисты изнутри вон 
выгонит, и будет человек здрав. Малым детям коросту ползует. 
Зжечь в печи в пепел, и мазать тело, и давать пить. В сундуки класть 
для молю, и кротов, не будет вредить платья. У ково в горле жаба, то 
варить ту траву в уксусе с пресным медом, и мышь в горле, ту, кто 
накладь в вино, и пить порану, и у того человека ум обновится. Ту же 
траву наварить и процедить сквозь платок, и покрытую поставить на 
ночь, и студеную пить, во всю темную немощь выгонит. И от поносу 
тоже действует, понос уймет. 

Царь кликун 

Лл. 46 об.-47 Ростет по березникам, ростом с пять вершков. // Она по зорям 
голосом дважды кричит: "ух, ух"!, и сама наклонилась. Истолчи ея с 
петрушкиным корнем. Сия трава ко всему угодна, и к добрым вещам, 
и силу имеет такую: славы и чести себе достанет. На коем месте она 
ростет, то вокруг ея насажден всякия травы болше. 

Кокилка 

Ростет при морях и при реках великих. Ростом походит, что 
крапива, цвет, что крапивной же. Добро та трава от поветрий на 
людей. Истолчи ту траву с травой лебедой и с хмелем, в уксусе давать. 
Помогает Бог. 

* Так в рукописи. Надо, по-видимому, "накопать". 

* Так в рукописи. Следует читать - "так же". 
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Белик 

Ростет при малых реках и при болотниках, походит на деветисил 
или на хрен. Добра та трава давать в овсе коням. Конь будет чушен*. 
И самому ясти, тоже будеш тушен*. Топить в уксусе с медом, пить или 
хлебать теплую. Цвет имеет красноват, листов по четыре и по девяти. 
Она же добра, у кого очи преют. Парить в квасу. Помогает Бог. // 

Измаден Лл. 47—47 об. 

Ростет при полниках и на старых местах и на межах среди пашни. 
Ростет в стрелу и цвет на ней елечками верх. Листов на ней по девяти, 
по одинацати. Добра та трава, которого человека окормят насмерть. 
Давать пить с маслом теплым. Вынесет верхним концем и задним 
скоро. Добра тоже при скати** купустусту*** и всякой овощь, то черв 
не будет в огороде, а розвод будет всякому овощу. Брать на Иванов 
день с маткой пчелной, взявши, обкуровати овода, ульев со пчелами. 
Пчелы отнюдь не переведутся. 

Урена 

Ростет в ст[р]елу и выше, цвет походит на бель лис[т]ками. Дух 
же велми тяжел. И та трава словет кулашная. Которого человека дер
жит озноб, то хлебать с рыбною ухой. Коре[нь] же, обмоча в собачью 
кровь, и держать на себе. Отстанет кумоха, толко была не смертная. 

Брил 

Ростет по полям и по лугам / /ив огородах, по ниским местам и по Лл. 47 об.—48 
межам, в кустарниках. Цвет вишневой, багров, что хмелевые шишки 
круглые, столбиками, вышиною в четверть. Пользует от горла. Па
рить и пить с вышепоказанною травою щелканкою. 

Кокус 

Ростет по березникам и по раменским местам, цвет пестрой, лист 
язычниками по стор[он]ам. Корней два: один бел и крепок, другой 
черноват, мягок, узкой, твердой. И трав две. Одна трава мужем

4
*. 

Лист такой же, толко не пестры. Муской ясти кокус женам. 

Изам 

Ростет по березникам и по раменским местам, и по старым лугам. 
Лист язычками, что капуста. Добро пить от жабы. Парить и хлебать, 
и прикладывать. Поможет Бог. 

Полынь 

Ростет по пахотным, и по перелогам, и по межам. Ростет в аршин. 
Добра варить в меду и пить, не боится ни какой порчи, и болезни 
студоной. // 

Воронец Лл. 48-48 об. 

Ростет по боровым местам на худых землях, ростом в нош
5
*, цвет 

бел, корень красен. Добра та трава давать, у кого душа горит. 

* Так в рукописи. Надо - "тучен". 
Так в рукописи. По-видимому, надо - "присыпать" 
Надо- капусту . 

4
* Так в рукописи. Надо - "мужчинам". 

'* Так в рукописи. Следует читать - "нож". 
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Воронец 

Ростет по раменским местам, что лапы, ростом в локоть, ягоды ея 
верху вишневыя, корень черен. Добра она права от внутренней порчи. 
Пить в молоке. 

Ерш 

Ростет при камне синем у воды. Сама синя, цвету нет, что мох, 
тверда и крепка. Варить и пить ту траву с вином, и тот человек будет 
добр и легок к конскому сидению и к воинству приток*. Сильнее тово, 
если ясти оную траву, [которая] родится при море. 

Смыг 

Ростет бела, иная - желта, что пестики, или свечка восковая, рос
том такожде. Угодна пить с вином добрым и тереть . Ухо будет 
слышать. Она же угодна и к желвам парить и левать**. И грыжу вы
гонит. // 

Пл. 48 об.-49 Синеворот 

Ростом в локоть, без листу, глатка, цвет желтой. Добра от грыжи. 
Которое место грызет, да не провалится, присыпать, проест. Она же 
угодна к чирим прикладывать, проедает и гной выбирает вон, и 
легкость дает человеком. 

Невика [Невыка] 

Ростет по пахотным местам и по межам, ростом в человека, и по 
ней, что иглы, колется и цвет мохнат и синь. Добра та трава держать 
во всякой храмине. Когда животные мучится, положить корень с 
воском в шерсть. Отнють нечистой дух, не прикоснется и не будет тут. 

[Ч]мелас 

Ростет при болотах, собой бела, цвет походит багровой, величи
ной в пядень. Корень у ней, что два орешка. Один бел, когда не стоит 
мехирь, то положить белой за щеку. То удался, будет стоять. И порча 
отстанет от того человека. 

Лл. 49-49 об. // Земленица 

Ростет собой тонка, цвет белой. Добра та трава носить при себе. 
У кого захочеш просить денег, или чево другова, то скоро дадут: ест-
ли у мужа, то положить под правую пазуху, а у жены - то под левую 
пазуху. 

Зменка 

Ростет от земли мала, едва знать, цвет бел. Действует, что и зем-
ляница. 

Розница 

Ростет кустиками, [как] малинка, собой синя, по земле тянется. 
Угодна та травка. Естли положить под головы жене, скажет все, что 
делает, и что с тем на тебя худо мыслит. 

* Так в рукописи. По-видимому, следует понимать - "и в воинской службе прыток". 
** Надо - "хлебать". 
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Погистр 

Ростет при болотах и при старых жильных местах и при великих 
реках, величиною в локоть, корень, как лодышка бороновая, цвет 
бел, и посреди цвета кисточка, Корень носить при себе, // все люди бу- Лл. 49 об.-50 
дут любить и покоряться и зла не будут мыслить. А ц[в]етом умывать 
лице, рябить не будет. 

Теремик 

Ростет при реках и при старых местах и лесах. Собой зелена, 
листом красновата. Сверху на ней кисточка черненькие. Угодна, у ко
го желудок и болячки живут, то пить и хлебать, минуется, и мокроту 
из них выгонит. 

Запуха 

Угодна к тайну уду, и корень действует. Моча крепко стоит в че
ловеке, и путь тверд на месте своем*. И добра тоже от всякой скорби. 

Злин 

Собой голуба, ростет косо в землю, а к ноче ложится, а как солнце 
в[з]ойдет, то и трава встанет. Добра та, кто при себе носит и мыслит на 
жену, какая понравится, и девушка, то потри оной травой, или дай 
съести, или пить в чем нибуть, то сама придет к тебе. // 

Царево око Лл. 50-50 об. 

Ростет по огородам и под окошками, при заборах, собой ниска, 
красновата, и роса на ней никогда не сходит, ни в какой жаркой день. 
Добра к звериной охоте, также и ко пчелам, держать во пчелнике. 

Улиц 

Ростет по ниским местам, по буграм. Ствол ея в два аршина и 
болше. По стволу листочки мелкие, походят на траву мяту, наверху 
цвет белой. Ис того цвету делают котку** и кладут в умывание. Уз
нать ея потому, [что] дух, как от черносмородинаго листу. Корень 
тверд [как у] жималостнаго дерева. 

Репейник 

Ростет по огородам. У кого короста внутри, то варить в вине и 
пить, то вся короста изнутри выйдет и глисты помрут. Наварить в 
воде и пить и голову мыть, то все парши съест. 

Таевник 

Ростет по горам, и по лугам, и по ровным местам кустиками, 
ствол - поларшина. К верху с[т]вол - име//ет кругом ветви. 0 [нпло - Лл. 50об.-51 
ды имеет] на ветках, как жемчужной, зернышки круглые, как бисер 
белой. Листу на ней нет. Корень у ней, как мочка, кудряв и тонок, 
ростет в землю глубоко. Запах походит на древяное масло. У кого очи 
болят, в тот сок обмочить белой хлеб и прикладывать на болные очи. 
У кого оток в боках, то згонит. У которой жены груди отекают, тоже 
прикладывать. Стомах болит, соком той травы прикладывать к 
стомаху, утихает огонь, и болячку выведет. 

* Так в рукописи. Имеются в виду болезни мочеполовой системы. 
** Так в рукописи. Возможно, надо - "кашку". 
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Тройка 

Ростет по буяракам, и по соснягам, и брусницам, вышиной в чет
верть аршина, по одной стволинке, цвет лазоревой прекрасен, по 
стволу, длиной в палец. Дух, как от ладана кипучева. Корень ростет в 
землю не глубоко, россыпью о мелких кореньях. У которой жены 
дитя во чреве мертвое, или выкинула, то ту траву варить в воде, и ту 
траву пить. Поможет. Которой человек отяхчен телом, пить траву с 

Лл. 51-52 вином. Поможет. Кого окусит бешеная // (...)* любит, иметь траву при 

себе, то станет любить. Если поедеш на брань, от напрасныя смерти 
избавлен будеш. Если зверей ловить или птиц, возми ту траву с собой, 
то уловиш много. 

Изматка 

Ростет при старых рощах, величиною в четверть, мохната, лист 
мохнатой же с одной стороны. И ту траву ясть и пить порану, и тому 
человеку не узреть болезни в сердце своем живучи. 

Орихон 

Ростет темна, лист ворон, а цветет, как ручка, у них желточки**. 
Велми добра от разных гадов, змей, ужа и лягушек. Не могут про
тивиться. Положить под головы человеку, то проспит хоть десять 
дней. Семечки положить в рот и и[д]ти водой. Вода раступитца. А 
корень, как человек. 

Истлянской мох 

Ростет на старых пахотных местах, которые места заросли травой 
Лл. 52-52 об. и поэтому // месту кочи. На них она и ростет. Лист зеленоват сверху, и 

снизу беловаты, высподи на листочках мошок, а мошок сбереш - по 
листочку маленькия иголочки. Всегда суха, толко во время дождя 
бывает мокра. Лист походит на траву подорожник, толко без жилок. 
Добра от чахотки, противу всякого лекарства стоит. Это верно испы
тано ей, и помогло. 

[Б]онын 

Ростет по ивнягам, по межам, как дерево. Какая жена не родит 
никогда, то дай сей корень, или пить с чем-нибуть, то будет родить. 

Сотник 

Ростет по равнинам и лугам, собой высока, цвет желт, величиной 
с дерешку**, лист конопляной. Сия трава ко многая лекарства пригод
на. Выжать из нея сок, посеченую мазать, а девицам - тайные места, 
которые по старому сожмется, и невозможно узнать. 

Трава асотова ктунка // 

Лл. 52 об.-53 Ростет мала, едва знать от земли, на ней патрошки. Если на нея 
наступить, то ум помрачится, и забудеш, что делать и что делал. У 
кого, что будет украдено, то положить на след, или на дорогу, то 
сыщится истинно и принесется. 
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Резец 

Ростет на добрых местах, собой в стрелу, цвет белокрасноват. 
Младенцам давать пить в молоке, то будут силны и храбры. 

Кокуй 

Ростет по берегам близ рек, величиной в пядень, цвет сиреневой, 
листочки язычками пестреньки, о двух корнях: один бел, а другой 
желт. Давать две статьи: мужской и женской. Давать мужеской жене, 
а женской мужу. И очень будут друг друга любить и жалеть. 

Скопа 

Ростет мала. Листьки сверху зеленистые, сверху листочков крю-
чечик, корень дугой. Аще хо//щет богат быть и кто может держать Лл. 53—53 об. 
при себе, то положить в пазуху, под правую руку. И товару купиш, 
почем желаеш. Аще сам станеш продавать, то положи под левую, 
естли в лавке, положи за прилавок, то всякой купец придет купить. 
Ростет та трава, где мох, при крутых берегах между рек, и тут, где 
груша. 

Трава Ревека 

Ростет по озерам и рекам, против воды. Той травы давать 
порченому; скажет, кто ево испортил и как зовут. Если у кого жена 
шалит, то положить под головы, скажет все, что делала. // Л. 53 об. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ, 

УКАЗАННОЕ В "ТРАВНИКЕ"* 

Недуги и потребности Растения 

Общие заболевания 

Болезнь расходится в человеке 

Всякие внутренние болезни 

Всякого человека оздоровляет 

Всякую болезнь выгонит 

Гниль истребляет 

Знать болезней не будет 

Ко многим врачеваниям потребна 

Ко всему угодна 

Мокроту вылечит 

Моровое поветрие 

Телесную нечистоту выгонит 

Немощь темная 

Нутряная скорбь 

Отяхчен телом 

Поветрие 

Смертная болезнь 

Сухотная болезнь 

Женские болезни 

Бели 

Прострел лесной 

Буковой лист 
Водяной пузырь 
Дягиль кудрявой 

Горчица трава 

Девесил 
Богороцкая 
Петров крест 
На сон трава 
Хиновник 
Царь Симон 

Манжетка 

Сорочья трава 
Юрьевка 

Киноварот 
Окрашанова 
Уропка 

Катуха 
Царь кликун 
Зресмых 

Гага рука березовая 
Теремик 

Алочин 
Вятинка 
Дятловина 
Собинка 
Царь Сим 

Мята огородная 
Василек 

Василек 

Царь Сим 

Тройка 

Дубина 

Сова 

Буквица 

Манжетка 
Мачиха 
Богороцкая 

Сохранены термины, употребляемые в рукописи. 
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Недуги и потребности Растения 

Грудница Буковой лист 
Василек 
Мимоходная 
Манжетка 
Мята огородная 

Детей не рождают Поги белка 
Царь архангел 

На персях тяжко Буквица 

Матицу вычищает Горчица 

Мертвое дитя выгонит Горчица 
Мята полевая и лесная 

Месячное одолевает Буковой лист 
Заячья капуста 

Перелом Заячья капуста 
Юрьевка 

Родильнице помощь Василек 
Кукол 
Манжетка 
Мята огородная 
Чернобыль 

Дети не будут или будут Погибелка 

Мужские болезни 

Камни в луне и в мошонке Дятловина 

Мошонка порвется Буквица 

Невстаниха Незадержаной корень 

Плоти мало Буковой лист 
Василек 
Мята огородная 

Уд детородный здравит [В]ас 
Горчица 
Дятловина 
Узик 
Вороночо око 

Ядры болят Буквица 

От воздействия злой силы 

Еретика опознание Царь корень 
Ашака 

Злых людей не бояться Водонакланая 

Нечистый дух боится Арома 
Буквица 
Воловий язык 
Девесил 
Дикая морковь 
Дубина 
Дягиль кудрявой 
Золототысящая 
Ковыль 



Недуги и потребности Растения 

От всяких бед и напастей 

От уроков, сглаза, порчи 

От гадов, паразитов 

Глисты выгоняет 

Внутри лягушки и другие гады 

Черви на ком 

От укусов змей и гадов 

Не ожалят 

После ожаливания 

[Л]ероя 
Петров крест 
Плакун 
Прострел лесной 
Сокыва 
Царь ангел 
Царевы очи 

[Л]ероя 

Дубина 
Рабина 
Собинка 
Щит 

Буковой лист 
Василек 
Седл 
Мята огородная 

Змоден 

Буковой лист 
Седл 
Мята полевая и лесная 
Мята огородная 
Огневик 
Вороночо око 

Переной 
Скорпия 

Алочин 
Овечьи и сорочьи [цветы или 
ягоды] 
Сорочья трава 

От болезней сердечно-сосудистой и кровеносной систем 

Унимает кровь 

Много крови держит 

Селезенка болит 

Сердце болит 

Буквица 
Келета 
Манжетка 

Буквица 
Буковой лист 

Буквица 
Горчица 

Авра 
Атаман 
Василек 
Водяной пузырь 
Воловий язык 
Горчица 
Змоден 
Конский щавель 
Купальница 
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Недуги и потребности Растения 

Мята огородная 
Тазик 
Хробрец 

От заболеваний нервной системы 

Безумие Дабин 
Псамон 

Бессонница Зеленца 
Купальница 
Переной 
Плакун 
Мимоходная 

Голова болит Воловий язык 
Дубина 
Купальница 
Мачиха 
Мята огородная и лесная 
Острая голова 
Седл 

Мозг здравит Авра 
Четверник 

Мудрость придает Иван 

Немота Здым 

Падучая Арома 
Богороцкая 

Память улучшает Воловий язык 
Четверник 

Порченому Буквица 
Былина 
Гонец 
Девесил 
Друнец 
Дягиль кудрявой 
Дятловина 
Зресмых 
Золототысящая 
Одолен иждрик 
Пасынок 
Перекоп 
Петров крест 
Пилатка 
Ревека 
Сова 
Учепа 
Царь архангел 
Царь корень 
Царевы аван 
Четверник 
Юрьевка 

Сонные грезы снимает На сон трава 

Судороги снимает Скорпия 
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Недуги и потребности Растения 

Трясовинная болезнь 

Ум обновляет 

От простудных заболеваний 

Лихорадка трясет 

Кумоха 

Простуда 

Студеная болезнь 

Кашель 

Одышка 

Частое дыхание 

Чахотка 

Горло 

Горло пухнет 

Помогает голосу 

Уши болят 

От болезней дыхательных путей 

От болезней горла и уха 

От глазных болезней 

Бельмо 

Очи болят 

Очи преют 

Буквица 

Василек 
Мята огородная 

Буквица 

Сироп 
Кучепа 

Дятловина 

Сова 

Девесил 

Буквица 
Девесил 
Кучепа 

Исведа 

Манжетка 

Василек 
Манжетка 
Мята огородная 

[Г]аклан 

Кокычи 
Рябинка 

Василек 
Конский щавель 
Мята огородная 
Мята полевая и лесная 

Буквица 
Фог 

Богороцкая 
Буквица 
Дубина 
Лук огородный 
Рябинка 

Запаст 
Рябинка 

От болезней опорно-двигательного аппарата 

Горб Здым 

Жилы вьются Дятловина 

Ломота и щемота в суставах Воловий язык 
Гага рука березовая 
Горчица 
Псамон 

468 



Недуги и потребности Растения 

На ноги поветрие 

Не растет ребенок 

От болезней кожных покровов 

Волос рост 

Волос в очах 

Волосатик 

Болячки 

Бородавки 

Короста 

Лишай 

Нарывы 

Ноготь сойдет 

Ожег и обвар 

Оспа 

Пострел 

Почесуха 

Свербеж 

Струп 

Чемерь 

Язвы 

Косметика 

Румянец 

Умывать лицо 

От болезней органов пищеварения 

Грыжа 

Воевода 

Здым 

Лук огородный 
Пузен 

Юнец 

Юнец 

Буквица 
Зесмых 

Огородный лук 

Огородный лук 

Василек 
Дягиль кудрявой 
Купальница 
Молодовник 
Мята огородная 
Седл 

Вороночо око 

Суровец 

Волчьи ягоды 

Воевода 

Здым 

Молодовник 

Дятловина 

Мокроник 

Воловий язык 
Рабинка 

Хробрец 

Язель 

Острая голова 

Мята полевая и лесная 

Былина 
Орешик 

Былина 

Буквица 
Водяной пузырь 
Воловий язык 
Гага рука березовая 
Гонец 
Горчица 
Друнец 
Зверобой 
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Недуги и потребности Растения 

Желудок болит 

Живот болит 

Задний проход займет 

Запор или крепо одолевает 

Окорм 

Печень 

Чистит 

Урин займется 

От зубной боли 

Зубы болят 

От пьянства 

Пьянство лечить 

Хмель не возьмет 

Разные болезни 

Бешенство 

Горячка 

Колотье 

Нырок 
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Купелка 
Кукол 
Манжетка 
Молодило 
На сон трава 
Острая голова 
Пасынок 
Погибелка 
Псамон 
Сокыва 
Сорочья трава 
Чернобыль 

Буквица 

Горчица 
Перекоп 
Узик 

Дятловина 

Стародубка 

Буквица 
Горчица 
Стародубка 

Буквица 
Воловий язык 
Горчица 

Манжетка 

Крапива дикая 

Земленица 
[Е]жик 
Купелка 
Одолен иждрик 
Вороночо око 
Чижик 

Валахия 
Нетеравр 
Окрын 

Мята огородная 

Сорочья трава 
Зори 
Василек 

Стародубка 
Зеленца 

Собинка 

Юнец 
Мимоходная 



Недуги и потребности Растения 

Обморок Дятловина 

Огневица Стародубка 

Огонь Буквица 

Оток Буквица 
Воловий язык 
Мачиха 

Провал Грызун 

Проказа Мята полевая и лесная 

Пуп сорван Водяной пузырь 

Черная болезнь Авра 
Алочин 
Иерусалимица 
Зоман 
Ковыль 
Царь Сим 

Изменение состояния 

Морозоустойчивость Имья 
Кропивной корень 
Собинка 
Четверник 

Мыслей и дел узнавание Железинька 

Мыслить не будут плохо Жаворок 

Невидимость Ивакум 

Неслышимость Фог 

Неузнаваемость Незадержаной корень 

Ночью видят Четверник 

Улучшение настроения Воловий язык 

Улучшение характера Киноварот 

Художеством вознесется Осот прекрасной 

Непотопляемость 

Любовь 

Грида 
Имья 
Переной 
Четверник 

Любовь мужа и жены Дабин 
Купальница 
Кокушкины слезы 
Царьевы очи 

Привлечение к любви Грида 
Измран недыш 
Купальница 
Мачиха 
Одолен иждрик 
Орешик 
Улик 
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Недуги и потребности Растения 

Разлучить мужа и жену 

Узнать тайну сердца 

Дома 

Строительство: 

Мельниц 

Зажито чность 

Богатства приобретение 

В торгу удача 

Замков, запоров спадение 

Кладов раскрытие 

Просьбы о деньгах и другие 

Воинская удача 

В борьбе удача 

В бою помощь 

Силы и храбрости усиление 

Дабин 

Ревека 

Буквица 
Плакун 
Сова 

Алочин 
Атаман 
Сова 
Царь корень 

Копа 
Осот прекрасной 
Четверник 

Дягиль кудрявой 
Копа 
Четверник 
Царь Лев 

Вельзевец 
Имья 
Кир 
Муравей 
Пенца 

Грызун 
[Л]ероя 
Четверник 

Былиник 
Вымя 
Попугай 

Кир 
Царь Сим 

Имья 
Лоха 
Сова 
Хтамон 

Вельзевец 
Солнышник 

Скотоводство 

Кони Дягиль кудрявой 
Конопель 
Лопух 
Лоха 
Мокроник 
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Недуги и потребности Растения 

Овцы и свиньи 

Птица домашняя 

Пчелы 

Скот 

Земледелие 

Разводятся овощи 

Увеличение урожайности 

Приготовление пищи 

Винокурение и пивоварение 

Запаха придание 

Снимок в молоке увеличивается 

Бытовые потребности 

Борьба с молью, кротами 

Борьба с тараканами и другими гадами 

В пути обережение 

В суде оправдание 

Вождение медведя 

Охота 

Острая голова 
Седл 
Хиновник 
Хтамон 

Купелка 

Завол 
Пырей 

[Л]ероя 
Царьевы очи 

Дубина 
[Г]аклан 
[Л]ероя 
Мачиха 
Окрашанова 
Пырей 
Рабина 

Измаден 

Плакун 

Купальница 
Пасынок 

Мята огородная 

Мачиха 

Василек 
Мята огородная 
Агун 

Валахия 

[Л]ероя 
Четверник 

Купальница 
Ластовичья 
Хтамон 
Четверник 
Царь Архангел 

Грида 
Царь Сим 

Завол 
Заец 
Иерусалимца 
Бель 
Царьевы очи 
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Недуги и потребности Растения 

Рыболовство Пырей 

Сыск украденого Асотова ктунка 

Чести и славы приобретение Атаман 
Дягиль кудрявой 
Одолен 
Осот прекрасной 
Папорник 
Перекоп 
Тист 
Царь Ангел 
Царь Кликун 
Царь Корень 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РАСТЕНИЙ, 

ПОМЕЩЕННЫХ В "ТРАВНИКЕ" 

Названия, приведенные в 
"Травнике" 

Современные названия Названия, приведенные в 
"Травнике" 

русские латинские 

Авра Авран Jratiola officinales 
Агун 
Алочин 
Арамон 
Асотова ктунка 
Атаман 
Ашака Дикая морковь Daucus carota L. 

[Б]елыя 
Велик 
Бель 
Белена Дурман обыкновенный Datura stramonium L. 
Богороцкая Чабрец, тимьян Him us sepyllum L. 

обыкновенный 
Болотный былец Полынь Artemisia L. 
[Б]онын 
Брил 
Буковой лист Бук Fagus 
Буквица Буквица лекарственная Betonica officinalis L. 
Булгасова Воловий язык Anchula anguttifolia L. 
Былиник Быльник горький, полынь Artemisia L. 
Былина 

Варахия 
[В]ас 
Василек Василек Centaurea cyanus L. 
Ватуха 
Вельзевец 
Водонакланая 
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Названия, приведенные в 
"Травнике" 

Современные названия Названия, приведенные в 
"Травнике" 

русские латинские 

Водяной пузырь Водяной перец Poligonum hydropiper L. 
Воевода 
Воловий язык Воловий язык Anchula anguttifolia L. 
Волчьи ягоды Беладонна обыкновенная Atropa belladonia L. 
Воронец Христофориана Aetata spicata L. 
Вороночо око Вороний глаз Paris L. 
Вымя 
Вятинка 

Гага рука березовая Чага Fungas Betulinus, Inonotus 
obeiquus 

[Г]аклан 
[Г]огистр 
Гонец 
Горел Горицвет (?) Adonis L. 
Горчица Горчица Brassica L. 
Грида 
Грызун 

Дабин 
Девесил . Девясил высокий Inula helenium L. 
Дикая морковь Дикая морковь Daucus carota L. 
Друнец 
Дубина 
Дягиль кудрявой Дягиль лекарственный Archangelica officinalis L. 
Дятловина Дятловик, клевер Trifolium 

Ежик 
Ерш 

Жаворок 
Железинька Вербена лекарственная Verbena officinalis L. 

Завол 
Заец 
Запаст 
Запуха 
Заячья капуста Очиток Sedum 
Зверобой Зверобой Hypericum perforatum L. 
Здым 
Зеленца Зеленчук (?) Jaleobdolon luteum 
Земленица Земляника Fragaria vesca L. 
Злин 
Змейка Змеивник (?) 
Золототьсящная Золототысячник Centaurium erythraca L. 
Зоман 
Зоря Зоря Levisticum officinale Koch 
Зресмых 

Ивакум 
Иван Иванова трава, зверобой Hypericum perforatum L. 
Иерусалимца Душистая лебеда Pentandria Digynia L. 
Изам 
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Названия, приведенные в 
"Травнике" 

Современные названия Названия, приведенные в 
"Травнике" 

русские латинские 

Измаден 
Измоден 
Изматка 
Измран недыш 
Имья 
[Исведа] 
Истлянской мох Исландский мох Centraria isbendium L. 

[К]атуха 
Келыя 
Киноварот 
Кир 
Ковыка Ковыль Stipa 
Ковыль Ковыль Stipa 
Кокилка 

Stipa 

Кокуй 
Кокус Крокус, шафран (?) Crocus L. 
Кокычи 
Кокушкины слезы Кукушкины слезки Orchis 
Конопель Конопля Cannabaceae 
Конский щавель Конский щавель Rumex confertus Willd 
Копа 
Крапивной корень Крапива (корень) Urtica dioica L. 
Крапива дикая Крапива двудомная Urtica dioica L. 
Кукол Куколь (?) Agrostemma 
Купальница Купальница Trollius 
Купелка Купена Polygonatum officinalis L. 
Кучепа 

Лаблоник 
Лапух Лопух большой Arctium lappa L. 
Ластьвичья Ластовичкина трава Chelidonium majus L. 
Латран Вятинка 
Лекупия 
[Л]ероя 
Лицо 
Лоха 
Лук огородный Лук Allium L. 

Манжетка Манжетка Alchimilla vulgaris L. 

Мачиха Мать и мачеха Tussilago farfara Ц. 
Мимоходная 
Мокроник Мокрица (?) Alsine media L. 
Молодило Живучка Sempervivum 
Молодовник 
Морковь дикая Морковь дикая Daucus carota L. 
Муравей 
Мурат Ковыль Stipa 
Мята огородная Мята перечная Mentha piperita L. 
Мята полевая и лесная Мята Mentha L. 

На сон 
Невика 
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Названия, приведенные в 
"Травнике" 

Современные названия Названия, приведенные в 
"Травнике" 

русские латинские 

Незадержанной корень 
Нетеравр 
Нетеропь 

Одолен Девясил Inula helenium L. 
Одолен иждрик Девясил Inula helenium L. 
Овечьи и сорочьи ягоды Овечьи ягоды Diandria monogynia L. 
Огневик Горицвет Adonis vernalis L. 
Окрашанова 
Орешик 
Орихон 
Осот прекрасной Осот Sonchus L. 
Острая голова 

Папорник Папоротник Dryopteris filixmes L. 
Пенца 
Пасынок 
Перекоп 
Переной Перелой Angelica 
Перенос Заячья капуста Sedum 
Петров крест Плакун, девясил Inula helenium L. 
Пилатка 
Плакун Девясил высокий Inula helenium L. 
Погибелка 
Погистр 
Полынь Полынь Artemisia absinthium L. 
Попугай 
Прострел боровой Сон-трава Pulsatilla patens L. 
Прострел лесной Pulsatilla 
Псамон 
Пузен 
Пырей Пырей ползучий Agropyrum repens P.B. 

Рабина 
Ребина 
Ревека 
Репейник Репейник, лопух Arctium lappa L. 
Резец 
Розница 

Седл 
Синеворот 
Сироп 
Скопа 
Скорпия 
Скочек 
Смыг 
Собинка 
Сова Полынь Artemisia L. 
Сокыва 
Солнышник Пижма, дикая рябинка Tanacetum vulgare L. 
Сорочья трава Сорочьи ягоды (?) Blitum virgatum L. 
Сотник 
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Названия, приведенные в Современные названия 
"Травнике" 

русские латинские 

Стародубка Стародубка Adonis vernalis L. 
Суровец 

Таевник 
Тазик 
Теремик 
Тист 

ГПррел 
Тройка 

Узик Лапчатка Potentilla erect Neck 
Улик 
Улиц 
Уропка 
Урена 

Фог 

Хиновник 
Хробрец 
Хтамон 

Царь Ангел 
Царь Архангел 
Царь Кликун 
Царь Корень 
Царь Лев 
Царьевы очи 
Царь Сим 
Царь Симон 
Царево око 
Царевы аван 

Девясил 

Плакун, девясил 
Полынь 
Полынь (?) 

Inula helenium L. 

Inula helenium L. 
Artemisia L. 
Artemisca L. 

Черевице 
Чернобыль 
Четверник 
Чижик 
Чмелас 

Чернобыльник Artemisia L. 

Щит Круглощитник (?) Clyneola L. 

Юнец 
Юрьевка 

Язель 
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словник 

Аршин - мера длины, равная 72 см. 
Бочаг - небольшой водоем, образующийся 

от бьющего из земли ключа. 
Вед - колдун. 
Великий День - Пасха. 
Велми, волми - весьма. 
Вертится (скот) - беспокоится. 
Влепить (с воском) - прилепить с помощью 

воска на шерсть животному. 
Вершок - мера длины, равная 4,5 см. 
Волочиться, волокита - проволочка (в суде). 
Ворожейка - женщина, занимающаяся кол

довством, ворожбой. 
Враг, вражье (место) - овраг. 
Вышний - Всевышний (Бог). 
Гад, гадина - змея. 
Древяное (масло) - деревянное масло, по

лученное из плодов оливкового дерева. 
Дылинка - былинка. 
Дюйм - английская мера длины, равная 

2,5 см. 
Желвы - воспаленные лимфатические узлы. 
Живые помощи - псалом (песня) Давида 90. 
Заморить - уморить, умертвить. 
Зело - сильно, очень. 
Злотейная (должность) - значение не вы

яснено. 
Ивняг - ивняк (от слова "ива"). 
Иисусова молитва - молитва "Господи Исусе 

Христе, Сыне Божий..." 
Испод - нижняя часть, изнанка, подкладка. 
Исподнее (древо) - нижнее бревно. 
Кайсеец - молодой лесок. 
Конский запуск - конский пробег. 
Корости - болячки, коросты. 
Купальница - 23 июня, день во имя Агро-

фены Купальницы. 
Локоть - старинная мера длины, равная 

38-43 см. 
Луно - мочеполовые органы, в данном слу

чае - мочевой пузырь. 
Моровая болезнь - чума, сибирская язва, 

моровая язва. 
Немощь - болезнь, недомогание. 
Нутряная скорбь - болезнь внутренних 

органов. 
Окуровать - окуривать. 
Онаная, оная - эта. 
Оток - отек. 
Отрасли - боковые побеги, веточки. 
Падучая (болезнь) - эпилепсия. 

Перелог - пашня, заросшая травой. 
Плис - вид ткани. 
Полулошка - половина ложки. 
Попутник - подорожник. 
Порану - рано. 
Порча - повреждение, вред, болезнь, при

чиненная кем-либо. 
Порченый - испорченный по чьему-то злому 

умыслу. 
Посек - порез. 
Пострел - фурункул. 
Принимать "сквозь злато и сребро" -

запивая водой из золотой или серебряной 
посуды; или "брать" - рвать травы, омыв 
руки из золотой, серебряной чаши, 
ложки. 

Прокол - свищ. 
Пуп - пупок. 
Пядень - пядь, мера длины, равная 18-23 см. 
Разыствует - отличается, различается. 
Раменное место (раменье) - лес, граничащий 

с полем. 
Реце - говоря. 
Сеченая (рана) - рассеченая рана. 
Скорбь - болезнь. 
Свербеж - зуд. 
Сочная (рана) - кровоточащая рана. 
Стелок - стелющееся растение. 
Столочи - истолочь. 
Стутлив - в струпьях. 
Супостат - недруг. 
Точное место - проточное место, протока. 
Тощее сердце - натощак. 
Тятловина - лесная вырубка. 
Уд (тайный) - мужской половой орган. 
Упив - опьянение. 
Уст, устье - зев, отверстие. 
Утроба - внутренние органы. 
Урин, урина - моча. 
Фут - английская мера длины, равная 30 см. 
Цветник - травник. 
Цвиктики - цветики. 
Чалушинка - чешуйка. 
Червлен - красен. 
Честь - почет, уважение. 
Четверть (аршина) - мера длины, равная 

18 см. 
Шадровит - кругловат. 
Щавль - щавель. 
Шелуди - короста, золотушная, длительная 

сыпь. 
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ЗАГОВОРЫ, МОЛИТВЫ И ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

С древнейших времен забота о здоровье, наряду с заботой о питании, была одной из жиз
ненно важных задач. Люди первобытного общества, защищая себя, в самой природе отыскива
ли вещества и средства исцеления, устанавливали правила пользования ими, утверждали сопут
ствующие обряды. Знания добывались путем долговременного опыта всего общества и 
закреплялись в коллективной памяти. Народная медицина, будучи порождением экологических 
условий и социального опыта людей, неразрывно связана со всей традиционно-бытовой куль
турой народа. Вместе с тем исследователи оценивают ее самое "как один из социокультурных 
механизмов адаптации человека к окружающей среде"

1
. 

Народная медицина основывается на представлениях людей о болезнях, на различных по
верьях, но, главным образом, на навыках практических действий. В эмпирической медицине 
русского народа можно усмотреть два уровня: народный бытовой - более или менее знакомый 
всем членам общества, и знахарский, который концентрирует специальные, накопленные в 
веках познания, передающиеся в узком кругу лиц. В древности эти сведения бытовали в устной 
форме, но уже в средние века русские людит вели записи и составляли рецептурные спра
вочники

2
. 

При переселении в новый регион народные навыки врачевания становились особенно не
обходимы, так как помогали выживанию. При этом они активно пополнялись в ходе изучения 
природных условий в районах нового расселения. На юге Западной Сибири русские установили 
бытовые взаимосвязи с представителями местных тюрко- и монголоязычных народов. В 
арсенал русских народных средств вошли некоторые местные приемы целительства

3
. Так, в 

Горном Алтае большой ценностью для переселенцев оказались травы альпийских горных 
лугов. В степной зоне при этнокультурных контактах со скотоводами-кочевниками было 
усвоено применение новых веществ животного происхождения. Из восточной медицины 
русские восприняли лечение укалыванием (иглой, шилом) и прижиганиями (трутом, чесноком). 

В традиционной русской народной медицине исстари использовались различные способы 
излечивания: приготовление и употребление отваров, мазей, порошков, лечение водою, воз
действие массажами, внушение словом. В Сибири, возможно под местным влиянием, различные 
приемы исцеления в большей мере стали применяться в комплексе и при этом им обычно 
сопутствовало произнесение заговоров. В 1970-1980-х годах во время экспедиционных об
следований в Алтайском крае (с XVIII по начало XX в. - Алтайский горный округ) мы 
познакомились с-различными направлениями народной медицины. Удалось, в частности, выя
вить большое число заговоров, бытовавших со времени появления в этой местности русских 
переселенцев и использующихся до настоящего времени. Первые известные нам записи заго
воров сделаны в середине XIX в., последние из приводимых в настоящем сборнике собраны 
автором в 1990 г. 

Лечение словом - старинная традиция, известная многим народам мира. На Руси народных 
врачевателей, которые в своем искусстве использовали силу слова, издавна называли: знахари, 
лекари, ведуны, шептуны, пыхтуны, бабушки и дедушки. На них, да на собственные знания и 
умение была вся надежда при лечении. Неповоротливая государственная машина едва успевала 
вести учет людям и селениям за Уралом. Врачей же было мало в самой России, что уж говорить 
о дальней Сибири. 

Алтайский горный округ, однако, оказался обеспечен медицинскими штатами лучше, чем 
другие местности Зауралья. Еще во времена Петра I в горах были найдены металлоносные 
жилы, заложены рудники, построены заводы, столь необходимые молодому государству, что 
оно позаботилось о лечении рабочих людей. Уже в середине XVIII в. появился при Барнауль
ском медеплавильном заводе первый в Сибири госпиталь, а несколько позднее, в 1786 г. и пер
вая аптека

4
. 
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Врачей и фельдшеров было так мало, что они практически почти не могли оказывать 
помощи сельскому населению. Даже в середине XIX в. на 1 врача приходилось 115 тыс. 
человек, а в начале XX в. на 1 врача - 51 тыс., на 1 фельдшера - 25 тыс. жителей. Во вновь 
открывшиеся лечебные учреждения на вакантные должности не могли найти специалистов, 
хотя больницы были лишь в городах и некоторых волостных центрах. Бийский уезд, например, 
в начале XX в. разделялся на 9 медицинских участков, из них лишь в 7 были врачи. При 
Бийском участке с населением в 92 тыс. жителей имелась одна больница

5
. 

Простой народ, крестьянство лечились у своих врачевателей, живших поблизости, в тех же 
селениях. Так было с самого начала появления русских деревень за Уралом. Верхотурский 
воевода Всеволжский писал приказчику Ирбитской слободы Барыбину, что в городе и уезде 
"чародеев и богомерзских баб в дом к себе призывают и к малым детям. И те волхвы над 
больными и над младенцы чинят всякие бесовские волхования и от правоверия крестьян от
лучают"

6
. Как видим из этого письма, власти и церковь не одобряли "волхвов и богомерзких 

баб", но народ им верил. Да и как было не верить, если помощь нужна, а лечиться не у кого. 
Даже перед самой революцией из Томской губернии поступали сообщения, что крестьяне "во 
время болезней лекарств почти никаких не употребляют, кроме некоторых трав, ими самими в 
действиях испытанными" или "при болезнях лечатся деревенскими способами, кто какие ска
жет"

7
. Распространенным способом было нашептывание заговоров. Вера в силу слова требо

вала уважения к нему. "Слово лечит, слово калечит", - гласила пословица. Ласковое мате
ринское благословение помогало в жизни, страшились родительского проклятия, сулившего не -
счастья до конца дней. 

Даже бранное слово могло принести невзгоды и болезни. Крестьяне верили, что произнося 
бранные слова, можно по ветру наслать болезнь и порчу на человека. Эти болезни называли: 
уроки, призор, сглаз, притка, порча. Ругательства: "язва-те", "трафи-те", "пятнай-те" - могли 
вызвать страшную моровую сибирскую язву. Болезнь эта приходила также, как считали си
биряки, на свист. Поэтому по казачьим станицам Сибири был отдан приказ, запрещавший свис
теть

8
 . 

Простой народ представлял болезни в виде живого существа, похожего на человека или 
животное. С ними боролись, воздействуя словом, запугивали его или заманивали. Считалось, 
что сибирская язва выглядела в виде огромного роста человека, покрытого шерстью, с 
конскими копытами на ногах, который жил в горах и шел в деревни, в которых слышался свист 
или бранные слова. 

Лихорадки считались дочерьми Ирода, числом двенадцать. Они, по народным поверьям, 
сидели весь год на цепи, а весною срывались "по соизволению Божию". Вырвавшись на 
свободу, лихорадки нападали на человека, незаметно вселялись в него и мучали. Каждая из 
иродовых дочерей имела свой способ действия. Соответственно их называли: лихоманка, 
камуха, колотуха, трясучка, трясья, сухотуха, нутренная, тетка и пр. 

Лечение заключалось в том, чтобы изгнать болезнь, проникшую в человека. Для этого 
нужно было сделать что-либо неприятное для нее. Приготавливали лекарства, которые были 
противны больному, а, следовательно, и вселившемуся недугу. Например, варили мед с се
менными коробочками мака. Получалось очень приторное, тошнотворное питье. Давали есть 
кал человека или животных. Использовали запугивающие средства: стреляли из ружей, вешали 
на грудь сушеную летучую мышь, лягушку, шкуру змеи. Обращались к освященным предметам 
или веществам, от которых нечисть должна была убежать: пили святую воду, пили воду с воска 
от церковной свечи и т.п. 

В народных способах лечения имелись действия вполне реальные, рациональные (приго
товление лекарств, соблюдение режима). К их числу относилось и воздействие словом. Но были 
и такие способы, от которых веяло колдовством, чародейством, магией. Поэтому всегда 
находились исследователи, которые не признавали заговоры. Так, в 1880 г. М. Забылин - соби
ратель русских народных обычаев, писал: "Знахари, пользующиеся большой доверенностью в 
простом народе, употребляют заговоры и другие обряды только для того, чтобы прикрыть 
таинственностью свои действия, в сущности врачебное искусство, которое по преимуществу 
состоит в знании свойств некоторых трав. Народ же, по склонности своей к суеверию, до
пускает и даже с охотой верит этому шарлатанству, которое по времени сделалось преоб
ладающим, так что в настоящее время ни один знахарь не приступит к лечению без заговора, 
или какой-либо маскирующей действие обрядности. 

Допустив при лечении обряды, народ легко допустил знание знахарями таинственных слов, 
которые имеют силу осуществлять желаемое. Сила этого слова, по мнению народа, за-
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ключается в самом слове и времени, когда оно произносится. Основываясь на этом, народ из
лечение болезни относит не к травам, а к словам и обрядам, сопровождающим лечение"

9
. 

М. Забылин писал о восприятии заговоров крестьянством прошлого века. И тогда, и в 
более раннее время, оно было иным, чем сейчас. Простой народ жил в единении с природой. Он 
одушевлял вещества и силы природы, т.е. осознавал их как бы равнозначными себе. По пред
ставлениям людей прошлых веков какие-то из этих веществ, явлений, сил могли взять верх над 
человеком. Однако и он мог побороть их, используя свои знания, свое искусство взаимо
отношений с природой. Некоторые люди овладевали этим искусством в высокой степени. Им 
особенно доверяли борьбу с недружественными для человека явлениями. Время показало, что 
различные приемы народной медицины, в том числе и воздействие словом, оказывают реаль
ную практическую помощь. 

Крупнейший отечественный ученый С.А. Токарев замечал: "Ведь и наша научная ме
дицина во многих случаях еще бессильна предупреждать или устранять болезни, сохранять здо
ровье и жизнь человека. Естественно, что в народном быту (в быту любого народа, без 
исключения) борьба с болезнями занимает чрезвычайно большое место и что в этой области 
накопленные вековым опытом стихийно-рациональные средства в очень значительной степени 
дополняются суеверными средствами. При этом грань между теми и другими далеко не всегда 
ясна. Не подлежит сомнению происхождение суеверных магических приемов врачевания имен
но от практических средств народной медицины

10
. 

Исходя из подобного предположения, современный психолог Г.Н. Сытин исследовал боль
шое число заговоров для выяснения принципов их воздействия на больного. Он установил, что 
в нашем языке, действительно, имеются слова, оказывающие исцеляющее действие. С по
мощью специальной аппаратуры ему удалось выявить в человеческом организме зоны сло
весно-образных раздражений и наиболее интенсивных реакций. На этой основе Г.Н. Сытин соз
дал метод "словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием человека 
(СОЭВУС)". По существу, ученый приступил к составлению современных текстов заго
воров

11
 - словесных формул, оказывающих направленное исцеляющее воздействие. В настоя

щее время сложилось особое направление научных поисков - нейролингвистика, или наука, 
изучающая воздействие мысли и речи на ткани тела. 

То, что ученый определяет с помощью аппаратуры, наши далекие предки нашли в ходе 
длительных наблюдений за воздействием слова во время лечения. Связь с реальными действия
ми при врачевании видна в заговорах для останавливания крови, текущей из ран. Лечение 
заключалось в перевязывании или зашивании нитками раны. В некоторых заговорах дается 
описание действий, которые производили с телом больного и о которых сообщал врачеватель. 
Со временем, большое значение приобрело слово, появилась уверенность в способности 
человека воздействовать им на болезнь: "Так будьте мои говореные слова крепки и тверды, 
крепче булату и крепче камня". Заговаривающий приказывает: "Выйди игла, стекло, заноза, 
сор..." или "не болеть, не скорбеть...". При помощи подобных словосочетаний у больного 
создается необходимый психологический настрой. Помимо этого народная практика вырабо
тала разнообразные приемы, помогающие восприятию заговора и усиливающие действие ис
целяющего слова

12
. 

Так, широко распространены обряды врачевания, в которых действия направлены не на 
самого больного, а на какой-нибудь предмет, с помощью которого хотят удалить болезнь. 
Предмет становится как бы заместителем человека. Излечение при этом уже не связывается с 
реальной, рациональной практикой, и тем самым приобретает как бы магические свойства. 
Выбор заместителя подчиняется определенным правилам. Это должен быть предмет, состав
ляющий часть тела человека, или бывший с ним в соприкосновении. Такой прием употребляют, 
когда больной был "изурочен", "испуган", "испорчен". Берут несколько волосков и ногти, 
заворачивают в бумагу или слепляют воском и над ними читают заговор. 

Если болезнь наружная, видимая, то для лечения выбирают предмет по принципу сходства. 
Действия, произносимые над этим предметом-заместителем, должны перейти на больного. 
Ясным примером может служить лечение нарывов. Для этого выбирают сухой сук, над ко
торым приговаривают: "Как сук сохнет, так и чирей засохнет". Заговоры по подобию приме
няются для останавливания крови, при лечении зубов, болезней горла, укусов, ужалений и 
многих других. В них проводятся сравнения с мертвецами, которые болезням не подвержены, с 
предметами и животными, которых легко изгнать, от которых можно избавиться, и тем самым 
освободиться от болезни. "У мертвых зубы не болят, так и у раба божьего", или "Уж-ужище, 
змея-змеище, ступай на океан-море!" 
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I Кто может воздействовать на болезнь? Чье слово так крепко и твердо? Оказывается, вовсе 
! не обязательно обращаться к знахарям и ведунам, бабкам и дедам. В простых случаях каждый 

человек может сам себе помочь. Одна из лекарок Поспелихинского района считала, что есть 
заговоры "скороспешные", которые должен знать каждый. Например, остановить кровь из 
пореза, унять жар ожога, изгнать занозу, успокоить зубную боль. Заговоры эти простые и 
короткие. Часто приходилось слышать от местных жителей, что стоит лишь повторять их 
многократно, водить возле пораженного места рукой, пальцем или каким-либо предметом, и 
боль утихает, заноза сама собой выходит, кровь не капает. Читаются такие приговоры от 
первого лица: "Сук, сучище, возьми мое чирище..." 

Для усиления действия слова привлекаются обращения к силам природы: "Месяц -
молодой, рог золотой", "Матушка заря утренняя Марена, вечерняя Маремьяна", "Матушка 
река!" В этих обращениях звучит обожествление сил природы - отголосок древнейших до
христианских верований. Подобные заговоры не соответствовали учению церкви о едином Боге 
и сыне его Христе

13
. Поэтому в некоторых заговорах древние божества противопоставляются 

христианским, и от христианства как бы отступаются: "Встану я, раб божий, не благословясь, 
пойду не перекрестясь...". 

Однако гораздо чаще при лечении объединяют все известные средства помощи, свойст
венные народной медицине вообще. Поэтому в одном наговоре произносятся и дохристианские 
заклинания, и обращения к помощи православных святых: "Змей Савва, змея Сара... если ты не 
вынешь свое острое черное жало, то я час пойду к самому господу Иисусу Христу..." При
веденный пример свидетельствует, что народные врачеватели считали христианских святых 
более сильными. 

В случае особо серьезных болезней для лечения привлекался сонм святых. Так, для спа
сения от моровой язвы призывали: "Батюшко ты мой, Отец небесный, Матушка Пресвятая 
Богородица, отец Иван Креститель, отец Гавриил благочестивый, отец пресвятой Макарий, 
Михаил архангел, Мать Божия исцелительница..." 

Справиться с серьезными болезнями поручали специалистам-лекарям. Они всегда имелись, 
да и сейчас помогают людям в каждом селении. С некоторыми автор знакома лично. Они ис
пользуют разные приемы лечения и обязательно с применением травных настоев и отваров. 
Целебные свойства некоторых алтайских трав известны практически всем жителям края. Лека
ри же знают сотни целебных растений и хорошо осведомлены о тонкостях их сбора, хранения, 
применения. Публикуется много книг о целебных свойствах растений

14
. Однако лишь народные 

врачеватели могут различить по оттенку цветка, по форме корешка, как одна и та же травка 
будет помогать детям или взрослым, мужчинам или женщинам. Некоторые из подобных на
блюдений помещены в книге жителя г. Бийска Ю.В. Никифорова "Заветные травы Алтая"

15
. 

С глубокой древности сохраняются народные традиции лечения словом. Тексты заговоров, 
созданные много веков назад, были перенесены в Сибирь русскими переселенцами и пе
редаваясь в семьях из поколения в поколение, дожили до наших дней. В селениях Алтайского 
края нам удалось записать тексты заговоров от нескольких народных целителей. Это были 
люди преклонного возраста, но, как мы выяснили, они знакомились с навыками целительства с 
раннего детства, однако лечить других начинали лишь пройдя немалый жизненный путь. 

Приходило время и по какому-то важному случаю в первый раз обращался каждый из них 
к помощи народной медицины. Если результат оказывался удачным, то вера пробуждалась и 
появлялись силы. Так начинали лечиться и лечить мои знакомые. Приведу несколько примеров. 

Марии Ивановне при нашем знакомстве было 76 лет
16

. Росла она в семье, где имелось 
12 детей. Бабушка-костоправка всем внукам хотела передать свои навыки. Всех вместе 
собирала и показывала, но лучше всего получалось у Марии. 

Поведала мне о своем пути к врачеванию Нина Ивановна. Хотя заговоры она знала, но не 
особенно в них верила. Пробовала применять сама, но ничего путного не выходило. Серьезно 
заболел любимый дедушка. Тут Нина Ивановна была безутешна. Соседка дала травку, 
нашептала на нее. Дедушка попил теплый отвар, угрелся, уснул спокойно и болезнь пошла на 
убыль. После этого случая Нина Ивановна поверила. Стала припоминать слышанное от 
бабушки, стала у других узнавать травы и заговоры, стала помогать людям. 

У Ульяны Варфоломеевны умели лечить и бабушка, и свекровь. Сама же она взялась за 
это дело после того, как пришлось полежать в больнице со сложным заболеванием. Ме
дикаменты мало помогли. Диагноз был не утешителен. "Поплакала я, поплакала, - рас
сказывала Ульяна Варфоломеевна, - а потом начала опыты на себе ставить. Разные травы 
перепробовала. И вот живу". 
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Из разговоров с лекарями выясняются некоторые правила, необходимые для успешности 
дела: надо самому остро пережить необходимость лечения, проверить его на себе, поверить в 
силу народной медицины, изучать ее, накапливать опыт. 

Чтобы оказать помощь, надо почувствовать чужую боль. Так и сказала автору еще одна 
целительница - Елена Кузьмовна на вопрос о том, научила ли она кого-нибудь своему ис
кусству: "Я одной молодой заговоры дала. Придет время - лечить начнет. Она человека видит. 
И я вижу все, как только человек в избу войдет". 

Есть одно правило, благодаря которому народная медицина не заглохнув, сохраняется из 
века в век. Знахарь может помогать людям всех возрастов, но передать свое умение имеет пра
во только младшему по возрасту. В 1878 г. горный инженер Егор Власов на Зырянском руднике 
записал несколько заговоров от Е. Клемакина. Знахарь сообщил их под величайшим секретом 
и просил при этом не передавать людям старше его. Иначе заговоры потеряют силу

17
. Совре

менные лекари также не разглашают свои знания, опасаясь, что наговоры перестанут "при
ставать". 

Чтобы заговор "пристал", надо вложить в него веру. Принимающий также должен верить. 
Иначе лечение не поможет. Сочувствие и соучастие знахаря при лечении выводит еще одно 
правило - помощь обычно бывает бескорыстной. Больные сами найдут способ отблагодарить. 
Затребование денег может погубить все дело, уничтожить силу. 

Большинство заговоров направлены на исцеление. Есть и другие, помогающие в разных 
жизненных ситуациях, в хозяйственной деятельности. Есть и вредоносные заговоры, которые 
называют "черными". 

В зависимости от назначения, заговоры различаются по содержанию и по форме. Однако 
когда узнаешь их много, то видно, что есть черты общего сходства. 

Заговоры - это небольшие сказы. Строились они определенным образом, как и другие 
произведения устного народного творчества. Есть зачин: "Встану я, раб Божий, благословись, 
пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота...". Есть "ключевые слова": "Будьте 
слова крепки и лепки...". Есть повторяющиеся рифмованные слова: "наш скот - милый живот", 
"подойду поближе - поклонюсь пониже", "77 суставов, 77 подсуставов, 77 жилок, 77 поджилок" 
и т.п. Эти слова придают тексту эмоциональную выразительность и одновременно облегчают 
запоминание. 

В приведенных ниже заговорах есть несколько групп зачинов, концовок, повторяющихся 
слов. Обычно каждый знахарь владеет одним набором. Он узнал его от своего учителя и 
передает своим ученикам. Поэтому так устойчиво сохраняются словесные формулы на про
тяжении веков. Вместе с тем у каждого знахаря, или у каждой школы его учеников скла
дывается свой стиль. Чтобы это можно было яснее увидеть, в сборнике приведены заговоры 
двух лекарок, живущих и действующих в соседних деревнях. Остальные - скомпанованы по 
назначению и расположены соответственно времени их записи: от самых ранних, до со
временных. Нетрудно заметить, что тексты изменялись. Ранние заговоры более простран
ные, повествовательные. Современные - короче, как бы целенаправленнее и лучше риф
мованы. 

Само название - заговор - указывает на то, что текст должен произноситься. Не очень 
надеясь на свою память, некоторые лекари записывали слова. Я видела эти небольшие 
тетрадочки, удобные чтобы положить их в карман. Такая книжечка - тайна тайн знахаря. 

Письменные заговоры использовались как обереги, которые помогали, если их хранить в 
доме, или носить при себе. В селениях старообрядцев, которых называли "поляками" (пересе
ленцы от границ Польши), нам говорили, что в прошлом в каждом доме хранился такой 
заговор. Его переписывал хозяин, для надежности повторяя текст трижды. 

Были заговоры-обереги, помогавшие от разных бытовых случайностей. Они, нередко 
назывались молитвами и обещали благополучие тому, "кто сей список знает и трижды в день 
читает". 

Многие знали, часто читали, учили наизусть и переписывали духовный стих "Сон Пре
святой Богородицы". К нему обращались как к оберегу: считали, что он помогает в дороге, в 
судебных делах; с его помощью лечили нервные расстройства, бессонницы. Нам удалось по
знакомиться с несколькими вариантами этого замечательного, очень поэтичного духовного 
стиха (жители называют его то заговором, то молитвой). В отличие от заговоров, он не 
сокращается, а напротив, текст со временем становится более полным, всеобъемлющим. Люди 
вверяют себя, свою судьбу любимой своей заступнице, помощнице и надежде - Пречистой 
Божьей Матери. Молитва помогала обрести душевное успокоение при жизненных невзгодах. 
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Также и при заболеваниях, по мнению крестьян, обращение к святым заступникам должно 
было усилить воздействие лечения. Многие люди знают, что при воспалении сухожилия ("рука 
развилась") следует обвязать больное место шерстяной ниткой. На Алтае местные жители, 
повязывая нитку, читают или заговор, или молитву. Мария Кирилловна, у которой я увидела 
такую перевязку ("жичку") - сказала мне, что нужно прочесть "Воскресную" молитву или 
произнести: "Господи, спаси и помилуй". 

У каждого христианина был свой ангел-хранитель, святой покровитель, именем которого 
назвали ребенка при крещении. К этому ангелу-хранителю обращались знахари, призывая его 
помочь страждущему. В представлении народа святые заступники могли покровительствовать 
отдельным людям, они же как бы наблюдали за определенными сторонами быта. Например, 
пророк Илья был хранителем молний. Он посылал на землю дождь и грады. Георгий По
бедоносец был одновременно покровителем скота. В день празднования этого святого давали 
коням отдых от работы. Народ знал, какому святому и по какому случаю принести молитву, 
возжечь свечу. Обращения к святым поощряла церковь. Иногда публиковали списки святых, 
которым следует молиться по тому или иному поводу. Эти сведения сохраняет народная память. 
В сборнике мы приводим два варианта подобных списков: по церковной публикации и по 
рукописи старообрядцев. 
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ЗАГОВОРЫ, ЗАПИСАННЫЕ ОТ НИНЫ ИВАНОВНЫ 

1. От уроков ребятишек умывать 

Достанешь из печки три уголечка красненьких. Нальешь воды в стакан и опускаешь туда уголь
ки: первый - "этот от уроков", второй - "этот от переполохов", третий - "этот от призеров". 
Проговоришь так и какая болезнь в ребенке есть, тот уголек опустится. А если не опустится, то 
все равно пить даешь. Дать пивнуть ребеночку три глоточка, обмыть его всего, завернуть и 
спать уложить. При этом приговор надо читать: 

Батюшка, царь огонек, матушка царица искра, 
как вы моете горы и долы и лес густой, 
так смойте, сполощите с раба Божьего младена (имя рек) 
страхи, уроки, переполохи, призоры, щипоту, ломоту, худобище, озирище. 

Так смойте, сполощите с раба Божьего младена (имя рек) 
страхи, уроки, переполохи, призоры, щипоту, ломоту 
худобище, озерище с буйной головы, с тела белого, 
с мяса красного, с желудка желтого, со всего корпу 
человеческого. 

Век по веку, отныне и во веки, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Читать надо три раза на каждый уголечек, а всего 9 раз. Уроки проходят с одного лечения, 
испуг лечат до 9 раз. 

2. От испугу ребятишек отливать 

Возьмешь две кружечки. Воск разогреешь в одной кружечке, а в другую станешь переливать. 
Ребенка посадишь на порог (я на стуле сажаю на коленях у матери). Из одной кружечки в дру
гую над ним переливаешь и читаешь "Богородицу". Пока из одной кружечки в другую пере
льешь, прочитаешь 3 раза, а всего 9 раз. 

Молитва Богородице (она в Библии есть)* 
Богородица Дева радуйся, 
обрадованная Мария, Господь с тобой. 
Благословен ты жене, благословен плод твой. 
Яко родила еси Христа и Спасителя, избавители душам нашим. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

3. Мужикам от нестоячки 

В деревнях ворота были на деревянном столбике укреплены и поворачивались на нем. Надо на 
столбик помочиться и говорить: 

Как столбик крутится, вертится, 
так чтобы у меня, раба Божия (имя рек), 
член крутился и вертелся. 

4. От реву ребенка 

Матушка заря утренняя Мария, 
вечерняя Маремьяна. 

* Здесь и далее приводится народное прочтение молитв. 
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Возьмите рев - крик младена (имя рек). 
Чего ревело, то тебе, чего осталось, то мне. 

Надо выйти с ребеночком на улицу, когда светает или темнеется. 
Прочитать наговор и 3 раза плюнуть через левое плечо. Сделать так 3 раза. 

5. Чтобы ребенок спал хорошо 

Искупаешь его и читаешь молитву "Сон Богородицы" (см. далее, с. 520-522). 

6. От золотухи 

Стоит в поле белая береза, 
сохнет иссыхает, чахнет исчезает, 
ни пухнет, ни тухнет, ни краснеет, 
ни дреет, кверху не здымается 
всю ношку, полуношку. 
Так бы у младена (имя рек) золотушенька в ушеньках, 
в глазоньках, в головушке, не пухла, а тухла, 
ни краснела, ни дрела, кверху ни здымалась 
всю ношку, полуношку. 

Будьте мои слова крепки-лепки, крепче ножа вострого и 
камня суровика. 

Замком запру, ключом замкну. 
Ключ в море, язык в роте. 

Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Действуйте мои слова все 24 часа, под полную и на ветхую, 
на ущербе и на молоду. 

Ребенка надо парить в бане и наговаривать. 3 прутика от березового веника возьмешь и 
маячишь над ним. 

7. От ветренного (передано по ветру) 

Стану я, раба Божия (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь 
из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в широкое 
раздолье, под восток, под восточну сторону, на океян-море. 
На океяне-море стоит дуб булатный, на им* кора булатна, 
ветки булатны. 

Вылазит бык из киян-моря булатный, у его ноги булатны, 
хвост булатный, рога булатны. 

Бодет он и выбадывает из раба Божьего (имя рек) все сварки 
и сколотки, хомутцы и запорища и все ветреные перелои, 
грыжу и грыжуху красну и белу, костяну, нутряну и жилянну. 

Боди и выбадывай, чтобы не было ее век по веку, отныне 

и присно и во веки веков. 

Аминь. 

8. От змеи (змеиного укуса) 

Змей Савва, змея Сара, вынь свое острое, черное жало. 
А если ты не вынешь свое острое, черное жало, то я час 
пойду к самому Господу Исусу Христу и к Мануилу к воину. 
И он на тебя пошлет самого Господа Исуса Христа и 
Матушку Пресвятую госпожу Богородицу с каленым копьем. 

487 

* Так в рукописи заговора. 



И они будут тебя жечь и калить, в субботу будут в огненную 
реку садить. 

Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Повторить 3 раза и безымянным пальцем чертить вокруг укуса. Можно эти слова наго варивать 
на деготь и им смазывать. 

9. От змеи 

Асписка змея Василиска, ты взята не от Господа Бога, 
не от Матушки Пресвятой Богородицы. Ты взята от черта 
от дьявола, от сатаны лукавого. 

Асписка змея Василиска, вынь свое острое жало. 
Если ты не вынешь свое острое жало, задеру я тебя 
железными прутьями, мясо до крови и кость до мозгу. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

10. От пожога (ожога) 

Шла лиса позадь за лесу от огнища, от пожарища, 
ото всей красноты. 
Где лиса лизнет, весь пожог слизнет. Плюнет, дунет, сухо будет. 

Наговаривать и безымянным пальцем чертить вокруг пожога, плюнуть, дунуть. Повторить 3 
раза. 

11. От лихоманки 

Шел святой Авраам по святой горе Голгову", 
навстречу ему 12 дочерей Иродовых. 
Святой Авраам сказал своему сыну Исааку: 
- Вернись назад, возьми мою жезлу и бей их и не пускай их 
в православный род человеческий, к рабице Божьей (имя рек). 
Не давай кости ломити и кровь проливати. 
Они же возопия своим гласом: 
- О святой Авраам, не пойдем мы 
в православный род человеческий, к рабице Божьей (имя рек). 
Не будем их кости ломить и кровь проливать. 
Кто сию молитву знает, тому не прикоснется никогда. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

12. Молитва от порчи 

Стану я, раба Божия (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, 
из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в 
широкое раздолье, под восток, под восточну сторону, в 
окиян-море. 

В окияне на море, на золотых песках ходит морской святой 
петухстринадцатами* курочками. 

И пропускает свой морской петуший голос по всей луне господней, 
по всему свету белому. 
От святого петушьего голоса падают бесы, падают дьяволы. 

* Так в рукописи. 
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Так бы у рабы Божьей утихли, умолкли и исчахли, и иссыхали, 
утушились, унялись днем при солнце, ночью при месяце, при 
частых звездах, при бури-булыки*, при утренней заре Марии, 
при вечерней Маремьяне. 

На ветху и на молоду, на ущерби и на полную будут лепки 
мои слова. Приставайте и прилипайте семьдесят жил как во 
єдину, семьдесят семь суставов, как во един сустав. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

13. От выстова (вывиха) 

Бабушка Соломоница родила царя Давида. 
Царь Давид у Господа Бога не забыт. 
Составлял небо и землю, белую зарю, плод на землю пущал, 
воду от земли отделял, сарство на сарство становил, 
все заводы заводил. 
Что крепко соливалось, чисто собиралось - злато и серебро 
и хрусталь. Так бы у рабы Божьей (имя рек) в чекушки руки, в суставчики 
мосольчики станьте на место! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Аминь. 

14. Кровь заговаривать 

От камня ни плоду, от мертвого ни крови, 
от порезу ни щипоты, ни ломоты. 
Так бы и у рабы Божьей (имя рек) ни крови, ни щипоты, ни ломоты. 
Так будьте мои говоренные слова крепки и тверды, крепче 
булату и крепче камня. 

Отныне до века. 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

15. От зубной боли 

Месяц молодой, рог золотой. 
Мертвые лежат, у них зубы не болят. 
Так бы у меня, раба Божьего (имя рек) не ныли, не болели. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Надо наговаривать на месяц и водить безымянным пальцем вокруг больного места. 

16. От сибирки (сибирской язвы) 

Батюшко ты мой, Отец небесный, 
Матушка Пресвятая Богородица, 
Отец Иван Креститель, отец Гавриил благочестивый, отец 
Пресвятой Макарий, Михаил Архангел, Мать Божия исцелительница, 
бессеребреница, исцели раба Божьего (имя рек) от скорби 
и от болезни, от муровой язвы. 

От муровой, от нутренной, от головной, от ручной, от ножной, 
из жил и из поджил, из головы и из утробы. 

* Так в рукописи. 
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Ни я хожу, ни я прошу. 
Ходили и просили Матушка Пресвятая Богородица с ангелом, 
с архангелом, со святыми 12 апостолами. 
Как тихая заря утихает, так все скорби ее утихнут по этот 
день, по этот час, по эту минуту, по вечерней заре, по 
Божьим приговорам. 

Аминь. 

17. Чтобы муж не бросил 

Когда плоть истекает, вытри, хоть на бумажку, и привесь где-нибудь возле печки, чтоб вы
сохло, но не сгорело. И наговор сказать надо: 

Как плоть гори и сохни, 
так у раба Божьего (имя рек) 
сердце гори и сохни. 

ЗАГОВОРЫ, ЗАПИСАННЫЕ ОТ УЛЬЯНЫ ВАРФОЛОМЕЕВНЫ 

18. От родимца (если ребенок начнет заикаться) 

Семьдесят семь жилок, семьдесят семь поджилок, 
Не болеть, не скорбеть. 
Как колышек здесь сидит, так бы и у тебя, раба Божьего (имя рек) 
Не болело, не скорбело 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

Надо смерить больного ребенка. Приставить его к косяку и отметить рост. Дверь должна быть 
на выходе из дома. Просверлить дырку в косяке. Состричь ноготки с рук и с ног, состричь 
волосики. Смешать все это с воском. Осиновым колышком затолкнуть все это в дырку и оста
вить. Когда ребенок перерастет эту метку, у него все пройдет. 

19. От родимца (у детей и взрослых) 

Двенадцать родимцев, 
Теките, истекайте, сохните, иссыхайте. 

Век по веки, отныне и до веки. 

Аминь. 

20. От испугу, от родимцев 

Матушка река! Как ты течешь с востока на запад, 

моешь крутые бережка, полощешь золотые пески, 
так смой, сполощи с моего младенца раба Божьего (имя рек) 
хитки, притки, сокотухи, лоскотухи, дерги, тряски. 
Двенадцать родимцев 
теките, истекайте, сохните, иссыхайте. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

Почерпнуть воды из реки или колодца. Движение - от себя. Умыть ребенка, дать попить из 
стакана немного. 

21. От пожегу (ожег) 

Банный лист, банна плитка, банна прытка 
на пень, на колоду, на холодную воду, 
на змей ползучих, на лягушек скакучих. 

Аминь. 
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Когда моешься в бане, отжег очень воспаляется. Надо воду на каменку брызнуть и начитать. 
Потом водой, которой моешься, лист обмыть и приложить. Воспаляться не будет. 

22. От уроков (сглазу) 

Матушка река! 
Как ты течешь с востока на запад, 
течешь истекаешь, сохнешь иссыхаешь, моешь крутые берега, 
полощешь золотые пески. 
Смой, сполощи с раба Божьего (имя рек) хитки, притки, 
плаксы, максы, сокотухи, лоскотухи, озев, испуг 
смой, сполощи. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

23. От груди отнимать 

Матушка река! 
Как ты течешь с востока на запад, течешь истекаешь, 
сохнешь иссыхаешь, моешь крутые берега, полощешь золотые пески, 
так смой, сполощи с раба Божьего (имя рек) 
тоску тоскущую, сухоту сухотущую, плач неутолимый, 
тоску неумолимую, чтобы раба Божия (имя рек) 
не плакала, не тосковала об материнской груди и об соске. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

Почерпнуть воды и умыть ребенка. 

24. От испуга ребенка 

Так же, как и от заикания. Состричь все 20 ноготочков и с макушечки несколько волосков. Все 
это закатать в воск (не стеарин). Когда состригаешь, надо молитву читать: 

Богородица Дева, радуйся. 
Обрадованная Мария, Господь с тобой. 
Благословенен плод чрева твоего, 
Яко родила Христа Спасом, 
сбавить душам нашим. 

Аминь. 

В дверном косяке, у двери, ведущей из дома, просверлить дырочку. Отточить осиновый колы
шек. Вложить в дырочку воск и колышком затолкать его и так оставить. Когда заталкиваешь, 
приговаривать: 

Семьдесят семь жилок, семьдесят семь поджилок, 
семьдесят семь суставов, семьдесят семь подсуставов, 
ясные очи, румяное лицо, как вы не болите, не скорбите, 
так бы у младенца не болело, не скорбело. 

Аминь. 

25. От развития руки 

Напрясть шерстяную нитку. Прясть надо от себя. Нитку скрутить вдвое и навязать на запястье. 
Приговаривать: 

Семьдесят семь жилок, семьдесят семь поджилок, 
не болите, не скорбите у рабы Божьей (имя рек). 

Век по веки, отныне и до веку. 
Аминь. 

Нитку не снимать, пока она сама не отвалится. 
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26. Когда болят плечи от тяжелой работы 

Взять ремешок от гужа (от хомута идет) и навязать на плечо. Если болит правое плечо, надо на 
него навязывать ремешок, который у лошади с левой стороны крепится. Наговор такой же, как 
и для руки. Ремешок не отвязывать, пока сам не потеряется. 

27. Присушка "На дымок" 

Батюшка дым! 
Иди, да иди к (имя того, кого надо присушить) 
и гложь ей сердце, 
тоску тоскущую, сухоту сухотущую, чтоб она тосковала обо 
мне (имя рек). 

28. Присушка 

Пойду я в чисто поле, в широкое раздолье, к синему морю. 
У синего моря стоит стол. За этим столом сидит Матушка 
Пресвятая Богородица. 
Подойду я поближе, поклонюсь я пониже: 
- Помоги мне, рабе Божьей (имя рек). 
Напусти на (имя рек) тоску тоскущую, сухоту сухотущую, 
плач неутолимый, тоску неумолимую. Чтобы он плакал и тосковал 
обо мне и моей груди. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

29. От тоски 

Матушка река! 
Как ты течешь истекаешь, сохнешь иссыхаешь, моешь крутые берега, 
полощешь золотые пески, так смой, сполощи с меня (имя рек) 
раба Божьего тоску тоскущую, сухоту сухотущую, плач неутолимый, 
тоску неумолимую, чтобы не плакать, не тосковать. 

Отныне и до веку. 

Говорить надо на воду на заре утренней или вечерней. Пойти к реке, зачерпнуть воду так, 
чтобы по течению воды, не к себе, а от себя. Умыться 3 раза. Так делать дня 3. 

30. От опухоли 

Утренняя заря Мария, вечерняя Маремьяна! 
Как ты тухнешь истухаешь, чезнешь исчезаешь, 
так бы у меня, раба Божьего (имя рек) 
опухоль, ломота, щепота тухла - истухала, чезла - исчезала. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 

31. От зубной боли 

- Месяц млад, млад. На море был? 
- Был, 
- Мертвецов видел? 
- Видел. 
- У них зубы не болят? 
- Не болят. 
- Так бы у меня, раба Божьего (имя рек) зубы не болели, 
не скорбели. 

Век по веки, отныне и до веки. 
Аминь. 
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32. Кровь заговаривать 

Шла Федора по гору. 
Стань на камень, кровь не каплет. 
Стань на угор, кровь не текет. 

Аминь. 

33. Кровь заговаривать 

Ехала баба на серой кобыле, 
вела собачку на шерстяной нитке. 
Нитка порвалась, кровь унялась. 

Аминь. 

После каждой молитвы надо говорить "Аминь" и повторять ее 3 раза. 

ЗАГОВОРЫ, МОЛИТВЫ, ЗАПИСАННЫЕ 

В РАЗНЫХ СЕЛЕНИЯХ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАХАРЕЙ* 

Лечебные заговоры 

Кровь останавливать 

34. Встану я, благословись, пойду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота, под восток, под восточную сторону. На окияне-море злат престол. 
Сидит Матушка Пречиста Богородица на престоле. У те, мать Пречиста 
Пресвята Богородица, во златых руках златая иголочка, во златой иголочке 
шелкова нитка. Шелкова нитка исшивается, у раба Божьего (имя рек) кровь 
горяча запекается, жила с жилой сбегается, тело белорубцом заростается. 
Кузнецкий округ Томской губернии, 1878 г. 

35. Встану я, благословись, пойду, перекрестясь. Выйду из дверей в двери, из 

ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, на окиан-море. 
На окиане-море стоит гробница. В этой гробнице сидит девица, Мать 

Пресвятая Богородица. Во правой ручке держит иголочку булатную, во ле
вой рученьке - ниточку шелковую. Зашивает она, сидит, рану кровавую. 
От этой раны кровавой 77 жил, от 77 жил - 77 суставов, от 77 суставов -
77 мозгов. 

И к ей едет старик-стар, под ним конь-карь, и стала кровь, не капь. 
Будьте вы, мои слова, крепки и лепки, крепче камня, крепче булату. 
Ключ в море, замок в роте. За толстыми щеками и за частыми зубами. 

с. Сенное Верх-Бухтарминской волости, 1911 г. 

36. Господи Иесус Христос, Сын Божий, помилуй нас. 

Аминь. 

Шла Пречистая Богородица тремя мостами, несла три ключа и замка. 
Первый - сукровенный, другой - водяной, третий - кровяной. 

Сукровенным отомкнула, водяным отомкнула, а кровяным замкнула. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Аминь. 

Томская губерния, 1911 г. 

* Ссылки на источники см. в Примечаниях (с. 524-525). 
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37. Шла бабка, усралась, шла девка, усеялась, 

Оттого кровь унялась. 
Встала на камень, кровь не каплет. 
Трым-руда, кровь не каплет, 
Трым-руда, кровь не каплет, 
Трым-руда, кровь не каплет. 

После прочтения заговора надо плюнуть наотмашь. 

Бухтарминский край, 1914 г. 

38. Сидели три девицы, сидели вышивали. 

Нитка не рвется, кровь не льется у рабы Божьей (имя рек). 

Усть-Коксинский район, 1979 г. 

39. От ангины 

Скорбящая Богородица, всем скорбящим помощница, 
помоги и пособи младену (имя рек) или рабу (имя рек) 
от всех болезней -
от ангины, скарлатины жабовой, от жабицы, 
от заушницы, от плотины. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Читать заговор и водить рукой вокруг больного места. Читать по 3 раза несколько дней, пока 
не отойдет. 

Усть-Канский район, 1990 г. 

40. От бельма 

Шли три святителя на Иорданскую гору. 
Господь Святой Христос спускается по шелковому столбу и идет до больного 
(имя рек). 
Три святителя несут с собой воду, веник и рушник. 
Пришли и пытают его болезнь. Больной (имя рек) рассказал свою болезнь. И 
начали они больного (имя рек) водою умывати, веником облистати, руш
ником обтирати и всю болезнь выгоняти из глаз, из век, из мозга, из сердца, 
из легких. Хай его болезнь выходит от него. Все бельмо хай идет на каменную 
гору и там корень пускает. 

Этот же заговор шепчут при лечении от сглаза, при бессоннице. 

Поспелихинский район, 1961 г.; пос. Факел Социализма, 1961 г. 

41. От бельма 

На море-океяне, на острове Буяне 
бегут два пса. 

Один - слезу глотает, другой - бельмо сгоняет. 

Молодой щенок должен лизнуть тот глаз, который с бельмом. Читать трижды. 

Усть-Канский район, 1990 г. 

42. От болезни горла 

Как у мертвого мертвеца нет горной болезни, так и у меня раба Божьего (имя 
рек) не было бы ни горной болезни, ни костной и ни жильной отныне и до 
века. 

Аминь. 
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При произношении заговора нужно 3 раза очертить больное место безымянным пальцем и 
перекрестить крест на крест поутру во время зари и вечером. 

г. Семипалатинск, 1866 г. 

43. От бородавок, от шишек 

Вы едете двое-двояки, берите мои бородавки, шишки, что у меня на шее. Все 
берите, что у меня на шее. 

Заговор надо произносить, когда увидишь двух человек, едущих верхом на одной лошади. 
Говорить надо до тех пор, пока они не скроются. Потом продолжать заговор. 

Вы уехали, волки, и забрали мои бородавки, и увезли на каменную гору, где 

люди не ходят и трава не растет, где скотина не пасется, где куры не поют. 

Там пребывайте и корень пускайте, а мне покой давайте навсегда. 

После этого надо плюнуть три раза налево, а самому повернуться направо и идти домой. 

пос. Факел Социализма, 1961 г. 

44. От ветреной 

Встану я раб (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из 
ворот в ворота, в чистое поле, под восток, под восточную сторону. 
Под восточной стороной стоит остров. На этом острове стоит престол. На 
этом престоле лежит Адамова голова. 
Она не ноет, не болит, и не скорбит. 
Ни денно, ни ношно, ни полуношно. 

Век во веки, отныне до веку. 
Аминь. 

Читает сам больной. После этого он должен очертить больное место. 
Он спрашивает: 

- Кого черчу? 
И сам же отвечает: 

- Ветреная, и опасная, и костные килы, и мозговые, и ходовыя - черти их гораздо, чтобы 
век по веки их не было. 

Аминь. 

с. Сенное Верх-Бухтарминской волости, 1911 г. 

45. От всех болезней 

Стал я раб (имя рек) благословясь, пошел я, перекрестясь, из избы дверями, 
из ворот воротами под восток, под восточную сторону, под утреннюю зарю 
Марены, над вечернюю зарю Маремьяны. 

Умоюсь я утреннюю росою, утрусь ризой нетленной; пойду я на океян-
море. 

На океян-море есть остров. На этом острове стоит белая береза и 
зеленый дуб. Из-под белой березы, из-под зеленого дуба выходит царь. 
В руках держит калену лукову стрелу и состреливает с раба (имя рек) порчу 
(название порчи) с его тела, с крови, с его легкой печени, с его ретивого 
сердца, с его 77 жил, с его 77 суставов. 

Так же раб (имя рек) беру ту же калену лукову стрелу и состреливаю с 
раба (имя рек) порчу с его тела, с его крови, с его легкой печени, с 77 жил, с 
77 суставов на пни, на колоды, и на зыбучия болота. 

Вокруг меня железный тын от земли и до неба, от востока и до запада, и 
булатные ворота. У булатных ворот калена луковая стрела состреливает с 
раба (имя рек) порчу с его тела, с его крови, с его легкой печени, с его 
ретивого сердца, с его 77 жил, с его 77 суставов. Так и я раб беру ту же и 
состреливаю там же. 

Кузнецкий округ Томской губернии, 1878. 
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46. От всякого зла обезопасить 

Стал я раб (имя рек), благословясь, пошел я, перекрестясь, из избы дверями, 
из ворот воротами, под восток, под восточную сторону, под утреннюю зарю 
Марены, под вечернюю - Маремьяны. Вокруг меня железный тын от земли и 
до неба, от востока до запада. Этот тын никто не может ни перейти, ни пере
ехать - ни еретик, ни еретица, ни колдун, ни колдуница, ни встречный, ни 
поперечной и ни баба простоволоска и ни девка самокрутка, ни белый, ни 
русый, ни черный, ни черемный. 

Будьте все слова мои сполна крепки и лепки - крепче и лепче острого 
ножа булатного. 

Язык мой - ключ, уста мои - замок. 

Кузнецкий округ Томской губернии, 1878. 

От жабы 

47. Господи Иесусе Христос, Сын Божий, помилуй нас! 

Аминь. 

Съем я дом с основанием и жабою проглочу. 

48. Съем я дерево с корнями и жабою проглочу. 
Аминь. 

Заговоры читаются на улице. Надо выйти из дому с деревянной ложкой. Когда увидишь дом 
или дерево, или какой-либо другой подобный предмет, надо сказать заговор, лизнуть ложку и 
сглотнуть. 

Томская губерния, 1911 г. 

49. Господи Иесус Христос, Сын Божий, помилуй нас. 
Аминь. 

Жаба, жаба! 
Отдай мое горло, возьми свой мышеглот. 

Заговор читать в доме, водя больным местом по краю печки. Сказав заговор, плюнуть через 
левое плечо наотмашь. 

Повторить 3 раза. 

Томская губерния, 1911 г. 

50. От занозы 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

У дуба Парфен, из черного коровьева молока, 
из раба Божьего человека (имя рек), 
из глаза, пальца выйди игла, стекло, заноза, сор. 
Усть-Коксинский район, 1979 г. 

51. От злого заговора 

Стоит мужик железный, подперся посохом железным. 
Как у мужика рот не растворится и язык не подымется, так же у моего 
недруга рот бы не растворялся и язык не подымался бы отныне и до века. 

Аминь, аминь, аминь. 
Заговор прочитать 3 раза. 

г. Семипалатинск, 1866 г. 
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От змеи-горланки, вползающей в человека 

52. Для сбережения от змеи 

Ложился раб (имя рек) на святое место, от Духа Святого печать на мне 
Христова. 
- Ангел, мой, хранитель мой, спаситель мой, 
спаси мою душу, закрепи мое тело. 
- Враг-сатана, 
отшетись от меня! 
Есть на мне Господен крест. 
На тем кресте 3 святителя: Лука и Марка, Никита-мученик за Христа му
чились, за меня Богу молились! 
с. Сенное Верх-Бухтарминской волости, 1911 г. 

Крестьяне верили, что существуют особого рода змеи, которые вползают в человека во время 
сна, живут в нем длительное время, иногда по многу лет и вызывают недомогание в том месте, 
где они находятся. 

Чтобы предохранить себя от заползания змеи перед сном следовало читать заговор, 
который называли молитвой. 

53. " Сподоба" - для изгнания заползшей змеи 

Приготовить лекарство: полчашки конского пота смешать с рюмкою чистого скипидара. От 
этого лекарства змею должно "изорвать" в человеке на части и больной или выплевывает ее 
или она проходит кишечником. 

Для усиления действия лекарства в него добавляли немного медунки. Если же оно плохо 
действовало, то добавляли еще маленькую щепотку нюхательного табаку. 

Перед приемом лекарства нужно было помыться в бане и затем трижды прочитать 
наговор. 

Ты, змея скорбитая, 
Всем змеям - змея, 
Лютый огонь, ты, змея-головня. 
Как от головни нету ни щипоты, ни ломоты и ни опухоли, так же бы от 
черной, от лютой от змеи, от красной, от черноголовой, от красноголовой от 
змеи не было ни щипоты и ни опухоли. И от красной от змеи василиски не 
было, и от всякой гадости, от страмости не было ни щипоты, ни ломоты и ни 
опухоли. 

Век по веки, отныне и до веку. 
Аминь. 

Лекарство давать 3 раза через небольшие промежутки времени. Наговор надо читать по 3 раза 
при каждом приеме. При этом грудь и живот больного требовалось очертить безымянным 
пальцем правой руки, чтобы змея не укусила больного. 

Бухтарминский край, 1911 г. 

От зубной боли 

54. Батюшка млад месяц, ходишь во дни и в ночи, видишь живых и мертвых. Как 
у мертва-мертвяка зубы не болят, десны не ноют, так у раба Божия (имя рек) 
зубы не болели бы, десны не ныли, черви не точили. 

Нашептать на воск и налепить его на больной зуб. 

станица Чарышская Барнаульского уезда, 1892 г. 

55. Млад месяц в небе, лев зверь в поле, Змей-Горыныч в море. Когда они 
сойдутся [на] Сиоенку гору, станут дел делить, тогда мне, рабу Божию (имя 
рек), станут зубы лить. 
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На щеке против больного зуба причеркивать безымянным пальцем по вечерним зорям по 3 
раза. 

станица Чарышская Барнаульского уезда, 1892 г. 

56. Стал я раб (имя рек), благословясь, пошел я, перекрестясь, из избы дверьми, 

из ворот воротами, под восток, под восточную сторону, на океян-море. 
На океяне-море есть остров, на острове желты пески, на желтых песках 
лежит 77 мертвецов. У 77 мертвецов есть Семен-Мертвяк. 
Подойду я к нему поближе, поклонюсь пониже: 
- Батюшка Семен-Мертвяк, не болят ли у тебя коренные зубы или передние? 
- Нет, у меня не болят ни коренные, ни передние. 
- Как у тебя не болят, так бы и у раба (имя рек) не ныли и не болели зубы, и 
черви десны не точили! 

Будьте мои слова все сполна крепки и лепки, крепче и лепче остра ножа 
булатного. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 

Кузнецкий округ Томской губернии, 1878 г. 

57. - Месяц молодой! 

Где ты был, где ты побывал? 
- Ходил я по горам, по темным лесам видел живых и мертвых. 

У мертвых зубы не болят, так у рабы Божьей (имя рек). 

Усть-Коксинский район, 1979 г. 

От лихорадки 

58. Знахарь называет святого, по имени которого назван больной (...), и говорит 

далее: 
- (...) и святый отче Сисиние, отгоните от (имя рек) Иродовых дщерей. Да не 
прижаются они к нему во веки. 
Прогоните их нещадно в места пусты и безводны. 

Затем наговаривают нижеследующие слова на вино и соль и дают выпить больному. 

Явился им с небеси огненный столб. 

Из того огненного столба вышло 12 дев простоволосых: первая - невея, 
вторая - синя, третья - легкая, четвертая - трясуниха, пятая - желтуница, 
шестая - мученица, седьмая - огненная, восьмая - аки лед, девятая - вре
менная, десятая — безымянная, одиннадцатая — вешняя, двенадцатая - лис
топадная. 
Спрашивали их (имя святого угодника) и святый отче Сисиние: 
- Куды оне? 
Отвечали 12 дев: 
- Мы посланы от Ирода царя в мир, в род христианский, кости их крушить, 
власы их студить, жилы их тянуть, самих их огнем жечи. 
Тогда (имя святого угодника) и святый отче Сисиние начали их бить прутьями 
железными и дали им каждой по тысяче ран. 
Тогда отвечала первая невея: 
- Где мы сию молитву услышим, не будем в домы их входить, кости их 
крушить, жилы их тянуть, власы их студить, самих их огнем жечи. 

Век по веку, отныне и до веку. 

Алтайский округ, 1848 г 
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59. 

17* 499 

Сначала знахарь читает молитвы: 

"Да воскреснет Бог", "Достойно есть..." 

Потом говорит заговор: 

Встану я, раб Божий (имя рек), благословись, пойду, перекрестясь, из дверей в 
двери, из ворот в вороты, под восточную сторону, в чистое поле, к окияну-
морю, на Свят Божий остров. 

На этом острове лежит алтарь-камень, а на камне стоит Мати Пречистая 
Богородица. Просит и молит беспрестанно Господа Иисуса Христа об нас 
грешных (имя рек). Прошу и молю, Пречистая Божия Матерь, усердно, 
своими горькими слезами. Заступи обо мне, рабе Божьем (имя рек). Отгони 
злую лихоманку за тридевять земель в тридесятое пустое царство. Отгони и 
отведи от меня Божьего человека (имя рек)! 

Ключ в море, язык в роте. 

Алтайский округ, 1848 г. 

О лихорадках (рассказ) 

60. Однажды лихорадки - двенадцать иродовых дочерей, шли в город полем, на 

котором пахал мужик, и разговаривали между собою. Одна говорила: 
- В городе есть купец, я нападу на него, немножко помучу да и оставлю. 
А злая, нутреная отвечала ей: 
- Я, так сделаюсь мухой, постараюсь упасть в кашу, и когда он проглотит 
меня, я задавлю его. 
Мужик тотчас же побежал в город, к купцу, к которому шли лихорадки, и 
рассказал ему, что слышал. Купец сел обедать, только он зачерпнул каши, в 
ложку ему упала муха. Он тотчас же завернул ее вместе с кашей в тряпку, 
завязал узелком и повесил над дымником. Тогда еще дымники были, а печей 
не было. 
На другой год тот же мужик и на том же поле опять пахал и увидел 
лихорадок. Они шли и разговаривали. Одна говорила: 
- Я немножко помучу и оставлю; меня за это будут любить и кормить 
А нутреная отвечала: 
- Нет, я в этот город не зайду; вишь, как тут меня самое измучили: один 
только чар остался. 

Алтайский округ, 1859 г. 

61. Встану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из 
ворот в ворота, под восточную сторону, в чистое поле, к океану-морю, на свят 
Божий остров. На этом острове лежит Алатырь-камень, а на камне стоит 
Мати Пречистая Богородица, просит и молит беспрестанно господа Иисуса 
Христа об нас грешных. 

Прошу и молю, Пречистая Божия Матерь, усердно, своими горькими 
слезами, заступи обо мне, рабе Божием (имя рек). Отгони злую лихоманку за 
тридевять земель, в тридесятое пустое царство; отгони и отведи от меня, 
Божьего человека (имя рек). 

Ключ в море, язык во рту. 

Этот заговор читали над "выползком" - кожей, сброшенной змеей в период линьки. Выползок 
считался верным средством против лихорадки. Его следовало носить при себе, зашив во что-
нибудь. Чтобы змеиная кожа имела больше силы, знахарь должен был прочитать над ней этот 
заговор. 

Томская губерния, 1879 г. 



62. Сеза, сераза, разсеза, чага. 

Написать слова на бумаге, сжечь ее, пепел размешать в богоявленской воде и выпить. 

Томская губерния, 1911 г. 

63. 

Список текста заговора, который назывался молитвой, и хранился в доме, как оберег от 
лихорадки. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

\ \ъ TCj^ç. Ç m t k m , Y I C ^ ЧС^КУА ^ ^ А Я Я М М ^ Ь З К А . С Т О К "vç*. crcu». с лжте . »\иа.\тай., 
Азарет и Миссаил, и четыре евангелиста Лука, Матвей, Марка и Иоанн. Того 
же моря плывут двенадцать дев простопоясые, простоволосые. И стали их 
спрашивать три отца святые Ананий, Азарий и Миссаил и четыре евангелиста 
Лука, Матвей, Марка и Иоан. 

- Куда вы девицы плывете? 
- В мир. 
- И к кому? 
- К крестьянину (имя рек). 
- И зачем? 
- Тело его перемыть и кости переломить. 
И взяли их три отца святые на Синейскую гору Ананий, Азарей и Миссаил и 
четыре евангелиста Лука, Матвей, Марка и Иоанн и клали вниз лицом и били 
их по семи сот раз ударов, они же их просили и умоляли. Аще кто этот список 
будет знать или иметь, к тому век не пойдет. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Аминь. 

Томская губерния, 1911 г. 

64. От ломоты 

Уймись, озевище и ломотище, из буйной головы, из ретива сердца, из ясных 
очей, из черных бровей, из костей, из мозгов, из перстов, из суставов и 
утулись; брошу я тебя на быстры реки. 

Матушка, быстрая вода, идешь ты в море - унеси озевищу и ломотищу с раба 

Божия (имя рек) в море и морскую пучину, на самую кончину. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

От нарыва, чирья 

65. Сук-сучище, возьми мое чирище. 

Как сук сохнет, так и чирей засохнет. 

Найти на деревянной доске место срезанного сучка. Водить пальцем вокруг этого места и 
читать заговор подряд несколько раз. 

Усть-Коксинский район, 1979 г. 

66. Как сук сохнет, так бы сох у раба Божия (имя рек) чирей. 

Из земли в землю в три сажени. 
Будьте мои слова крепки и лепки. 

Больное место надо очерчивать безымянным пальцем или сосновым суком. 

Алтайский округ, 1848 г. 
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От порчи 

67. Дай мне, Господи, на сей день Господень великую оборону - крест живо
творящий. 

Крестом опасуюсь и крестом сохранюсь, ключевой водой умоюсь, 
крестовым полотенцем утрусь, пеленой Господней заклинаюсь. В той пелене 
пеленаюсь; в которой Матушка Пресвятая Богородица истинного Христа 
пеленала. В той пелене весь запеленаюсь. 

Запри меня, Господи, и запечатай тело мое, уста мои от худых дел, от 
злых людей, от еретика, от еретицы, от колдуна, от колдуницы, от скороеда, 
от ужа ползучего, от огня кипучего, от острого ножа, от зубастого серпа, от 
огня, от пламя и от злых людей. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Проговорить 3 раза. 

Южный Алтай, 1887 г. 

68. Встану я, благословясь, пойду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота, под восток, под восточную сторону, к океан-морю. В океане-море 
стоит бык железный и медные рога, оловянные глаза. Ты, бык железный и 
медны рога и оловянны глаза, вынь из раба Божия (имя рек) внутренну порчу 
и верхову. Подхвати из него, брось в океан-море, в белый мелкий жемчуг-
песок, в печатную сажень. Втопчи, чтоб она не могла ни выйти, ни выплыть. 

Заговор надо 3 раза проговорить над рыбьим жиром, редечным соком или вином, а потом этой 
жидкостью смазать больную часть тела или дать выпить порченному. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

69. От сглаза 

Саватий, Соловецкие чудотворцы, от всякого глазу, спаси и сохрани: от 
завидящего, от своего худого помышления, спаси и сохрани от девки-прос-
товолоски, от бабы-самокрутки, спаси и сохрани от маленьких ребят, спаси и 
сохрани от тридцати ветров, спаси и сохрани от двенадцати погод, спаси и 
сохрани от двенадцати вихров. 

Спаси и сохрани. 

Бухтарминский край, 1914 г. 

70. От сибирской язвы 

Знахарь очерчивает больное место безымянным пальцем, читая молитву "Да воскреснет Бог". 
Потом читает заговор: 

Встану, я раб Божий (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь. Умоюсь 
утреннею росою, утрусь тонким белым полотном. И пойду из избы в двери, из 
дверей в вороты, под восточную сторону к окияну-морю. 

На том окияне-море стоит Божий остров. На том острове лежит бел-
горюч камень-алатр. А на камне святый пророк Илья с небесными ангелами. 

Молюся тебе, святый пророк Божий Илья ! Пошли 30 ангелов в зла
токованом платы с луки и стрелы. Да отбивают и отстреливают от (имя рек) 
уроки и призоры, и притки, щипоты и ломоты, и ветроносное язво туда, куда 
крылатая птица отлетает, на черные грязи, на топучия болота. И встречно и 
поперечно. Стамово и ломово. На молоду и на ветху и на перекрое месяца. 

Вместо безымянного пальца очерчивают пораженное место "мертвым мылом", т.е. тем, 
которым обмывали умершего человека. 

Тогда знахарь говорит, после обращения к Илье-пророку и силам небесным: 
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Спустите мне гром и молнию. Отбивайте и отстреливайте от раба Божия 
(имя рек) уроки и призоры, щипоты и ломоты, потяготы и позевоты, и 
ветреносное язво, куда крылатая птица не залетает, а удалый молодец на коне 
не заезжает. Встречное и поперечное. Стамово и ломово, внутренно, споево, 
закожно и жилянно. 

Как у мертвого мертвеца колеют руки и ноги, зубы и губы, трепущее 
тело, так бы колели у (имя рек) уроки и призоры, и притки, щипоты и 
ломоты, потяготы и позевоты, и ветроносное язво, встречное и поперечное, 
стамово и ломово, нутренно, споево, закожно и жилянно. 

Больное место можно очерчивать и сосновым суком, который от гнилости или от другой 
причины выпадает сам собой. Знахарь, после обращения к святому Илье и ангелам, говорит: 

Как у матушки, у сухой сосны, сохнут и посыхают сучья и коренья из белой 
болони и красного сердца, так бы сохло и посыхало у (имя рек) уроки и 
призоры и притки, щипоты и ломоты, потяготы и позевоты, на молоду, под 
полне, на перекрое и на ветху месяца, с русых волос, черных бровей, ясных 
очей, с губ, с зуб, с руки, с ног, с легкаго и с печени, с крови горячей и 
трепучего тела. 

Аминь. 

Алтайский округ, 1848 г. 

От тоски 

71. Матушка, царица-водица Томь (или название другой реки), 

Куда ты плывешь, и вот туда тоску с собой унесешь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Аминь. 

Заговор читается у реки на утренней или вечерней заре. Выйти к реке, сотворить Иисусову 
молитву, распихнуть в обе стороны ладонями воду, перевернуть руки ладонями вниз и плеснуть 
водой себе на лицо. 

Говорить заговор подряд 3 раза. 

Томская губерния, 1911 г. 

11. Горит где, мати, белокирпичная печь, сохнет и колется, не отходит от бело-
дубового столба, тая и рабица Божия (имя рек) не могла бы она дни дневать, 
часы часовать, денные часы и полуденные, во все сутки, во все двадцать 
четыре часа. 

На молоду и на ветху, и на перекрой, при утренней заре - Марье, при 
вечерней - Маремьяне та ли бы рабица раба (имя рек) в яствах не заедала, в 
питьях не запивала, во сне не засыпала, в мыльной бане не смывала, дабы 
рабица Божия раба на уме, на разуме держала так. 

И будьте мои слова и приговоры все сполна и неполна передни слова - на 
переди, задни - на зади. 
Моим словам Аминь. 

На Амине сам Господь утвердил небо и землю. 

Так мои слова будьте лепки и крепки. 

г. Семипалатинск, 1866 г. 

73. Матушка, река текучая, возьми мою тоску-тоскучую, и плач неутолимый с 

раба Божьего человека (имя рек). 

Читать заговор 2 раза подряд каждый день, пока не пройдет. 

Усть-Коксинский район, 1979 г. 
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74. От разных вредных гадов 

Гада, ты, гада, зародилась ты, гада, не от Господа Бога и не от самой матушки 
Пресвятой Богородицы. 
Зародилась гада от самого сатаны и от врага-супостата. 
Выдерни, гада, свое ярое жало! 
Не выдернешь, гада, свое ярое жало, пойду я на тебя ко Господу Богу с 
жалобой, сошлет на тебя Господь 3 евангелиста и 3 прута медны, 3 прута 
железны и 3 прута булатны. Рассекут тебя, гада, по части вдоль и поперек, 
развеют пепел твой! 

Язык - ключ, уста - замок. 
Аминь. 

д. Усть-Тулатинка Байского округа, 1892 г. 

От укуса змеи 

75. Змея-змеюница, головная головница! 

Ползай же ты в северную сторону к рябиновому кусту. 
Сядь же ты на святое дерево - на рябиновый куст. 
Поезжай же ты к океану-морю, а на океане-море - латырь-камень. На этом 
камне - змеиное жало. Оно не горит, не болит и не пухнет. Так же бы не 
горело, не болело и не пухло у (имя рек). 

Знахарь шепчет или говорит про себя эти слова и обводит пальцем вокруг места укуса, или 
делает ножницами движения, как при стрижке. Все эти действия повторяются несколько раз 
через короткие промежутки времени. 

Томская губерния, 1879 г. 

76. Свят, свят, сам Господь Бог наш Иисусе Христос. 

Пресвятая Мать Пречистая Богородица, содержишь ты всех святых за 
кротость Его. 
На море, на океане лежит белатырь-камень. По белатыре-камне стоит 
липовый куст. В том кусте лежит овечье руно. В том руне лежит змея-
магазея. 
Маха! Маха! И всем змеям повиваха! 
Унимай всех своих тридевять Лесовых, тридевять Полевых, тридевять До
мовых, тридевять Летучих, тридевять Ползучих, тридевять Болотных, три
девять Подколодных, тридевять Водяных, тридевять Ярых и вынимай и жало 
и ярость тому (имя рек). 
Не вымешь ты и жало, и ярость, и опухоли, пошлет на тебя Михаил Архангел 
каменную тучу - тебя громом убьет, а детей твоих молоньей сожгет, пепел по 
чисту полю развеет. 
Ходит Бог и Пречистая по чисту полю, собирают цветы со святой травы и 
прикладывают раны рабу (имя рек) жатыми цветами и глиною печною и 
вынимает жалы, и ярость, и опухоль - и себя сербит, себя и заживает. 
г. Семипалатинск, 1866 г. 

77. Господи Иисусе Христе Сын Божий и помилуй меня грешного! 

У тебя, змея, в роте вода и в море вода. 
Лежит белугин камень в море - не знает он ни скорби, ни болезни, не берут 
его ножи, и ни булаты, и ни змеиныя жала - так бы и меня, раба Божия (имя 
рек) из-под материного рождения мое тело бело не знало бы оно ни скорби, 
ни боли, и ни болезни никакой, ни брали бы его ни ножи, и ни булаты, и ни 
змеиное жало. 

503 



Будьте вы, слова мои, все сполне крепки и лепки, крепче и лепче остра 
ножа булатного. 

Язык мой - ключ, уста мои - замок. 

Кузнецкий округ Томской губернии, 1878 г. 

78. После укуса змеи 

На сухом дереве, на рябине - змея опускает свое жало в сине море. В синем 
море есть бел камень-горюч. 

От этого камня не было плоду, от змеи (цвет змеи) не было ходу. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Проговорить 3 раза. 

Алтайский округ, 1887 г. 

Для предупреждения укуса змеи 

79. Встану я раб (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, 
из ворот в ворота, на восток, в восточную сторону, к окиян-морю. На окиян-
море не боится мать сыра земля грому гремучего, молоньи палючей. 
Молонья ярко сверкает, до неба высоко, до моря далеко, у змеи (назвать цвет 
змеи - черной, серой или медной) жала нет. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Проговорить 3 раза и плюнуть на змею также 3 раза. Если змея не убежит после 3-кратного 
прочтения этого заговора, то уже не будет кусаться. Ее даже можно взять в руку. Однако это 
можно делать не часто и осторожно. 

Южный Алтай, 1887 г. 

80. Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь. Выйду из дверей в двери, из 
ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, на Сиенскую гору. 

На Сиенской горе стоит липовый куст. Под этим липовым кустом лежит 
перина. На этой перине лежит змея Катерина. 

- Ой ты, змея Катерина, Аспида, Василиска! Унимай своих детей: 
дворовых и боровых, степных и лесных, и водяных, и кочных, подкочных, 
угольных, заугольных, печных, запечных. 

Ты не будешь унимать, мы будем просить Михаила архангела. Михаил 
архангел будет железными прутьями драть, оскоробки, обломки по закожью 
пихать. 

Будьте вы мои слова крепки и лепки, крепче камня, крепче булату. 
Ключ в море, замок в роте, за толстыми щеками и за частыми зубами. 

Читать 3 раза в день: утром, в полдень и вечером. 

Бухтарминский край, 1911 г. 

81. Уж-ужище, змеище! 

Ступай на океан-море. Там есть серый камень, ты высоси его. 
Он не болит, не пухнет. 

Так у рабы Божьей (имя рек) не болит, не пухнет (называются: рука, нога 
или другое место укуса). 
Усть-Коксинский район, 1979 г. 
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От уроков 

82. Отговариваю (имя рек) от колдуна и колдуницы, от черного и черемного, от 
белого и русого, от девки-самокрутки, от бабы-простоволоски. И как никто 
не может своего носа и глаза откусить, также бы не могли изурочить и 
испортить (имя рек), и не могло бы заразить его ветроносное язво. 

Будьте мои слова крепки и лепки, и будьте мои слова единокупны не в 
договоре и переговоре. 

Тем моим словам губы да зубы-замок, язык мой - ключ. 
И брошу я ключ в море, останься замок во рте. 
Бросил я ключ в синее море, и щука-белуга подходила, ключ подхватила, 

в морскую глубину ушла и ключ унесла. 

83. Уроки и все банные притки, сойдите с (имя рек) и пойдите на нечистые гады. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

84. Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота, под восток, под восточную сторону, на океан-море, на злат престол. 
На златом престоле сидит Матушка Пресвятая Богородица. 

Подойду поближе, поклонюсь пониже. 
Взвылась Матушка Пречистая Богородица об рабе Божием (имя рек): 
- Снимитеся уроки, призоры с раба Божия (имя рек), уймись тыкота, 

ломота и позевота с раба Божия (имя рек). 
Будьте мои слова и лепки и крепки, крепче камня востраго, ножа булат

ного. 

Шептать на воду, которой вспрыснуть больного и дать ему напиться. 

станица Черышская Бийского уезда, 1892 г. 

85. Утренняя заря Марена, вечерняя Маремьяна! 

Сгони уроки, призоры с раба Божьего (имя рек), со всякой косточки, со 
всякой жилки, со всех пальчиков, и со всех суставчиков, с легкого и с печенки, 
с черных бровей, с ясных очей, с ретивого сердца. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Повторять 3 раза кряду. 

Томская губерния, 1911 г. 

86. Заря-заряница, красная девица, посватаемся, побратаемся на сон, на покой, на 

доброе здравие. 
У меня есть сын, у тебя есть дочь. 

Дай моему сыну сон и покой, и доброе здравие, сними с моего сына уроки, 

с. Тогул, 1988 г. 

87. От червей в ране 

Татарин, татарин, выдави червей (указать: из ноги, руки и пр.) у человека. 
Выведешь - гулять отпущу, 
не выведешь - голову отсеку. 

Заговор надо читать, найдя растущую крапиву. Вершинку ее надо пригнуть большим пальцем к 
среднему, придерживать так, покачивать и приговаривать. Повторить 3 раза на 3 куста кра
пивы. 

Бухпгарминский край, 1914 г. 
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88. От щикотухи 

Щикотуха-соплюха, ревуха, покрутиха! 
Выйди из рабы Божьей (имя рек) с белого лица, черных бровей, карих очей, 
белого тела, ретивого сердца, из семи-семи жил, суставов, не открывайся от 
них до веку. 

Усть-Коксинский район, 1979 г. 

89. От ячменя 

Встретивши на улице собаку, показать ей кукиш, приговаривая: 

Чтоб тебя раздуло на четыре стула, на пятое колесо, по улице бы понесло, 

чтоб тебе не выссаться. 

Томская губерния, 1915 г. 

Заговоры, способствующие созданию семьи 

90. Для девушек, стремящихся к замужеству 

Святая Покрова, покрой головушку счастьем и здоровьем, и счастливою судь
бою. 

Девушка должна пойти в церковь в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, по
ставить три свечи пред иконой Богородицы и произнести заговор. 

Поспелихинский район, 1961 г. 

Присушки 

Наговоры называются "присушками". Наговариваются на вино, воду, хлеб и прочее, что нужно 
дать каким-то образом привораживаемому; иногда - на оставленные им на песке и земле следы. 

91. Встану я (имя рек) на утренней заре, на солнцевосходе красного Солнца, и 
пойду из дверей в двери, из ворот в вороты, на восточную сторону, в чистое 
поле. В том чистом поле гуляет буйный ветер. Подойду я поближе, по
клонюсь пониже и скажу: 

Гой еси, буйный ветер! Пособи и помоги мне (имя рек) закон получить от 
сего дома и взять, кого я хочу. И у того бы человека (имя рек) ум и разум 
отступился и на все четыре стороны расшибся, а ко мне бы приступился и ум-
разум домашних, судьбы наипаче, кого хочу получить. И перевалились бы и 
отошли ко мне (имя рек) все ее мысли, и охоты, и забавы, и все бы их вниз по 
воде унесло, а на меня (имя рек) принесло. 

Ключ в море, язык в роте. 
Тому слову нету края и конца, от злого человека вреда, беды и напасти. А 

кто бы на меня и на нее подумал и замыслил, у того человека ничего бы не 
последовало, а заперло бы ключами и замками и восковыми печатями 
запечатало. 

из Южной Сибири, 1848 г. 

92. Горит где мати белокирпичная печь, сохнет и колется, не отходит от бело-
дубового стола, тоя, и рабица Божия (имя рек) не могла бы она дни дневать, 
часы часовать, денные часы и полуденные, во все сутки, во все 24 часа. 
На молоду и на ветху, и на перекрой, при утренней заре Марье, при вечер
ней - Маремьяне та ли бы рабица-раба (имя рек) в яствах не заедала, в питьях 
не запивала, во сне не засыпала, в мыльной бане не смыливала, дабы рабице 
Божия раба на уме, на разуме держала так. 
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И будьте мои слова и приговоры все сполна и неполна, передни слова -
на переди,задни - назади. 

Моим словам Аминь. 

На Амине сам Господь утвердил небо и землю. 

Так мои слова будьте лепки и крепки. 

г. Семипалатинск, 1866 г. 

93. 12 ветров, 12 братов дули-подували с востока и до запада, сушили леса под-
черневые, травы подкошенные. Вы же 12 ветров, 12 братов берите тоску, 
несите тоску, не бросайте тоску ни на калинник, ни на малинник, ни на таво-
лошник, ни на жимолостник, ни на тихо озеро. Берите тоску, несите тоску, 
бросьте тоску той рабице (имя рек) в ретивое сердце, в кровь горячую, во весь 
стан человечий. 

Будьте мои слова и приговоры крепки и лепки - крепки ко мне - крепче 
булата, вострее острого ножа, крепче булатного острия. 

Язык - ключ, уста - замок. 
Аминь. 

Говорить в печное чело или в дым утром. 

г. Семипалатинск, 1866 г. 

94. Встану я (имя рек) и пойду из дверей в двери, из дверей в вороты, в чистое 

поле. 
Навстречу мне огонь и полымя и буен ветер. 
Встану и поклонюсь им низешенько и скажу так: 

- Гой еси, огонь и полымя, не палите земных трав, и буен ветер, не раздувай 
полымя, а сослужи службу верную, великую. Выньте из меня (имя рек) тоску 
тоскучую и сухоту плакучую. Понесите ее через бора - не потеряйте, через 
пороги - не уроните, через моря и реки - не утопите, а вложите ее в раба 
Божия (имя рек), в белую грудь, в ретивое сердце, и в легкие, и в печень, 
чтобы он обо мне, рабе Божией (имя рек) тосковал и горевал, денну, ночну и 
полуночну пору. В сладких яствах бы не заедал, в меду, пиве и вине не за
пивал. 

Будьте вы, слова мои, крепки и лепки отныне и до веку. 
Заключаю крепким замком и ключ в воду. 

Заговор этот произносится над какими-либо предметами, которые надо дать счесть человеку, 
любви которого добиваются. 

В 1812 г. крестьянка Верхне-Омской волости Каннского округа, Дарья Карганова, была 
застигнута своими домашними за приготовлением привораживающего снадобья в скорлупе 
яйца. Она призналась, что готовит приворотное из своих месячных очищений. Этот состав, 
скрепленный наговором, она собиралась дать в пищу всему семейству, чтобы ее любили. 

Уголовный суд, куда было передано дело, приговорил Дарью Карганову к наказанию 50 
ударами плетей и к ссылке на поселение. 

Томская губерния, 1879 г. 

95. Встал я раб (имя рек), не благословясь, пошел я, не перекрестясь, не из избы 
дверями, не из ворот воротами, ни под восток, ни под восточную сторону, не 
под утреннюю зарю Марены, не под вечернюю - Маремьяны. Пойду я не 
путем, не дорогою. 

Встречу летит мне лютый огненный змей об трех головах, об шести 
клылах, из рта пламень пышит, из ноздрей искры валят, из ушей - дым 
столбом. 

Я, раб (имя рек) не устрашусь, не убоюсь, подойду поближе, поклонюсь 
пониже: 
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- Гой еси, лютый огненный змей, куда летишь? 
- За горы за высокий, за леса за темные, за пещеры глубокий. Зажигал я 
77 дубов и 77 городов. 
- Гой еси, лютый огненный змей, не летай за горы за высокия, за леса за 
темные, за пещеры глубокия - полетай за синее море. На синем море есть 
медная доска, на медной доске есть девка-тоска. В руках держит тоску-тоску-
щую, сухоту-сухотущую, печаль бесконечную. Неси и береги, не рони, не вы
рони ни в воду, ни на землю, береги от ветра, от вихря. Принеси и положи к 
рабице (имя рек) в легкую печень, в ретиво сердце, в 77 жил, в 77 суставов, 
в плоть и хоть. Чтоб она сном не засыпала, едой не заедала, в гульбе не загу
ливала, в беседе не засиживала, шитьем не зашивала, веником не спаривала, 
водой не смывала, плакала бы и горевала, и меня раба с ума-разума не 
спускала. 

Как разгорается и раскипается в горну железо, так бы и разгорались и 
раскипались у рабы (имя рек) легка печень, ретиво сердце, 77 жил, 77 суста
вов, плоть и хоть. 

Будьте вы, слова мои, все сполна крепки и лепки, крепче и лепче острого 
ножа булатного. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 

Кузнецкий уезд Томской губернии, 1878 г. 

96. Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота, под восток, под восточну сторону. 

Под восточной стороной стоит избушка, в избушке - печь, на печи -
доска, на этой доске - тоска. 

Тоска-тоскушша, сухота-сухотушша, плач-плакушша, чтоб плакал-тоско
вал, с ума-разума не спускал, во сну не засыпал, в еде не заедал, в питье не 
запивал, в холоде не захаживал. 

Пойду я из улки в улку, из переулка в переулок, по калиновому мосту с 
3 братцами с буйными ветрами, по калиновому мосту, по переходам, по пере
ездам. Попадают мне-ка 12 вихрей вихоревичей: 
- Где рабу Божию (имя рек) найдете, белу грудь распорете, эту тоску-
тоскушшу пустите в ретиво сердце положите, чтоб она плакала, тосковала об 
рабе Божием (имя рек) чище сухой сушины и сухой печины и сухой веничины. 

Сидит раб Божий (имя рек) за столы дубовыми, за скатерти браными, за 
есвы сахарными, за питьи медяными. 

Скакала, бросалась раба Божия (имя рек) за столы дубовы, за скатерти 
браны, за есвы сахарны, за пития медяны и брала бы она, раба Божия (имя 
рек) за белые руки, за златые перстни, в уста целовала, к сердцу прижимала, 
своим милым другом называла. 

Заговор надо шептать на вино или на что-нибудь съестное, или хотя бы по ветру пустить и дуть. 
Приговаривать до 3 раз, а если ее не пожалеешь, то еще прибавить: 

Как матушка у меня слюна сохнет-изсыхает в роте, так (имя рек) сохла бы 
изсыхала об рабе Божием (имя рек) раба (имя рек). 

Эту слюну надо пустить в еду или питье. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

Отсушки (отбить от кого-либо) 

97. Встану я (имя рек) и пойду из избы в двери, из ворот в вороты на быструю 
реку (имя реки), и стану (имя рек) по трикраты мытися и полоскатися, по три 
зари утренни и по три зари вечерни, и приговаривати: 
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- Гой еси, река быстрая (произнести название реки)! 
Прихожу я к тебе по три зари утренни и по три зари вечерни с тоской 

тоску чей, с сухотой плакучей, мыти и полоскати лицо белое, чтобы спала с 
моего лица белого сухота плакучая, и из ретива сердца тоска тоскучая, и 
понеси ты, быстра реченька (название), свою быструю струю и затопи ты ее в 
своих водах глубоких, чтобы она никогда ко мне (имя рек) не приходила. 

А все эти слова до слова заключено замком крепким и ключ в воду. 

Алтайский округ, 1848 г. 

98. Как ты, порог, лежишь поперек, так бы и ихны слова шли поперек: не стрели-

бы, не плели-бы ко мне. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

99. Как ты матушка-матица, во святой горнице лежишь поперек, и так ихны сло

ва шли бы поперек: не стрели-бы, не плели-бы ко мне. 

Слова надо держать на уме, когда в избу заходишь. Станешь пить что-либо, носом отдуй и 
взгляни на матку. 

Алтайский округ, 1911 г. 

100. Отстуда (чтобы разлюбили) 

Наговаривают на те же предметы, что и присушки. Кроме того, берут землю и, наговорив, 
бросают на того человека, которого надо остудить, отворотить. 

Пойду я в поле на травы зелены, на цветы лазоревы. Навстречу мне бежит 
дух-вихорь из чистого поля со своею негодною силою, с моря на море, через 
леса дремучие, через горы высокия, через долы широкие. И как он бьет 
травы и цветы ломает и бросает, так же бы (имя рек) бил, ломал (имя рек) и 
бросал и на очи не принимал, и до себя вплоть не допущал. И казался бы тот 
человек пуще змея лютого, и жгло и палило бы его огнем, громом и молнией. 

Тому слову моему нет края и конца, ни переговору, ни недоговору. 

Алтайский округ, 1848 г. 

101. Заговор свахи 

Как нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твердо и лепко: 
тверже камня, лепче клею и серы, острее булатного ножа. Что задумаю, да 
исполнится. 

Говорит, входя на крыльцо дома невесты, ступает на первую ступень правой ногой, садится на 
лавку, идущую вдоль половиц, и обязательно - под матицей. 

Я пришла не пиры пировать, не столы - столовать, 
а пришла с добрым делом - со сватаньем. 
У вас есть дорогой товар, у меня - знатный купец. 
Алтайский округ, 1848 г. 

102. Заговор дружки * при входе в дом жениха 

Скок! 
Через порог едва ноги переволок дружка с полудружием. 

* Дружка - самое необходимое лицо на свадьбе. Он распоряжается всем и без его совета ничего не пред
принимается. В дружки выбирали человека опытного, знающего обряды и, кроме того, знахаря. Он дол
жен был наблюдать, чтобы кто-нибудь не "испортил" свадьбы. Для этого дружка трижды обходил вокруг 
лошадей, вокруг всего свадебного поезда, вокруг свадебных столов и при этом нашептывал заговор. 
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Чирок да луток, мохнатый зверь, на богатый двор! 

Прибежал сокол к кунице, да приехал удалой молодец к красной девице. 

Алтайский округ, 1848 г. 

103. Заговор дружки, оберегающий свадьбу 

Встану я, раб Божий (имя рек), благословись, пойду, перекрестясь, умоюсь 
студеной ключевой водой, утрусь тонким полотенцем, оболокусь я оболо-
ками, подпояшусь красной зарею, огорожусь светлым месяцем, обтычусь 
частыми звездами и освечусь красным солнышком. Огражду вокруг меня (имя 
рек) и дружины моей с ослятами тын железный, почву укладну, небо булатно, 
чтоб никто не мог прострелить его, ни еретик, ни еретица, ни колдун, ни кол-
дуница, годный и негодный, кто на белом свете хлеб ест. 
Алтайский округ, 1848 г. 

Заговоры, чтобы испортить свадьбу 

104. Тридесят горошинок, десятая - невеста. Конь - ни с места. Медведь в берлоге! 
Выходи из берлоги, становись на дорогу, чтоб кони боялись и храпали, дуги 
выскакивали. 
Чтобы никто не мог излечить, окромя меня, раба Божия (имя рек). 

Прежде чем сказать заговор, надо поймать вошь и привязать на нитку к столбу у ворот дома 
жениха или невесты. 

Южный Алтай, 1887 г. 

105. Как с поганого ведра обруч колесом, 
так и дружка с седла — колесом. 

Перед свадебным поездом надо катнуть спавший обруч. Как дружка доедет до этого места, так 
и вылетит из седла. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

106. Как туяс без дна, так и дружка и весь поезд без ума. 

Со стороны улицы надо пошаркать туясом о скобу двери. 
Первый возьмется за скобу дружка. Когда он станет подавать вино, то и начнет "обдувать" -
глупить. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

107. Идет медведь из берлоги, ложится на дорогу, чтобы кони хропали, скакали, 

гужи и завертки обрывали. 

Надо иметь медвежий коготь. Шаркнуть им перед свадебным поездом по дороге ß церковь 
несколько раз. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

108. В дымное окно подкладное бревно*. 

Бревно в переверт, и со свадьбой полусанки - в переверт. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

* Старинная конструкция крестьянской избы включала "дымное окно", предназначенное для выхода дыма 
от "курной" печи (без трубы). "Подкладное бревно" - нижнее, под окном. 
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109. Для сохранения лошадей 

Взять висячий замок. Обойти с ним около стада трижды, замыкая и отмыкая. В последний раз 
после обхода, замкнув, положить в ворота, закрыть соломою и перегонять лошадей в поле. 
Потом замок повесить куда-нибудь до самой осени. На замок наговаривают: 

З амыкаю я (имя рек) сим булатным замком серым волкам уста от моего 
табуна, от серых, гнедых, вороных (перечислить все масти). 

Век по веку, отныне и до веку, отныне и присно, во веки веков. 

Аминь. 

Алтайский округ, 1848 г. 

Чтобы лошади не выходили из паствы на другое место 

110. Взять палку от муравейника. Объехать с нею вокруг стада 3 раза, а потом воткнуть 
посредине круга и сказать: 

Заговариваю я (имя рек) сей заговор над моим табуном. 
Как мураши, где ни ходят, ни гуляют, а приходят и не отлучаются от 

своего гнезда, так бы мои добрые кони, вороные, гнедые (перечислить масти) 
не вышли бы из сего круга. 

Век по веку, отныне и до веку. 

Алтайский округ, 1848 г. 

111. Встану я (имя рек) , благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из 

ворот в ворота, в чистое поле, к острову Буяну, к Георгию храброму и скажу: 
- Гой еси, Георгий храбрый! Укрепи своею силой мощною мое стадо 

(название его), чтобы оно от поступа не разбегалося, а ходило бы в куче 
смирнехонько, ело хорошенько и было глаже гладкого горностая. 

И заключу слова мои поклоном низким. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

112. От болезней скота 

Встану я (имя рек), пойду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, а 
из ворот в чистое поле. 

И поклонюсь на все четыре стороны, и скажу: 
- Гой еси, Георгий храбрый! Исцели от недуга и всякой скорби стадо 

(имя), и пошли все недуги и скорби на нечистые гады. 
Заключаю слова поклоном низким. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

113. На скотину (чтобы сохранить стадо коров или овец) 

Знахарь вырезает понемногу шерсти с передней холки животных всех мастей, какие находятся 
в стаде. Завязывает шерсть в узел, и обходит стадо 3 раза по солнцу, наговаривая заговор. 
Потом опускает узел в воду до осени, пока скот в поле. 

Встану я, раб Божий (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из ворот в 
ворота, из дверей в двери, в чистое поле, под восток, под восточную сторону, 
на море-окиян. 

На этом море-окияне лежит бел алатрь-камень, а на камне сила небесная. 
Подойду я поближе, поклонюсь пониже: 
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Заговоры хозяйственного назначения 

109. Для сохранения лошадей 

Взять висячий замок. Обойти с ним около стада трижды, замыкая и отмыкая. В последний раз 
после обхода, замкнув, положить в ворота, закрыть соломою и перегонять лошадей в поле. 
Потом замок повесить куда-нибудь до самой осени. На замок наговаривают: 

З амыкаю я (имя рек) сим булатным замком серым волкам уста от моего 
табуна, от серых, гнедых, вороных (перечислить все масти). 

Век по веку, отныне и до веку, отныне и присно, во веки веков. 

Аминь. 

Алтайский округ, 1848 г. 

Чтобы лошади не выходили из паствы на другое место 

110. Взять палку от муравейника. Объехать с нею вокруг стада 3 раза, а потом воткнуть 
посредине круга и сказать: 

Заговариваю я (имя рек) сей заговор над моим табуном. 
Как мураши, где ни ходят, ни гуляют, а приходят и не отлучаются от 

своего гнезда, так бы мои добрые кони, вороные, гнедые (перечислить масти) 
не вышли бы из сего круга. 

Век по веку, отныне и до веку. 

Алтайский округ, 1848 г. 

111. Встану я (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из 

ворот в ворота, в чистое поле, к острову Буяну, к Георгию храброму и скажу: 
- Гой еси, Георгий храбрый! Укрепи своею силой мощною мое стадо 

(название его), чтобы оно от поступа не разбегалося, а ходило бы в куче 
смирнехонько, ело хорошенько и было глаже гладкого горностая. 

И заключу слова мои поклоном низким. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

112. От болезней скота 

Встану я (имя рек), пойду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, а 
из ворот в чистое поле. 

И поклонюсь на все четыре стороны, и скажу: 
- Гой еси, Георгий храбрый! Исцели от недуга и всякой скорби стадо 

(имя), и пошли все недуги и скорби на нечистые гады. 

Заключаю слова поклоном низким. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

113. На скотину (чтобы сохранить стадо коров или овец) 

Знахарь вырезает понемногу шерсти с передней холки животных всех мастей, какие находятся 
в стаде. Завязывает шерсть в узел, и обходит стадо 3 раза по солнцу, наговаривая заговор. 
Потом опускает узел в воду до осени, пока скот в поле. 

Встану я, раб Божий (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из ворот в 
ворота, из дверей в двери, в чистое поле, под восток, под восточную сторону, 
на море-окиян. 

На этом море-окияне лежит бел алатрь-камень, а на камне сила небесная. 
Подойду я поближе, поклонюсь пониже: 
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- Силы небесные, пошлите свою помощь и силу на наш скот - милый живот, 
в чистое поле, в зеленые луга, в темные леса. 

И сходят седмь ангел, имущих в руках седмь светильник с горящими 
свещами. И обходят около нашего скота - милаго живота. И жгут они, 
пожигают всех колдунов и колдуниц, еретиков и еретиц, зверей и звериц, 
змиев и змииц, волков и волчиц. И оказывают Святий Ангели наш скот -
милый живот пеньем и колодьем. 

Встретили наш скот - милый живот - святый великомученник Георгий и 
святый царь Константин на белых конях, имуще в руках щиты огненные. 
И объезжают около нашего скота - милаго живота. И бьют они, побивают 
всех колдунов и колдуниц, еретиков и еретиц, воров и ворвиц, зверей и 
звериц, волков и волчиц. И оказывают им пеньем и колодьем. 

Встречают наш скот - милый живот святые безсребреницы Косьма и 
Дамиан, имущие в руках различное врачество. И обходят около нашего 
скота - милаго живота, врачуют их от всякия болезни и тлетворных ветров, и 
смертоносныя язвы. И оказывают наш скот - милый живот, всем колдунам и 
колдуницам, еретикам и еретицам, волкам и волчицам, пеньем и колодьем по 
веку, отныне и до веку, ныне и присно и прочая. 

Да воскреснет Бог, да воскреснет Бог, да воскреснет Бог. 

Алтайский округ, 1848 г. 

От болезни лошадей (от "ногтя") 

114. Встану я раб (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, 

из ворот в ворота, на восток, в восточную сторону, к окиану-морю. 
На окиане-море стоит столб, на столбе сидит батюшка Фрол, Лавер и Егорий 
храбер. В руках держат тугой лук и каменну стрелу. 
Батюшки, Фрол, Лавер и Егорий храбер, подойду я к вам поближе и покло
нюсь пониже! Натягайте тугой лук и калену стрелу, стреляй с Востока до 
Запада, с Полден и до Севера, выстреливай из добра коня (нужно сказать 
масть коня) 12 ногтей из ясных очей, из печени горячей, из ретивого сердца, 
из 70 жил, из 77 суставов, из всего конского стана. Сошлю я их в шведскую 
сторону, где люди не ведутся, где скот не плодится. На мышь их детей - пусть 
они тешатся и потешаются, тухнут и потузают. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Аминь. 

Проговорить 3 раза. 

Южный Алтай, 1887 г. 

115. Стал я раб (имя рек), благословясь, пошел я раб, перекрестясь, из избы дверя
ми, из ворот воротами, под восток, под восточную сторону, под утреннюю 
зарю - Марену, под вечернюю Маремьяну. 

Пойду я на океан, на море. На океане есть остров. На острове лежит бел 
горюч-камень. Из-под этого бел горюч-камня выбегает бел горностай. Как на 
этом бел горностае не держится ни утренния росы и ни дождевые воды. 
Так бы и на моем добром коне не держались никакия ногти: ни нутренной, ни 
жильный, ни суставной, ни хребтовой, ни закожный, ни моровой, ни головной, 
ни стремной, ни поперечный, ни продольной, ни проходной, ни ветреный. 

Выйди, вы, все 12, во заднюю ногу, в левую щетку. Идите, вы, ногти, на 
пни и колоды и на зыбучия болота. Там вам питье и еда. 

Червь - моя голова, язык мой - ключ, уста - замок. 

Кузнецкий округ Томской губернии, 1878 г. 
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116. Ты, змей-змеишка, во гнилой колоде! Подойду к тебе поближе и поклонюсь 

пониже. 
У (назвать масть) лошади выешь, выщипи из ноздрей, из ушей, из челки, из 
хребта, из мозговой головы, из лодыжек, из костей, из суставов, 77 ногтей 
с ногтенком. 

Вырезать волоски из челки, хвоста, самой репицы, постричь их мелко, смешать с купоросом 
или солью и всунуть в нос лошади. 

Томская губерния, 1878 г. 

117. При выгоне лошадей весною 

Стану я, благословясь, пойду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота под Восток, под восточну сторону, под красное солнце, под светлый 
месяц, под луну Господню, и попрошу Михаила архангела: 
- Пособи, помоги мне лошадок сохранить, вы мои помощники, заступники. 

Загорожу я железный тын и медный тын от Востока до Запада. За имя 
каменна стена, перед имя - огненна река, под имя - гром да молонья. 
- От кого ты огород городишь? 
- От черного звери, от серого волка, от рыскучего, от бегучего, чтоб он не 
мог похитить, победить моих лошадок. Меж имя огненный столб. Чтоб ко-
нюшки никуда не разбегались, свое гнездо знали, к нему собирались. 

Вбить березовый кол в степи и приговаривать: 

Как мурашки вьются - увиваются вокруг своего гнезда, так и мои лошадушки 
вокруг березового кола. 

Потом на коня сесть, объехать вокруг кола на версту примерно и приехать к колу. Так и 
лошади будут ходить в этой черте, а к ночи подходить к колу. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

При выгоне на пастбище коров 

Молись Богу и говори: 

118. Матушка, святая и милостивая, и пособи, и помоги мне коровушку прилучить 

к своему дому. 

Томская губерния, 1892 г. 

Положить заслонку на чело и говорить: 

119. Как ты, матушка заслонка-заслоночка, день и ночь у печи, так чтобы и коро

вушки день и ночь торчали у дому своего. 

Томская губерния, 1892 г. 

120. Поскоблить чело ножом и приговаривать: 

Как ты, матушка-печка, сохнешь от огня, так чтобы и коровушки об своем 
доме сохли, об своем гнезде. 

После прочтения заговоров надо посыпать солью кусок хлеба, дать его корове и шепотом 
произнести: 

Как ты, матушка-соль, сладка и молена, так и имя сладкий и соленый дом 

был, свое гнездо. 

Затем нужно протянуть поясок в воротах и сказать: 

Как поясок вьется-увивается вокруг хозяюшки, так бы и коровушки вились и 

увивались вокруг своей хозяюшки. 

станица Чарышская Бийского уезда, 1892 г. 

* Отверстие для топки, устье русской печи. 
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121. Чтобы овцы не терялись на пастбище 

Стану я, благословясь, пойду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в 
ворота, под восток, под восточную сторону, под луну Господную. Подойду 
поближе, поклонюсь пониже: 
- Матушка, Настасья, святая, милостивая! Помоги и пособи! Загорожу я 
железный тын и медный тын. За имя - каменная стена, перед имя - огненная 
река, меж имя - огненный столб. Чтоб они моего толку не боялися, свисту не 
страшилися. 

- От кого ты огород городишь? 
- От черного зверя, от серого волка, от красного, от рыжего, от черного, от 
двоезубаго, от троезубаго, чтоб не могли похитить, победить; от девки-само
крутки, от бабы-двоеволоски, чтоб не могли похитить, победить. В чистом 
поле я хожу с Михаилом архангелом, с матушкой Пресвятой Богородицей. 
Они заступники мои и помощники. Как поясочек мой вьется-обвивается 
вокруг меня, так чтобы и овечушки округ меня обвивались. Как ворота от 
пяты не отстают, так чтобы овечушки от своего гнезда не отставали, свое 
гнездо знали. 

Надо протянуть через ворота поясок и через него прогнать овец. 

станица Чарышского Бийского уезда, 1892 г. 

122. Чтобы скот не спал в поле 

Стану я, раб Божий (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в 
двери, из двора в чисто поле, на окиян-море. 

На море на окияне стоит солома, а во той соломе сидят 12 ветров, 12 вих-
рев. 

Как вы, 12 ветров и 12 вихрев, служите Господу Богу и Матери Божьей и 
всей небесной силе, так и мне, рабу Божию (имя рек) сослужите. Слетайте за 
горы и за долы, и за темные леса, и за кипучие ключи. Снимите с тюремщи
ков и подтюремщиков тоски-тоскучей и сухоты-сухотущей и со любовью 
своей несите, не оброните. Ударьте мою скотину во очи ясныя и брови черны, 
в 77 жил и во 77 суставов и в черные печени и не могла бы мол скотина меня 
раба Божьего (имя рек) в еде заедать, и в питье запивать и под полон месяц и 
на перекров месяц. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 
Аминь. 

Всегда на уме содержать: утром до солнца и вечером при солнце. 

д. Усть-Тулатинка Бийского уезда, 1892 г. 

123. От птиц на хлебах (на пашне) 

Сороки и вороны, и черные вороны, и галицы черныя! Летаете по чистому 
полю и облетаете храм Божий и не видите в храме Божием перед Батюшкой 
Спасом и перед Матушкой Богородицей неугасимый воску ярова свечи. Так 
бы вам летать и не видать моей пшеницы белояровой. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 

Аминь. 

Томская губерния, 1892 г. 

Чтобы растения хорошо родились 

124. Встану я, раб Божий (имя рек), благословясь, пойду, помолясь, из избы в две

ри, из дверей в вороты, в чистое поле, прямо на Восток, и скажу: 
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- Гой еси, солнце жаркое ! Не пали и не пожигай ты овощ и хлеб мои (имя 
рек), а жги и пали куколь и полынь-траву. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

125. Умоюсь я (имя рек) в утреннюю зарю утренней росою, и очерчу себя безы

мянным пальцем и скажу: 
- Гой еси ты, заря утренняя! И ты, заря вечерняя! 
Пади ты на мою рожь (или другие растения), дабы она росла как лес высока, 
как дуб толста. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

126. Чтобы пчелы велись на пасеках 

Богородица мати Елена в землю садила, заповедью скрепила: 
- Мои райския мухи! Сидеть, не шуметь и не греметь, друг друга не рубить, 
уста свои не кровенить, летать в чисто поле, на зеленые луга, на ракитовы 
кусты, на медяныя росы. 
На чужую пасеку не влетать, на свою не запущать. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 

Аминь. 

д. Усть-Тулатинка Бийского уезда, 1892 г. 

127. От муравьев на пасеках 

Царь муравей! Уйми своих детей-мурашей. Чтоб твои дети-мураши не ели, не 
кусали моих райских пташечек-пчелочек. У моих райских птичек-пчелочек 
тело медно, кости железны. Батюшки-мураши, ступайте на Север, на Пол
день, на Восток и на Запад! 

Язык мой - ключ, уста - замок. 

Аминь. 

Алтайский округ, 1848 г. 

128. От воров и зверя на пасеках 

Батюшко красное солнце и светел месяц и частые звезды и вся луна 
Господня! 
Как ты батюшко, красное солнышко, не стоишь ни день, ни ночь, ни часу, ни 
минуты, обойди мою пасеку и моих райских птичек-пчелочек вокруг трижды 
раз и заградите мою пасеку, святые угодники Зосима и Савватий, тыном 
железным из земли и до небесной высоты и заприте и замкните тремя 
златыми замками и тремя булатными ключами. 

Язык мой - ключ, уста - замок. 
Аминь. 

д. Усть-Тулатинка Бийского уезда, 1892 г. 

129. Для ловли рыбы 

Идите рыбы и малая рыбица в мой матер невод, широку матню. 

Повторить 3 раза. 

Алтайский округ, 1848 г. 
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130. Чтобы не заблудиться в лесу 
Встану я (имя рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из 
ворот в вороты, а из ворот в чистое поле. Поклонюсь на все четыре стороны 
и пойду в густой, темный лес. 
Пойду в середину густого леса и найду тут старца старого, как лунь седого. 
Поклонюсь ему низехонько и скажу: 
- Гой еси, старец, как лунь седой! Скажи ты мне всю правду-истину, где живет 
царь Змиулан? 
- Поди ты в правую сторону к царю Змиулану. 

И пойду в правую сторону к царю Змиулану. Что не дуб стоит - Змиулан 
сидит. Что не ветер шумит - Змиулан говорит. 
- Гой еси, царь Змиулан! Прикажи ты своим верным слугам меня (имя рек) из 
сего леса темнаго вывести и направить на путь на дорогу. 

Будьте мои слова крепки и лепки отныне и до веку. 

Замок в роте, а ключ в воду. 

Алтайский округ, 1848 г. 

131. Чтобы копилась сметана 

- Чего паришь? 
- Подойник. 
- От чего? 
- От коровьего нюханья, от человеческого бздеку, от быка-третьяка. 

У быка-третьяка - булатные рога как не гнутся, не ломаются, так бы и у 
меня раба (имя рек) снимок не гнулся, не ломался, снимок толстый, про
стокваша густа. 

Еретик с еретицей, не стегай мою кринку масла. 
Тебе нож булатный в ретивое сердце. 

Язык мой — ключ, уста мои - замок. 

Говорить нужно, когда собираются парить подойник. 

Томская губерния, 1911 г. 

132. Чтобы вор не вышел из круга, сделанного около чего-нибудь 

Взять нитку из савана, смерять длину мертвеца. Обходить до 3 раз вокруг дома, кладовой и 
прочего. Потом нитку обернуть около палочки, которую воткнуть в средине обойденного 
пространства и сказать: 

Как сей мертвец, раб Божий (имя рек) не встает и не выходит из могилы, так 
бы сей заблужденный раб не вышел из сего круга. 

Век по веку, отныне и до веку. 

Алтайский округ, 1848 г. 

133. На изгнание кикиморы 

- Ах ты гой еси, кикимора домовая! 
Выходи из горюнина дома скорее, а не то задерут тебя калеными прутьями, 
сожгут огнем-полымем, и черной смолой зальют. 

Будьте мои слова крепки и лепки. 

Алтайский округ, 1848 г. 

134. Домового в новый дом звать 

- Суседушка, матушка, домовница, котовище, пойдем со мной ! 
Береги мою скотинушку и нас всех. 

с. Екатерининское Змеиногорского района, 1965 г. 
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135. Список на сбережение дома и живущих в нем 

Аще который человек раб Божий сей список "Сон твой Пресвятые Богороди
цы" спишет и будет держать в доме своем в чистоте, грамотному или негра
мотному и так избавлен будет худых скорбей, и от дщерей иродовых, и от лет 
отборных ветров, и от смертоносныя язвы, и от колдунов, и еретиков, и нена
вистников, и от всех злых человек. В пути и в судах на него ненавистника ору
жия и стрела и камень не вредит, и не найдет на того человека напресныя 
смерть с прегрозными судиями, не осужден будет, и сохранен будет сетей вра
жих, и от проклятого супостата, и от всякия находящий беды. И по водам пла
вающим, в пути, в промыслах рыбных и птичьих и звериных везде ему сщас-
тия будет. 

Аще который человек раб Божий прилучится смерть и отца духовного не 
прилучится и той сей список "Сон твой Пресвятой Богородицы", взем в руцы, 
прилучится с молитвою перекрестить главу его и его тело, и положить на 
главу его, и той час избавлен будет, муки вечным сохранен будет святым 
ангелом хранителем воздушная мытарства, небесное наследует. 

Женщине рабе Божией прилучится во время рождения младенцов без-
болезнь тщетная, и той сей список "Сон Пресвятые Богородицы" опоясать по 
чреву и во имя твое Пресвятый Богородицы, и без болезни родит младенца. 

Мати Господу Исусу Христу яко многими милости Господи Исусе Христе 
сыне Божий молитв ради Пречистыя твоея матери силою чесного и живо
творящего креста престатели чесных сил бесплотных Святого Архангела Ми
хаила благовестника, Святого Архангела Гавриила, Святого Ангела храните
ля, и Святого Иоанна Крестителя, и святых верховных апостол Петра и Пав
ла, четырех евангелистов Матфея, Марка, Луку, Иоанна Богослова, Святых 
трех святителей Василия великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, 
Святого отца Николы чудотворца, и преотца Зосима, святым соловеских 
чудотворцов мучеников, мученика и бессеребреника Козмы и Домиана, 
Федора Тирона, Георгия Храбраго, Дмитрия Силунского, Иоанна воина и свя
тых мучениц Феклы и Варвары, Екатерины, Настасий, Параскевы Пятницы, 
Кирика и Улиты и всех святых молитвами сохраните и помилуйте рабов Бо-
жиих (имя рек) в дом сем живущих и о всех без напастий и скорби, и болезни. 

Во веки веков. 
Аминь. 

Святый отец Власин, молитва Святым мученикам Фролу и Лавру, Власию и 
Модесту, великим угодникам Христовым, Святые мученики Фрол и Лавер, и 
Медост сохраните и помилуйте рабов (имя рек) в доме их живущих всех без 
напасти и скорбей, и болезней, и давай им плод доволен в какой силе, в скоте 
рогатом. Сохраните от всех болезней и всякого поветрия. Сохраните в темных 
лесах, в чистых полях и зеленых лугах от черного зверя, и от ядовитого змея, 
и от утопления вод и от всякого зла. 

Во веки веков. 
Аминь. 

Печать буди в дому сем. И о рабах Божих имя рек Крест Господен. 
Не прикоснется к тому дому сатана и всякий злой человек и лукавый. 
И сем представлен престол Господа вышняго. На престоле сидит сам 

Господь Саваох. Коло ево сидят вся силы небесныя. Сохраните дом сей от 
всякого зла. Отыдите сатана от дому его и от рабов Божих живущих. Во веки 
сохранит его сам Господь Бог, Пречистая Дева Матерь и со всеми святыми 
небесными силами от всех четырех стран. 

Во веки веков. 
Аминь. 
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Обрете свиток "Сон Пресвятыя Богородицы" во святом граде Иеоросалиме, в 
Церкви святая святых, на гробе Господнем Святейшим и четверопрестольном 
патриархом. На нем положена печать Креста Господня. 

Сохраните верующя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

с. Старо-Алейское Третьяковского района, 1978 г. 

136. Молитва к Господу нашему Исусу Христу 

Владыко многомилостиве, Господи Исусе Христе Сыне Божей ! ради Пре
чистые твоя Матери, силою Честного и Животворящего Креста, предста-
тельством честных небесных сил бесплотных святаго архангела Михаила и 
благовестника святого Ангела хранителя моего святого славного пророка и 
Предотече Иоанна, святых верховных Петра и Павла, святых четырех еван
гелистов Матвея, Марка, Луки и Иоанна богослова, святых трех святителей 
Василия великого, Григория богослова и Иоанна златоуста и святого отца 
нашего Николы чудотворца и преподобных отцов наших Засимы и Савотея, 
соловецких чудотворцев, святых мучеников Феодора Тирона, Георгия побе
доносца, Дмитрия Селуньского и Иоанна Воиственника, и святых мучениц 
Анастасии, Кирика и Улита и всех святых молитвами спаси и помилуй раб 
своих (имя рек), в дому сем живущих, от всех бед и напастей, скорбей и бо
лезней во веки веков. 

Аминь. 

137. Молитва святым мученикам Флору и Лавру, и Медосту 

О великие угодницы, христовы святые мученицы Флоры и Лавры, Власне и 
Медоста, сохраните и помилуйте рабов божьих (имя рек), в дому сем жи
вущих, от всех бед и напастей, скорбей и болезней, и дайте им плод доволен в 
конской силе и в скоте рогатом и сохраните их от всякие болезни тяжкие и 
поветрия, и сохраните их в темных лесах, в чистых полях, в зеленых лугах от 
черного зверя, от ядовитого змея, от утопления в водах и от всякого зла и во 
веки веков. 

Аминь. 

138. Молитва святая великомученицы Екатерины 

Господи Боже мой, услыши имя елико ти молящуся и еже прошу тебя даждь 
ми, понеже мнози ждущи части телеси моею дай же нам, Господи. Кто помяне 
имя мое Екатерины, богатства на земли, здравие телеси и скотом пощивание, 
и да бежат от них всякия язва и мрак, и тьма, и вся зряще неприязенная, дай 
же им, Господи, поминающее имя мое, отпущение грехов, иже есть егда 
прийдет час исхода души его и аще в том часу помянет имя мое, Господи, 
отпусти ему грехи его с миром, сквоз начала и власти дай же ему, Господи, 
место светло, место покойно. И да не будет во граде том скудости плодам, а 
роса небесная буде на них день и ночь. Милость Твоя и мою, Господи, душу 
приними с миром. Ты во всей [Земле] славен во веки веков. 

Аминь. 

139. Молитва Честному и Животворящему Кресту 

Да воскреснет Бог, и разыйдутся врази его, и да бежат от лица его нена-
видящи его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да 
погибнут беси от лица любящих Бога и знаменающихся кресным знаменем. 
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Да возвеселятся рекуще: радуйся Кресте Господне, прогоняя бесы силою на 
тебе пропятого Господа нашего Исуса Христа, во ад сшедшего и поправшаго 
силу дьявола и давшего нам Крест Свой Честный на прогнание всякого 
супостата. О Пречистный и Животворящий Кресте Господне, помогай ми со 
Простою Госпожою Богородицею и со всеми святыми небесными силами 
всегда и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

140. Печать буди дому сему. На рабех Божьих имя Крест Господен 

Не прикоснется к дому сему сатана и всякий злый и лукавый человек. В доме 
сем поставлен престол Бога вышнего и на престоле сидит сам Господь Бог 
Савооф и окресте его предстоят вся силы небесный сохраняти дом сей и 
живущия в нем от всякого зла. Отиди, сатана, от дому сего, не прикоснется 
его во веки. Сохраняя его еси его сам Господь Бог и Пресвятая Дева Мария 
Владычица со всеми небесными силами от всех четырех стран во веки веков. 

Аминь. 

141. Господе Исусе Христе, Сыне Божий, благослови, освети сию пищу и сосуды 

силою чесного креста живоносного, ти молитвами всех святых Отец 

Аминь. 

142. Живая помощь Вышнего в крови Бога Небесного 

Водворится рече Господиви, заступник моей еси и прибежище мое и Бог мой, 
уповаю на него. Яко твой избавит тя от сети ловчей, от словесе нетяжко, 
плечмя своими осенит тя и покроет его же надейшийся оружием обыйдет тя 
истина его. Не убойся от страха ночного, от стрелы летящия во дни от вещи 
во тьме переходяще, от среща и от беса полуденого падет от стрелы твоея 
тысячи и тьма от десную тебе, к тебе же не приближется обаче очима твоима 
и смотриши воздаяние грешников узерши. Яко ты Господине упование мое 
Вышнего положил еси прибежище твое, не придет к тебе зло, и рана и не 
приближется к телеса твоему. Яко ангелом своим заповесть о тебе, сохранит и 
тя во всех путях, на руках возьмут тя, де не когда приткнеши о камень ноги 
твоя, на аспида и василиска наступити и пропреши льва и змия, яко на тя мя 
уповаю и избавлю, и покрию, и яко позна имя мое, возведет ко мне и услышу 
его долготою дней, исполню его, явлю ему спасение мое. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 



ДУХОВНЫЙ с т и х 

"СОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ", 

НАЗЫВАЕМЫЙ ИЛИ МОЛИТВОЮ, ИЛИ ЗАГОВОРОМ 

1. - Дева Мария, где спала-почивала? 
- На том древе-кипарисе, на Ирбитской на горе, мало чадо народила, во 
полотно пеленала, алы краски проливала, гвоздями убивала. 
Кто этому сну поверует, того Господь Бог спасет от пули и меча, от вострого 
ножа, от лесного заблуждения, от водяного потопления. 
с. Камышноё Семипалатинской, обл., 1866 г. 

2. Во граде Иерусалиме, в пресвященной пустыне святая Богородица спала-

почивала, прекрасный сон видала. 
Быть Исусу Христу распятому, русцы, носцы гвоздем приковаши, бок копием 
протыкновавши, святую ризу напополам разрывавши. 
Растрясися земля и небо, распадися камни, расплачься мать, Пресвятая Бо
городица... 
Мать Пресвятая Богородица, не плачь, не рыдай, будут Иесуса Христа в пят
ницу терзать, в субботу погребать, в вокресенье светлое Христово Господь, 
воскресившися, взовьется на Святую Плащеницу, поднимется на небеса с 
ангелами, с архангелами, с такими славными, самохвальными, с херувимами, с 
сарафимами. 
Кто сон Пресвятой Богородицы знает, трижды на день прочитает, тому рабу 
не будет погибели ни во дни, ни в ночи, ни в полудни, ни в полуночи. Избавит 
Господь от всякого духа от проклятого, от человека от злого супостата, от 
зверя ходячего, от птицы летучей, от змея ползучего от двенадцати сестер 
придворовых лихорадок. 

Имя Твое Великое во веки веков. 
Аминь. 

Когда дети не спят, наговорить на воду 3 раза и умыть ребенка, 

с. Тогул Тогульского района, 1988 г. 

3. В городе, во Ярусалиме, во церкви, во соборе, у Христа на престоле, за цар
скими воротами, за Божьими стенами приснилось Божьей Матери сон и 
чудесен, и виден, и страшен. Ведут ее Сына на распятие к кресту, руки, ноги 
прибивши и ребра разбиваши, терновой венец на голову одеваши, промеж 
ребер копью пробиваши, из правого - вода, из левого - руда, водицей умылся, 
рудицей причастился. 

Божья Мать испугалась, заплакала, зарыдала. 
- На плачь, Мать моя, Я жив. Я себе смерти не принял. На третий день 
воскресуся, на небеса вознесуся. 

Кто этот сон будет знать, да трижды на день читать, того Господь спасет 

и в доме, и в поле, и в пути, и в дороге. 

Аминь. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Искупать ребенка, уложить спать и читать. 

д. Усть-Кумир Усть-Канского района, 1990 г. 

4. Спаса яси Пресвятая Владычица Богородица во святом граде Вефлиеме 
Юдейским в дому своем. Пришел к ней возлюбленный Сын ее Господь наш 
Исус Христос и рече: 
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- О мати моя возлюбленная, спишь или зриши? 
И рече ему Пресвятая Дева чесная: 
- О Сын Мой возлюбленный, Уснув мало от трудов своих и увидела о тебе, 
Сыне Мой, сон вельми страшный, зело и ужасный. 
И рече: 
- Видела я тебя во сне от лукавого твоего ученика Юды, продал жидам [Тебя] 
за 30 серебренников и жидове, пришедши на тя со оружием и дрекольме, 
емиша, связаша и биша тя немилостиво, за святые Твоя волосы немилостиво и 
на свято Toe лице скверными своими усты плеваху и приводяшу Тя Пон-
тийскому Пилату игемону и приархирею Анну и Коияфу и на судище и осу
д и т е тя на смерть. Никаковой вины в Тебе не обретох, ни зависти ради 
архирея и старцы при[ве]доша Тя на смерть пилату. Пилат же по их проше
нию повелел на кресте распяти. Крест устроен из трех древес — от кипариса, 
певга и кедра, и поведома Тя на лобное место, на гору Голгофу. К р е с т -
хранитель вселенные. Крест - красота церковная. Крест - царем держава. 
Крест - верным утверждение. Крест - ангелом слава. Крест - бесам язва. Со 
крестом человек родился. Крест водрузися. Сатана связася. Бог прославися, и 
снямши святые ризы Твоя, и облекоша Тя в ризы червленыя и в десную Твою 
руку вдоша трость и роспяша Тя на Крест. Руце Твои и нозе Твои к Кресту 
гвоздеми железными пригвоздиша и тернов венец на святую Твою голову 
возложиша и желчию напоиша Тя, и копьем ребра Твоя прободаша. Из 
пречистых ребер Твоих обеих изыде кровь и вода на изцеление верующим в 
тя и правоверным христианам. С Тобою распяша два разбойника, единого 
одесную, а другого ошую тебе. Единоже от разбойник хуляшу Тя, другие же 
моляшиеся, глаголя: 

- Помяни мя, Господи, егда прийдешь во царствие Твое. 
Жидове же ругающеся рекуше: 
- Иные спаси и себе не может. Аще Ты сын Божий, сойди с Креста и мы 
будем веровати тебе. 
И бысть по всей земле великое чудо, ибо поколебашеся земля, потрясеся, 
камение распадошася, солнце во тьму применися, и луна в кровь претворися, и 
завеся церковная раздрася надвое от верхнего края до нижнего, и бысть тьма 
по всей земли от шастого часа до девятого, и в девятый час на Кресте явился 
еси, яко мертв. 

Прийде же благообразный Иосиф ко Игемону, молящего, да повелит со 
Креста сняти пречистое Тело Твое. Игемон же повелит ему. И снемши со 
Креста, повиша Тя плащаницами чистыми, и во гробе нове положиша Тя с 
арханельскими и ангельскими пении, и камень великий на двери гроба 
привалиша. 

Архиерьи же пришедше ко Игемону, рекуше помянухом, яко он льстец, 
рече в третьей день воскресну, повели гроб его утвердити до третьего дне 
денскако, ученицы его пришедше ночию украдут и рекут: 

- Яко воста от мертвых и будет последняя лесть горше первых. 
Игемон же повеле им, и они утвердиша гроб и печать положиша и стражу 

крепкую приставиша блюсти. 
Ангел же Божьий, сошедши с небеси и отвали камень от гроба и в третий 

день воскреси, ад разруши и Адама, и Еву, и всех праведных от ада изведе. 
Адамово рукописание раздра и всему миру живот дарова. 

Стражи еже видяще таковое чудо, от страха омертвеша и очувствовашеся, 
пришед во град, возвестиша архиерам и старцам яже видеша. Архиери же 
повелеша им умолчати, рекуша: 

- Мы утаим гнев Игемону, вы же рцыте, яко нам спящим приидоша 
ночью и украдоша. 
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Игемон впроси воинов. Они же ему рекоша, яко же научены от архиереи 
и старцев, вземши от них довольно злата, и умолкоша, и промчеся слово сие 
во июдеи даже до днесь. 

И рече Господь наш Исус Христос: 
- О Мати моя возлюбленная, праведен сей сон твой, и вся сия сбудется. 

И паке, - рече он, - о Мати моя возлюбленная, Дева Пречистая, аще кий 
человек раб Божий сей спишет список "Сон твоей Пресвятой Богородицы", и 
будет держать в дому в своем в чистоте, и не прикоснется к тому дому дьявол 
злыши и лукавый человек, награжден будет тот дом всяким изобилием, хле
бом и скотом, и приставлены будут к дому тому ангелы мои, сохраняя ти и 
соблюдати от всякого зла, дабы не мог к дому прикоснуться сатана со дияво
лом и огражден будет Животворящим Крестом, на котором буду аз роспят. 

Аще кий человек, раб Божий, сей список "Сон твоей Пресвятой Бого
родицы" спишет и будет держать в дому своем в чистоте грамотный и 
неграмотный и тот человек избавлен будет от 70 недугов, от 4 худых скорбей 
и от дщерей иродовых и от тлетворных ветров и от смертоносныя язвы, от 
колдунов и еретиков, и ненавистников, и от всех злых человек в пути и на 
судах, не внидет на него наветника, оружие и стрела, и камень не вредит его и 
доме, не утонет и не найдет на него смерть напрасная, и пред грозными 
судьеми не осужден будет, и лютого супостата, и всякие беды, и скорби по 
водам плавящие, и в пути и на всяких промыслах рыбных, птичьих и 
звериных, всюду ему будет счастье. 

Аще коему человеку, рабу Божьему, напрасная смерть, а отца духовного 
не прилучится, то сей список "Сон твоей Пресвятой Богородицы" вземши в 
руце прилучившемуся человеку и он с молитвою перекрестит главу его и 
положит на голову его, и тот человек избавлен будет муки вечные и пройдет 
невредимо воздушная мытарства и сохранен будет святым Ангелом храни
телем и царствие небесное наследит. 

Аще кий жене, рабе Божьей, прилучится во время рождения болезнь 
тяшкая, то сей список "Сон твоей Пресвятой Богородицы", опоясать по чреве 
ея и во имя твое Пресвятое Богородица, во болезни родит младенца, 
с. Коргон Усть-Канского района, 1990 г. 

КРАТКОЕ СКАЗАНИЕ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ И ПОМОЩИ 

(к каким святым прибегать с молитвами) 

Об исцелении от болезни глаз - мученику Мине Египтянину - ноября 11. 
О том же - мученику Логгину Сотнику - октября 16. 
Об исцелении от головные болезни - святому Иоанну Претече - августа 29. 
Об исцелении от зубной болезни - святому мученику Антипе - апреля 11. 
Об исцелении от трясаничные болезни и лихорадки - преподобному Мирону -

февраля 14. 
О том же - мученице Фотинии Самарянине - февраля 26. 
О том же - преподобному Василию Новому - марта 26. 
Об исцелении грыжной болезни - великомученику Артемию - октября 20. 
О разрешении бесплодства и бесчадия - преподобному Роману Чудотворцу - но

ября 21. 

* Даты приведены по старому стилю. 
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О том же - преподобному Ипатию Чудотворцу - марта 31. 
Об освобождении жен от трудного рождения - образу Пресвятой Богородицы Фе-

доровския - августа 16. 
О том же - великомученице Екатерине - ноября 24. 

На случай, если возненавидит муж невинно жену свою - мученикам Гурию, Симону и 
Авиве - ноября 15. 

О сохранении и здравии младенцев - образу Пресвятой Богородицы Тихвинския -
июня 26. 

О том же - преподобному Симеону Богоприимцу - февраля 3. 
Об избавлении младенцев от родимца - великомученику Никите - сентября 15. 
Об избавлении младенцев от угрожающей опасностью оспы - мученику Конону 

Исаврийскому - марта 5. 
Об изучении иконного писания - Святому Анобролу и евангелисту Луке - октября 18. 
О сохранении от внезапной смерти - Святому мученику Садоку - октября 19. 
О том же - великомученице Варваре - декабря 4. 
О том же - великомученику Харлампию - февраля 10. 

О просвещении разума к изучению грамоты - Святым бессеребренникам Косме и 
Домиану - ноября 1. 

О прогнаний лукавых духов от человека и скота - преподобному Нифонту - де
кабря 23. 

О том же - преподобному Марифу - февраля 16. 
Об избавлении от блудные страсти - преподобному Мартиниану - февраля 13. 
О том же - преподобному Иоанну многострадальному - июля 18. 
О том же - преподобному Моисею Угрину - июля 26. 
Об избавлении от винного запоя - мученику Вонифатию - декабря 19. 
О том же - преподобному Моисею Мурину - августа 28. 
О сохранении от пожара и губительной молнии - образу Пресвятой Богородицы 

Неопалимыя Купины - сентября 4. 
О том же - Святому Чудотворцу Никите Новгородскому - генваря 31. 
О бездождии и ведре - Святому пророку Илье - июля 20. 

Об избавлении от потока, наводнения и прочего - Святому Никите Чудотворцу -
декабря 6. 

Об избавлении от скотского падежа - Святому Модесту - декабря 18. 
О том же - Святому мученику Власию - февраля 11. 
Об избавлении от падежа конского - мученикам Фролу и Лавру - августа 18. 
О сохранении скота от снедания зверей - великомученику Георгию Победоносцу -

апреля 23. 
Об открытии украденных вещей и бежавших разбойников - великомученикам Федору 

Тирону - февраля 17. 
О том же - Святому мученику Иоанну воину - июля 30. 
О сохранении злого очарования - священномученику Киприану и Устине - октября 2. 



ЦЕЛЕВИК. СКАЗАНИЕ, КАКИМ СВЯТЫМ 

И КОГДА СОВЕРШАЕТСЯ ПАМЯТЬ* 

О прозрении ослепших очей - Пресвятой богородице Казанской - июль И. 

О исцелении болезни очныя - мученику Мине египтянину - ноябрь ЛІ. 

О том же - мученику Лаврентию архидиакону - август I. 

О том же - мученику Логину сотнику - октябрь БІ. 

О исцелении от головной болезни - святому пророку Иоану Предтече - август КД. 

О исцелении зубной болезни - священному Антипе - апрель ЛІ. 

О исцелении трясовичной болезни - преподобному Мирою - декабрь ДІ. 
О том же - Мученице Фотинии - март К. 
О исцелении от грызной болезни - Великомученику Ортемию - октябрь К. _ 

О разрешении неплодности - Преподобному Роману Чудотворцу - ноябрь КЗ . 
О разрешении неплодности и бесчадия - Преподобному Ипатию иже в рудниках -

марта ЛА. 

Освобождение от трудного рождения - Пресвятой Богородице Феодоровской - ав

густ БІ. 

О том же - великомученице Екатерине - ноябрь КД. 

О сохранении здоровия младенцев - Пресвятой Богородице Тихвинской - июль КБ._ 

О избавлении младенца от родимца - мученикам Гурию, Симону и Авиву - ноябрь ЕІ. 

Исцеление младенца от оспы - мученику Конону Совриескому - сентябрь ЕІ. 

О просвещении разума внучкам грамоты - святым бессребренникам Козьме и До-

миану - ноябрь 71. 

О изучении иконного писания - святому апостолу Иоану Богослову - сентябрь КБ. 

О сохранении от внезапного без покояния смерти - священномученику С а д офу -

октябрь ДІ. 

Аще возненавидит муж жену безвинно - святым мученикам Гурию, Симону и Авиву -

ноябрь ЕІ. 

О избавлении от муки умерших без покаяния - преподобному Паисию великому -

июнь ДІ. 

О прогнаний лукавых духов от человека и скота - преподобному Нифонту - де

кабрь Б1. 

О том же - Святителю Марофу - декабрь КГ. 

От избавления блудные страсти - преподобному Мартемьяну - декабрь ІГ. 

О том же - Иоану многострадальному - июль ІИ. 

О том же - Святые мученицы Фоманде - апрель ДІ. 

О избавлении от винного запойства - мученику Вонифантию - декабрь ДІ. 

О том же - преподобному Моисею Мурину - август КП. 
О сохранении от молнии и пожара - Пресвятой Богородице Неопалимой Купине -

сентябрь Д. 

О том же - Святителю Никите Новгородскому - генварь ЛІ. 
От избавления от потопления, бед и печали - Святителю Николе Чудотворцу -

декабрь Б. 
О бездождии и ведре - Святому пророку Илье - июль К. 

* Даты приведены в буквенном написании, которым до настоящего времени пользуются приверженцы 
старообрядчества. 
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О избавлении от скотского падежа - Святителю Медосту - декабрь 1И. 

О том же - Священному Власию - декабрь ДЛ. 

О избавлении от падежа конского - Мученикам Флору и Лавре - август 1И. 

О сохранении скота от съедания зверем - Святому великомученику Георгию - ап

рель КГ. 

О обретении украденных вещей - Мученику Феодору Тирону - декабрь 13. 

О том же - Иоану воистенину - июль Л. 
О сохранении от злого очарования - Святым мученикам Киприяну и Устинье - ок

тябрь В. 
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1. Краткое сказание об исцелении и помощи - из священноцерковных книг. Опубликовано: 
СПб., 1860. Приведено по статье: Груздев В.Ф. Из народной медицины русских // Изв. архео
логии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1922. Т. 32. Вып. 1-2. С. 119. 

Остальные заговоры, молитвы, списки получены автором в ходе экспедиционных иссле
дований. 

УКАЗАТЕЛЬ НАРОДНЫХ ТЕРМИНОВ 

И ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ 

Баба-простоволдска - женщина, у которой волосы не закрыты головным убором. Считалось, 
что встреча с такой женщиной сулит несчастье. 

Баба-самокрутка (девка-самокрутка) - женщина, живущая с мужчиной, не будучи с ним 
обвенчанной. 

Болдны'заболонь - слои древесины. 
Булйт - особым образом закаленная сталь, обладающая очень высокой прочностью. 
Вётренные - болезни, насылаемые по ветру. 
Выстов - вывих. 
Глдтина - болезнь горла, при которой затруднено глотание. 
Грыжа и грыжуха - ущемление внутренних органов, сопровождающееся ноющими, щемящими 

болями ("грызением"). 
Жаба, жабица - болезнь горла, при которой затруднено глотание, ангина. 
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Золотуха - детская болезнь, вызванная общим расстройством питания, сопровождающаяся 
хроническими воспалениями разных органов, особенно желез, и гнойными процессами. 

Задушница - болезнь горла, сопровождающаяся чувством удушья. 
Кикимора - ночное привидение, домовой. 
Кили - грыжа, опухоль в брюшной полости. 
Кликать, кликушествовать - нервные припадки у женщин, сопровождающиеся громкими 

криками. 
Кумдха - перемежающаяся лихорадка, имеет множество названий, различают до 40 видов 

лихорадок. 
Лихомйнка - перемежающаяся лихорадка, малярия. 
Ломбта - тупая длительная боль в суставах, связках, костях, мышцах. 
Лоскотуха - болезненное ощущение, похожее на щекотку. 
Мураши - мелкие муравьи. 
НестоАчка - половое бессилие мужчин. 
Озев, озевйще - сглаз, призор, порча, притка - болезнь, кем-то "напущенная". 
Отливать - лечить с помощью "наговоренной" воды. 
Отстуда - заговор для охлаждения любви. 
Отс^шка - заговор для охлаждения любовного пыла нелюбимого человека или своей 

собственной любовной тоски. 
Переполдх - внезапный испуг. "Вылить переполох" - лечить от испуга. 
Покрутйха - болезнь суставов, дающая ощущение выворачивания их. 
Призёры - сглаз, озев, порча, урок, изурочья - болезни, происходящие "от дурного глаза". 
Присушка - заговор, помогающий вызвать любовь. 
Притка - болезненный припадок, истерия, происходящие от колдовства, "навождения". 
Рев ребёнка - сильный беспрестанный плач. 
Родимец - детская болезнь, которая происходит вследствие испуга. Ребенок становится 

нервным, заикается. 
Свербйть - чесать, чесаться. 
Сгл&з - недомогание или болезнь, вызванные недобрым взглядом, словом, помыслом. По совре

менным представлениям заболевание определяется изменением биополя человека. 
Сокотуха - болезненный крик ребенка (от "сокотать" - стрекотать, кричать). 
Споддба - лекарство, снадобье, зелье. 
Сусёдко - домовой. 
Урин - моча. 
Урок (урдчить) - испортить, вызвать болезненное состояние недобрым завистливым взглядом, 

сглазить, опризорить, наслать болезнь знахарством. 
Челд - устье, отверстие в печи. 
Щекотуха (щикотуха) - щиплющая боль. 
Щембта - ноющая, щиплющая боль в костях, сердце и пр. 
Щепбта - дергающая боль, щемота, ломота, костогрыз. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ 
опыт 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РОССИИ 

Ч е л о в е к - часть п р и р о д ы . О н существовал 

и с у щ е с т в у е т т о л ь к о за счет в о з м о ж н о с т и 

б и о с ф е р ы о б е с п е ч и в а т ь е г о веществом 

и э н е р г и е й . В р е з у л ь т а т е с о в р е м е н н о г о , 

в с е о б ъ е м л ю щ е г о а н т р о п о г е н н о г о воздей

ствия равновесие в б и о с ф е р е г р у б о н а р у 

шается. 

Ч е л о в е к не д о л ж е н п е р е х о д и т ь п р е д е л ы , за 

к о т о р ы м и с л е д у е т деградация о к р у ж а ю щ е й 

среды. В э т о й связи н а р о д н ы й э к о л о г и ч е 

ский о п ы т , складывавшийся на п р о т я ж е н и и 

м н о г и х исторических э п о х , к о г д а ч е л о в е к 

ж и л в г а р м о н и и с п р и р о д о й , - неиссякае

мый источник сведений о приемах исполь

зования п р и р о д н ы х ресурсов, способствую

щ и х восстановлению и сохранению в ц е л о м 

п р и р о д н о г о равновесия. 

з» 
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