
6. АГЛЯД ПАЕЗДАК У ДАНІЮ 
I ІНШЫЯ КРАІНЫ ПАЎНОЧНАЙ ЕЎРОПЫ 

СЯБРОЎ БЕЛАРУСКІХ 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ТАВАРЫСТВАЎ 

(С. Трускаляскі, С. Ваньковіч, У. Пціцын, 
К. Свяцкі, А. Вельямінаў-Зярноў, Л. Наркевіч-Ёдка, 

I. Галынскі, К. Шчыт, С. Рэвенскі) 

6.1. Аб паездцы ў Данію 

Говоря о Дании и об успехах ее на сельскохозяйствен-
ном поприще, нельзя обойти молчанием столь индивидуаль-
ную личность, как Кальдис, который работал там в 1860— 
1980 гг. Лишь ему одному обязано (блаженствующее теперь) 
народонаселение Дании, что непригодные, сухие, песчаные 
вересчаники превратились в прекрасную пахотную землю, 
а пустынные огромные пространства — в рощи и леса. 

После взятия немцами в 1864 г. Шлезвига датчане от-
туда в огромном количестве стали выезжать в Данию, но 
так как Ютландия была бедна своей землей, представляв-
шей собой одни вересчаники, то они оказались далеко 
в незавидном положении. Только благодаря труду и энер-
гии Кальдиса при материальной поддержке заинтересо-
ванных в этом лиц огромные пространства вересчаника 
сменились на плодородные пахотные поля. Сжигая вереск 
и удобряя землю известью и туками, датчане достигли [вы-
соких урожаев]. Правда, такие сборы нельзя назвать еги-
петскими, но уже сам факт превращения вересчаника 
в тучные поля свидетельствует о недюжинных способнос-
тях и энергии датского народонаселения. На высоком ве-

1 Урыўкі з брашуры: Доклад о поездке в Данию Сигизмунда Труско-
ляского, организованной агрономической секцией в Варшаве. Минск, 
1903. 21 с. - У. А. 
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ресчаном холме, покрытом лесом, стоит памятник этому 
великому деятелю, а имя его известно каждому фермеру. 

Почва Дании в настоящее время плодородна; она в ос-
новном глинистая, затем глинисто-рухлоковистая и песча-
но-глинистая. Лишь незначительный процент составляют 
пески и вересчаники, находящиеся в южной и западной 
Ютландии. Лугов немного, но они очень хорошего качест-
ва с богатыми покосами; имеются и достаточно большие 
торфянистые болота. Лесов сравнительно мало, произрас-
тают дуб, бук и отчасти пихта. 

Поверхность земли холмистая, довольно красивая, на-
поминающая южную часть Келецкой губернии (так пэў-
ны час у складзе Расійскай імперыі называлася Кракаў-
ская губерня. — У. А.). Дороги, разумеется, хорошие, по-
этому кажется, что ни в одном государстве так не развито 
велосипедное движение, как там; пеших на дорогах поч-
ти не встретишь: начиная с детей и кончая стариками, 
все ездят на велосипедах, как мужчины, так и женщины. 
Пассажирское движение также интенсивное. Например, 
со станции Фридериция уходит ежедневно 57 пассажирс-
ких поездов с 16—17 вагонами. Глядя на этот муравейник 
постоянно движущихся взад и вперед людей, невольно воз-
никает вопрос: когда же они, наконец, работают? Но это, 
разумеется, вопрос риторический: потому как сравнитель-
но колоссальные муравейники создаются маленькими тру-
жениками, так благоденствие и счастье страны создаются 
ее энергичными гражданами. Народонаселение Дании до-
вольно плотное: 2,5 млн жителей на 39 тыс. км2 (Речиц-
кий и Мозырский уезды или 1/3 Царства Польского), что 
в среднем составляет 63 человека на 1 км2. В армии служит 
всего 7000 человек. По ввозу в среднем на одного человека 
227 фр. Дания занимает 5-е место (после Нидерландов, 
Швейцарии, Бельгии и Англии), вывоз же 153 фр. Климат 
в Дании морской, умеренный, средняя температура 7,5 °С. 

Повсюду мы встречали радушие и гостеприимство, по-
всюду нам охотно давали объяснения, кроме одного слу-
чая (скотобойня в Оденсе). 
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После нашего 12-дневного пребывания в Дании я при-
хожу к убеждению, что Дания для нас может быть наи-
лучшим примером и школой, где можно научиться не толь-
ко молочному производству. Она может поставлять нам 
осеменителей для рогатого скота и для рабочих лошадей, 
а также некоторые виды семян, например рожь и овес. 

Стоит познакомиться с этим краем и его народонасе-
лением, отличающимся искренностью, честностью, трудо-
любием, бережливостью и отсутствием всякого тщесла-
вия и спеси; нелишне также наладить с ними и торговые 
отношения. По-моему, следует скопировать крестьянское 
хозяйство Гензена, поставить руководить трудолюбивого 
человека и, таким образом, показать нашим крестьянам, 
как можно жить зажиточно на одной десятине пахотной 
земли без луга и пастбища, без лошади и без ущерба для 
других. Но до такой стадии культуры доходят, во-первых, 
через школу, во вторых, через школу и, в третьих, через 
школу, но такую школу, какая существует в Дании. 

6.2. Даклад аб паездцы ў Данію 
1Как Вам известно, по разосланному Варшавским отде-

лением ... содействия торговли и промышленности пригла-
шению поездка эта была устроена земледельческой секцией 
названного общества во 2-й половине июня. Нас собра-
лось 18 человек. Все мы отправились со сборного пункта 
в Берлине утром курьерским поездом в 3-м классе до ма-
ленького порта в Свинемюндэ и там пересели на пароход, 
который после 2-часового прохода высадил нас в Гиедсе-
ре, где встретили нас наши проводники: ассистент высшей 
сельскохозяйственной школы в Копенгагене, он же сек-
ретарь Общества содействия экспортной торговле г. Винд-
фельд и переводчик, студент этой школы г. Иенсен. 

Руководитель нашей экскурсией г-н Чекановский заклю-
чил договор с Обществом экспорта, которое за 10 рублей 

1 Вытрымкі з артикула: Ванькович С. А. О поездке в Данию // Журн. 
общ. собр. членов Вилен. о-ва сельских хозяйств. Вильно. 1903. Сен-
тябрь. С. 8-51. -У. А. 
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в сутки взяло на себя обязанность возить нас во 2-м клас-
се по железной дороге, в 1-м — на пароходах, а также кор-
мить, поить, расквартировать, оплачивать все расходы за би-
леты на выставки, в музеи, общественные здания, расхо-
ды на посещение ферм, вплоть до уплаты прислуге «на чай». 
Приношу здесь благодарность нашим проводникам — они 
сделали все от них зависящее и превзошли всякие ожи-
дания, а мы, не заботясь о себе, могли все время посвя-
тить тщательному изучению той малой страны по прост-
ранству, но зато столь богатой в культурном отношении. 

С первого до последнего шага по датской земле мы 
удивлялись той громадной работе, какая была проделана 
за последние 30—40 лет населением всего в 3,5 млн чело-
век в стране, состоящей из разбросанных островов, при 
трудности сообщений и сравнительной бедности почвы. 
Если такая громадная работа исполнена и исполняется, 
то лишь благодаря трудолюбию, честности и большой со-
лидарности датчан. 

Там принцип кооперации золотой нитью проходит во 
всех начинаниях, никто не идет врозь, крупное и мелкое 
землевладения не тратят сил на взаимную вражду, а рука 
об руку идут к общей цели. 

Государство нигде не является инициатором дела, но, 
не тормозя ничьих начинаний, отзывчиво откликается 
на всякую просьбу о помощи или даже прямо оказывает 
поддержку там, где частная инициатива проявляет себя 
в создании общеполезного дела. 

Общие для всех датчан свойства это трудолюбие, чест-
ность, флегматичность при большой подвижности, береж-
ливость, отсутствие чванства, скромность, довольство ма-
лым заработком и увлечение кооперацией. На это послед-
нее свойство я позволю себе особенно указать как на 
главную причину успеха в сельскохозяйственной промыш-
ленности, усматривая в его отсутствии у нас ту прискорб-
ную медлительность в прогрессивном движении нашего 
сельского хозяйства, которую, наверное, никто не станет 
отрицать. 
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Указав в общих чертах на характер страны, я отмечу 
еще такое явление, что везде все вопросы стараются ре-
шать практически, и главным образом лишь такие, ко-
торые находят широкое применение, оставляя чисто науч-
ные вопросы почти в стороне. Так, например, метод гор-
шечных культур при испытании действия искусственных 
туков в Дании не известен даже на опытной станции при 
высшей сельскохозяйственной школе, если не считать то-
го десятка горшков, в которых производят опыты испа-
ряемости влаги разными растениями, да и то на них мах-
нули рукой как на излишнюю затею. 

Перехожу к описанию увиденного. Поезд понес нас 
быстро по довольно пустынному острову Фальстер, где 
стаи мев покрывали поля, выбирая личинки за плугом, 
как наши вороны. Переехав этот остров, мы помчались 
по обильным плодоносным полям острова Зеландия. По-
верхность сплошь холмистая, где то и дело из-за холма 
блестит поверхность фиорда. Деревьев мало, пшеничные 
поля сменяются плантациями сахарной свеклы или жел-
теющим ячменем и, куда не посмотришь, по полям цвету-
щего клевера видны шеренги темно-красных пасущихся 
коров, привязанных веревкой, которая прикреплена к же-
лезному или деревянному клину, вбитому в землю. Иног-
да большое стадо окружает поле, и получается впечатле-
ние, что коровы всей Дании сидят за званым обедом. 

Изредка видны и лошади, но все же поражает коли-
чество коров, что объяснимо, так как корова является 
главной кормилицей страны. Дома однообразны, все ка-
менные, крытые черепицей, все имеют цветники, вьющие-
ся розы, живые изгороди, стриженные в треугольник. Вез-
де чисто и опрятно, нет развалившихся или кривых изб 
и разбитых стекол, везде телефоны и велосипеды, на ко-
торых вереницы мужчин и женщин спешат на работу или 
возвращаются с прогулок. Везде порядок, зажиточность 
и опрятность приятно ласкают глаз, и ни лилипутская ча-
хоточная корова, ни захудалая избитая лошадь, ни обор-
ванный пьяный мужик не нарушают гармонии культур-
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ной страны. Довольно часто видны большие здания, идущие 
тремя уступами, — это кирхи. Крестов на них не видно, 
но сама романская архитектура напоминает о их проис-
хождении. Картина в общем хотя и приятная, но однооб-
разная, однако от нее не оторвешь глаз — до того нас 
пленяет та громадная разница датской деревни и нашей. 

Часа в 4 прибываем на маленькую станцию, где долж-
ны переночевать и осмотреть самую большую в Дании 
маслодельню. Идем в гостиницу, где размещаемся в ма-
лых опрятных комнатах, и, собравшись к обеду в большом 
зале, где есть сцена, впервые едим по датскому обычаю 
множество закусок, свежих омаров, креветок, рыб и т. д., 
сервированных так красиво, что трудно предположить, что 
мы не в первоклассном ресторане, а в деревенском постоя-
лом доме. Залы служат для концертов и спектаклей по 
воскресеньям, молодежь в них танцует, а потом все об-
щество садится за стол, где за ужином произносятся речи 
политического, экономического, а иногда и увеселитель-
ного характера. Радушие и гостеприимство датчан (даже 
на крестьянских фермах) положительно нас поражали, 
и нам стало стыдно, что мы хвастаемся славянским гос-
теприимством, которое сравнить даже трудно с датским, 
надо все это испытать, чтобы иметь понятие. 

Я позволил себе распространиться об общем впечатле-
нии для того, чтобы Вы знали, какие там люди и в какой 
они обстановке живут и работают, и могли сами судить 
как высокая культура влияет на них и делает их богаты-
ми и счастливыми людьми, которым неизвестны аграрные 
споры и вопросы и где никакие идеи переворотов общест-
венного строя не имеют почвы для произрастания. 

Остаток дня мы посвятили осмотру самого большого 
имения в Дании «Вгеgеntmend» (около 5000 десятин), при-
надлежащего Мольтке. Версты три проехав по посаженной 
аллее и буковым лесам, мы очутились перед массой ка-
менных построек самой большой из 13 ферм имения. (...) 

Утром в 6 часов мы пошли на маслодельню, или, вер-
нее, на фабрику масла, нас обогнали 2-этажные платфор-
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мы с огромными кувшинами молока утреннего удоя. Ра-
ботники и работницы ехали на работу в основном на ве-
лосипедах. (...) 

После осмотра [фабрики] мы уехали в Роскильдэ — преж-
нюю столицу Дании — город в 1,5 часах езды от Копен-
гагена. Здесь отправились на выставку быков и жеребцов, 
т. н. Штатетиршау, или государственный смотр животных. 
Таких выставок устраивается ежегодно 6, из них одна на 
острове Зеландия, одна — на Фионии, одна — на Лалан-
де и Фальстере, одна — на Боргнольме и две — на Ютлан-
дии. На эти выставки допускаются лишь животные, по-
лучившие премии на локальных выставках, которых бы-
вает 120 во всей Дании. 

Выставка размещена на большом поле после убранного 
клевера, без всяких построек. Лошади стоят, далеко одна 
от другой около столбов, на которых виден номер катало-
га. Быки привязаны рядами к барьеру, над каждым таб-
лица с номером и результатами экспертизы, а равно с озна-
чением награды и класса, к которому бык зачислен. Все-
го быков было 236, стояли они по классам и по порядку 
полученных баллов. 

Вопреки выраженному у нас на прошедшей выставке 
порицанию балльной системы, которая представителем 
Министерства земледелия и государственных имуществ 
была названа отсталой и бессмысленной, только балльная 
система здесь везде и применяется и, по мнению тамош-
них знатоков, является единственным правильным спо-
собом выражения мнения эксперта, знающего свое дело, 
и единственным наглядным наставлением для покупателя 
и скотовода. Оценка быков производится по табл. 6.1. 

Насколько строги судьи, можно понять из того, что 
1-ю награду получил бык, имеющий баллы 10, 11, 9 = 30 
и 6 = 36, 2-й награды удостоился экземпляр, имеющий 9, 
9, 9 = 27 и 8 = 35. (...) 

Прежде Дания занималась экспортом мяса в Англию, 
и лишь за последние двадцать лет наступил решитель-
ный поворот в пользу маслоделия как самого доходного 
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Таблица 6.1. Шкала баллов для оценки породистости быков 
в Дании в начале XX в.* 

Параметр 

Телосложение 

Типичность 

Молочность 

Сумма 
Происхождение 

Оценка, балл 

15 

12 

12 

39 
12 

* Назвы гэтай і наступных табліц у раздзеле даны ўкладальнікам; 
у арыгіналах яны прыводзяцца без назваў. — У. А. 

способа эксплуатации кормов. Что за дело взялись друж-
но и умело, видно из почти невероятных результатов, до-
стигнутых в столь короткое время. Я видел корову, даю-
щую 13 233 фунтов молока или 504 фунтов масла (5420 
і 206,4 кг адпаведна. — У. А.), то есть 12 пудов 24 фунта 
(208 кг. — У. А.) масла на одной ферме, а на другой — ко-
рову, дающую почти 15 пудов масла (246 кг. — У. А). Про-
цент жира бывает от 3 до 4,2%. 

Таких результатов можно достигнуть лишь при следую-
щих условиях: 1) разведением лишь одной породы; 2) стро-
гим контролем; 3) однообразием приемов; 4) организацией 
союзов; 5) соединением всех союзов; 6) племенными пунк-
тами; 7) помощью и поддержкой правительства. (...) 

Помощь и поддержка правительства выражаются ассиг-
нованием субсидий Обществам скотских и конских заво-
дов, выдачей наград на государственных выставках, инсти
тутом консультантов, устройством хороших сообщений 
железнодорожных, пароходных и телефонных, приспособ-
лениями для перевозки молочных продуктов, яиц и мяса 
в вагонах-ледниках, премиями за быстроходность частных 
пароходов, чем сократилось время пробывания груза в пу-
ти, например в 1900 г. пароходы с Эсбиерга ходили 34 ча-
са в Лондон, теперь — уже только 21 час. 

Что обществам должна быть выдаваема немалая сум-
ма пособий, доказывает их количество: таких обществ для 
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красного датского скота существует 304, для черно-пестро-
го ютландского 279 и для шортгорнов 18 (итого 601 общест-
во); для разведения же лошадей фредриксборгской породы 
имеется 27 обществ и ютландской 160 (итого 187). В общем 
правительство субсидирует 788 обществ животноводства, 
к тому же количество их с каждым годом сильно возрас-
тает. 

Если припомним, что вся Дания имеет лишь 4,3 млн де-
сятин (4,7 млн га. — У. А.), получим, что в среднем около 
5,5 тыс. десятин (6 тыс. га) поверхности всей Дании при-
ходится на одно общество животноводства, а так как на 
поля и луга приходится около 75%, то получим в среднем 
одно общество на 3,5 тыс. десятин земли (4,5 тыс. га). Эта 
цифра ничтожно мала. Кроме того, есть еще 173 общест-
ва, имеющих своей задачей только контролирование ко-
личества молока и масла у отдельных коров. 

Но возратимся к выставке. При входе расположено не-
сколько сельскохозяйственных машин и орудий, балаган, 
где продают прохладительные напитки, жалкая эстрада, 
на которой оркестр из 7 музыкантов в цилиндрах непоз-
волительно фальшивит, несколько развевающихся нацио-
нальных флагов Данеброга — вот и все, что сделано для 
наружного блеска торжества. Зато огромная толпа фер-
меров с сосредоточенным видом осматривает скот и ло-
шадей, спорит и критикует — это не дилетанты наших 
выставок, это знатоки и любители дела. (...) 

Осмотрев великолепный кафедральный собор с усы-
пальницей королей как прежней, так и ныне царствую-
щей династии и полюбовавшись на чудный вид фиорда, 
утопающего в зеленых холмах, мы отправились на остров 
Фионию, самый богатый, через Корсор, где наш поезд 
1,5 часа плыл через Большой Бэльт до Ниборга, и остано-
вились ночью в одном из самых больших городов с 30 тыс. 
жителей — Оденсе. 

На следующий день мы отправились на ферму г-на Бранд-
та-Сандерум, где есть образцовый завод красного скота, — 
это одна из лучших по эксплуатации ферм. Хозяйство 
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девятипольное, ведется на 60 десятинах (65 га. — У. А.) 
своих и 40 арендуемых (44 га). Клевера по 4 десятины (4,4 га) 
1-, 2- и 3-летнего, идущего частью на сено, частью на зе-
леный корм. На ферме содержатся 54 коровы, от которых 
оставляют 10 телок для себя ежегодно. Коровы 5 месяцев 
пасутся на клевере, оставаясь в поле днем и ночью; сред-
ний удой коровы — 4100 литров в год. Коровы содержатся 
до 12-летнего возраста, но мы видели 20-летнюю, которая 
в лучшем периоде дала 15 пудов масла (246 кг. — У. А.). 
Молоко продается в городе, причем платят за него сооб-
разно цене масла в Лондоне, считая 28 фунтов молока на 
фунт масла. На ферме содержатся 2 борова йоркширской 
и 30 маток местной породы. Имеется 12 рабочих лошадей, 
из них три ютландские матки. Свиньи и коровы содержат-
ся везде на цементных полах. Датчане справедливо гово-
рят, что хорошие постройки необходимы, если хотим иметь 
хороший скот, а что эта вещь окупается, видно из затра-
ченных сумм на постройку коровника, которые колеблют-
ся между 5—12 тыс. рублей в 100-десятинных хозяйствах. 

Позавтракав, расписавшись в книге посетителей и прос-
тившись с любезным хозяином, мы отбыли на ферму Бэл-
линге известного Кнуда Петерсена, имеющего чуть ли не 
лучший завод красного скота и самое доходное хозяйство 
на 30 десятинах (32,7 га. — У. А.) (...) 

Хозяйство Петерсена имеет 16 коров, 16 телок и 4 овцы, 
6 свиней, 4 лошади и жеребца, которого ценит в 30 тыс. 
крон (52,5 тыс. €. — У .А.). За покрытие им берет 25 крон. 
Хозяйство ведет 9-польное: 1) мешанка; 2) рожь (на морг-
тонненлянд 200 фунтов суперфосфата. — С. В.; 41 кг на 1 га, 
паколькі 1морг = 0,5 га. — У. А.); 3) мешанка на 20 возах 
навоза (воз равен 4 нашим); 4) свекла кормовая на 200 фун-
тах суперфосфата и 20 возах навоза; 5) ячмень; 6) овес на 
20 возах навоза; 7), 8), 9) клевер. Рабочих имеет четырех, 
платит им 200—300 крон (350—525€. — У .А.) и содержание. 
Податей платит 250 крон шинных и 200 королевских. Имеет 
право кредита земельного на 50 тыс. крон (87,5 тыс. €. — 
У. А.) и под инвентарь 20 тыс. крон (115 тыс. €. — У. А.), 
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но долгу не имеет. Средний удой 9 тыс. фунтов (3685 кг. — 
У. А.) молока при 3,5% жира. Лучшая корова дала 15 тыс. 
фунтов (6143 кг. — У. А) молока. Одни приведенные циф-
ровые данные указывают на ту высокую культуру, которой 
достигло хозяйство простого крестьянина, ибо Петерсен 
по образованию ничуть не ушел от остальных собратьев, 
между тем как Брандт может считаться и по образованию, 
и по способу жизни человеком культурным. Если цифры 
кредита считать 0,7 стоимости, то 30 десятин (32,7 га. — 
У. А.) с инвентарем составляют стоимость 50 тыс. рублей 
(на сучасныя грошы 175 тыс. €. — У. А.), или 1666 рублей 
за десятину (5,8 тыс. € за 1 га. — У. А.). 

Сколько же, осталось нам пройти для достижешя по-
добной ценности наших хозяйств? 

Приняв угощение ягодным вином домашнего приго-
товления, занеся свои фамилии в памятную книгу и рас-
прощавшись с явно гордившимся своей фермой хозяином, 
мы направились в сельскохозяйственную школу в Далюм 
(Dalum). (...) 

При сельскохозяйственной школе в Далюме имеется опыт-
ное поле, где производятся опыты с культурой разных сор-
тов злаков и исследуется влияние сорных трав на урожай. 
Я видел, например, небольшое поле овса, среди которого 
по квадратной сажени в трех местах овес был гораздо ре-
же и на 1/3 ниже, как будто его выстригли. Мне объясни-
ли, что по всему этому полю была [сорная трава] выполо-
та, а на этих квадратах оставлена, и вот насколько хуже 
оказался урожай. Такие вещи бросаются в глаза, и я тут 
же решил обязательно полоть овес, считая даже, что одно-
летний прирост покроет с излишком расход на поездку 
в Данию. Для учеников школы доступны все поля и все 
хозяйство, а равно все счетоводство по эксплуатации фер-
мы. Крестьяне то и дело посещают ферму и опытное по-
ле, ища разрешения сомнений или совета, и тем ферма 
оказывает огромную пользу всему населению. 

На следующий день мы осматривали бойню для экспор-
та свиного мяса и говядины, на которой оказались очень 
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нелюбезные хозяева, так что мы только пробежали по 
отделениям и лишь внимательно осмотрели двор, где уже 
они не боялись конкуренции России. Эта потеря была 
нам вполне вознаграждена при осмотре бойни в Эсбиер-
ге, где нам любезно показывали и объясняли все, пони-
мая, что хотя бы одно только расстояние, отделяющее 
нас от главного лондонского рынка, не позволит нам сде-
лать им подрыва. Некоторые сведения, однако, нам уда-
лось добыть, а именно что свиней бьют 60 тыс. в год, что 
мясо классифицируется на 9 класов, и цена на него ко-
леблется без всякого соотношения между ними. (...) 

В полдень мы покидаем Оденсе, в котором насчитали 
40 больших складов велосипедов, что дает понятие о рас-
пространении этого способа передвижения, и к вечеру, 
двигаясь к западу, из Фионии переезжаем с поездом че-
рез узкий Малый Бельт в крупный железнодорожный узел 
Фредирцию, где сотни туристов спешат попасть в поми-
нутно отбывающие поезда. 

Оттуда поезд мчится по Ютландии прямо па запад, 
и в 4 часа мы выходим на маленькую станцию Вейен (Vеіеn), 
где нам суждено пробыть 2 суток, ибо вокруг нее располо-
жены такие достопримечательные учреждения, как опытная 
станция, лучшая школа маслоделия, школа слейда, народ-
ный университет, опытная станция для применения ветра 
к электричеству, несколько выдающихся хозяйств, культура 
вересковых полей, памятник Дальгасу и фабрика маргарина. 

Мы начали с народного университета. Это учреждение, 
где молодые люди — мужчины семь месяцев зимой, жен-
щины пять месяцев летом при двухлетнем курсе — посвя-
щают время изучению истории, литературы, математики, 
физики и рисования, есть здесь и ткацкий отдел для же-
лающих. Специализации нет никакой, а лишь, по выра-
жению директора, пастора по профессии, главная цель — 
развить молодежь, давая ей понятие обо всем окружающем 
и внушить любовь к родине, облагородив их ум и сердце. 
Для этого особенно подробно изучают историю великих 
людей всех стран и времен. 
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Я не стану распространяться о типе этих народных 
университетов, так как они не касаются близко сельского 
хозяйства, упомяну только, что молодежь зачастую пре-
жде чем поступить в высшее учебное заведение, считает 
для себя обязательным пребывание в народном универси-
тете. Директор заявил, что цель их та, чтобы не было бо-
гачей, но чтобы все были зажиточны, «мы демократы», — 
но тут же поспешил похвастать, что вот и теперь учится 
дочь «ехсеllеnсуі», а слушательницами курса были даже дочь 
миллионера купца и дочь министра. (...) 

Г. Мольтиссен как агент Общества экспорта угощал 
нас у себя в саду закусками и ликерами, причем мы под-
несли букет невесте нашего проводника и племяннице хо-
зяина, чем еще больше расположили к себе наших дат-
чан, которые старались нам и угождать, и показывать все 
возможное. Например, зная, что мы прибудем в Вейен, 
отложили на 10 дней концерт, чтобы нас им угостить, 
отвели нам лучшие места и с удовольствием и сияющими 
лицами улыбались, когда мы отчаянно бисировали мест-
ной певице. 

От г-на Мольтиссена мы поехали смотреть культуры ве-
ресовых дюн, инициатором которых был умерший в 1901 г. 
инженер Дальгас, сын датчанина и итальянки, горячий 
патриот. Этот-то патриотизм навел его на мысль возмес-
тить потерю Шлезвига и Гольштейна путем превращения 
в культурные земли 400 000 десятин вересковых дюн. 
Образовав для этого компанию, которой предприятие это 
начало рентироватъ (прыносіць прыбытак. — У. А.) лишь 
в последнее время, приступили к работе. Под слоем пес-
ка находится твердый слой в 1,5 метра орштейна, кото-
рый не только не пропускает воды, но и непроницаем для 
корней деревьев, а потому никакая растительность, кро-
ме вереска, не могла на нем развиваться. Нашли, однако, 
род сосны, растущей ползучим кустарником, которая имеет 
свойство пробивать этот твердый слой своими сильными 
корнями. Стали разводить эту сосну, и через 20 лет досе-
ле непроницаемый слой становится дырявым, как реше-
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то. Тогда эту сосну вырубают и жгут, а дренированный 
грунт вспахивают, засевают люпином, а потом, смотря по 
обстоятельствам, или засаживают морской сосной, или 
превращают в поля и луга. Замечательно, что под всей 
Данией находится слой мергеля, и среди всякого поля во 
всех хозяйствах видны ямы для его добывания и развоз-
ки по полю. Около 1/3 всех дюн подверглась уже обра-
ботке, и работы усердно продолжаются. Среди плантации 
сосны на высоком холме, возвышающемся над песчаной 
пустыней, стоит бронзовая статуя, воздвигнутая народом 
Дальгасу, а в амфитеатре, выкопанном в песке, распола-
гаются паломники, идущие на поклонение представите-
лю народного гения, и здесь же на воздвигнутой трибуне 
произносятся пламенные патриотические речи. Дальгас 
начал работу в 1866 году и умер в 1901 году. 

По дороге в Вейен мы заехали в маслодельню Брерау, 
которая была первой паровой маслодельней на паях. Она 
была основана лишь 20 лет тому назад благодаря изобре-
тению в 1878 году центрифуги и пастеризации молока по 
способу г-на Фиорда, который развил первоначальную тео-
рию профессора ветеринарии Сэгелькэ в 1860 году. Пер-
вая маслодельня была устроена в 1882 году, а теперь их 
существует более 1200 с продукцией почти в 60 млн кило-
граммов. В Брерау перерабатывают ежегодно 8 млн фун-
тов молока (3,27 млн кг. — У. А.) от 1,5 тыс. коров (2184 кг 
на адну карову. — У .А.), принадлежащих 240 пайщикам. 
Все устройство стоило 15 тыс. рублей (на сучасныя грошы 
52,5 тыс. €. — У .А.), в том числе 6 тыс. (21 тыс. €. — У. А.) 
израсходовано на электрическую инсталяцию. Как бы 
для контраста мы посетили фабрику маргарина. В Дании 
оправдывается пословица, что сапожник ходит без сапог. 
Действительно, все едят маргарин, за исключением масла 
к кофе, а разница в цене продаваемого масла и покупае-
мого маргарина составляет чистый барыш на внутреннем 
потреблении. (...) 

Далее мы посетили государственную опытную станцию 
в Аскове. Таких станций имеется чытыре, из которых две 
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на Ютландии и две на Зеландии. Государство дает на них 
60—80 тыс. крон ежегодно, а администраторы одновре-
менно служат консультантами. Опыты, здесь производи-
мые, аналогичны опытам наших частных владельцев, для 
чего государство и сельскохозяйственные союзы отпускают 
35 тыс. крон. Всеми строениями заведует комиссия, со-
стоящая из профессора агрономии Вестермана, председа-
теля королевского датского сельскохозяйственного общест-
ва, и г-на Нильсена, заведующего союзом сельскохозяйст-
венных обществ. 

Назначение станции — разрешать все вопросы по куль-
туре растений, которые встречаются в практике. Испы-
тываются сорта картофеля, ржи, пшеницы и также срав-
нивается доходность ржи и пшеницы на разных сортах 
земли, одним словом, старараются дать наглядный ответ 
на все вопросы, возникающие поминутно у каждого хо-
зяина, и тут именно эта наглядность убеждает, как малей-
шая, подчас ничтожная причина может повлиять на ко-
личественный, качественный и денежный результат на-
ших трудов. Будь у нас такие станции, мы не жертвовали 
бы баснословные суммы на рекламированные каталога-
ми новые сорта растений, которые или не родятся, или 
вымерзают, или вполне бесполезны; мы бы не устраива-
ли плодосменов, ничем не оправдываемых, а следовали бы 
указаниям станций, спекулируя наверняка. (...) 

Вы видите по этому описанию, сколько труда и зна-
ния вложено в опыты на ферме, поэтому не удивляйтесь, 
что лишь вскользь о них упоминаю — хороший полный 
отчет потребовал бы нескольких недель изучения всей 
организации, а тут наши проводники торопят осмотреть 
самую лучшую в Дании школу маслоделия, скотоводства 
и земледелия в Ляделунде (Lаdelund), куда Вас пригла-
шаю последовать за мною. 

Школа эта вместе с фермой занимает пространство 
в 57 моргов (28,5 га. — У. А.). Принадлежит она г-ну Петер-
сену и ведется на его страх и риск. При школе помещает-
ся опытная государственная станция для Ютландии для 
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исследования кормов, семян и процента жира в молоке. 
Государство дает субсидию в 6 тыс. крон, и станция произ-
водит 4 тыс. проб в год. Учителей 8 постоянных и 6 сверх-
штатных. Курс маслоделия длится 5 месяцев зимой и 4 ле-
том, земледельческий курс лишь теоретический. Для того 
чтобы поступить маслоделом, надо иметь уже 2-летнюю 
практику и быть не моложе 18 лет. Всех учеников 180 че-
ловек. Эта школа дала первое начало организации конт-
роль-ассистентов, принесшей громадную пользу датскому 
маслоделию; желающим получить это звание проводят 
испытания, и они получают дипломы. Кроме вышеупо-
мянутых курсов есть еще 2-недельный курс доения коров 
по методу ветеринарного врача Гегелунда, наделавшему столь-
ко шума. Сам Гегелунд живет на небольшой своей ферме 
в версте от школы. 

Хозяйство ведется по тому же образцу, как и все в Да-
нии, и рассчитано на доход. Паровая маслодельня, электри-
чески освещенная, принадлежит тоже союзу. Паровая ма-
шина в 8 сил, ток в ПО вольт напряжения. Насколько эта 
школа известна и хороша, указывает то количество иност-
ранцев разных наций, которые здесь учатся. Мы встрети-
лись с двумя студентами из Богемии и Галиции, и я полагаю, 
что туда именно должны ехать те молодые люди, которые бы 
пожелали занять у нас место инструкторов и маслоделов. 

Имея полномочия нашего Комитета по скотоводству, 
я пригласил к нам такого инструктора г-на Кjeldgaard, кото-
рого очень рекомендовал директор Петерсен как дельно-
го и опытного специалиста и который в Германии был в те-
чение 4 лет инструктором и как раз в это время прибыл 
в Ляделунд для изучения тех новых открытий в области 
маслоделия, которые были совершены со времени оконча-
ния им школы. 

... Если до поездки в Данию я считал небрежное отно-
шение к этой отрасли нашей сельскохозяйственной про-
мышленности ошибкой, то теперь я глубоко верю, что по-
добная небрежность ложится тяжелым грехом на нашу пред-
приимчивость. 
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В скотоводстве и молочном хозяйстве я вижу единст-
венный выход из сельскохозяйственного кризиса: чисто 
зерновые хозяйства у нас отжили свой век — мы будем 
уничтожены конкуренцией восточных производителей, 
между тем как по своему географическому положенно мы 
имеем обширное поле для развития именно животноводст-
ва и его продуктов при возрастающем спросе и никогда не-
удовлетворенных рынках сбыта. 

Не могу не просить Вас, господа, последовать за мной 
в хозяйство Гусмана Теодора Jorgensena, который может дать 
блестящий ответ тем из наших экономистов, кто утверж-
дает о малоземелии наших крестьян, о необходимости пе-
реселять их в отдаленные окраины империи, о наделе но-
выми землями и т. п. разрешениях аграрных наших воп-
росов, забывая, что куда лучше иметь 1000 саженей земли 
(2,1 км. — У. А.) хотя бы у нас на Георгиевском проспек-
те, чем 1000 квадратных миль (2590 км2. — У. А.) на Са-
харе, а наши крестьянские хозяйства по большей части 
стремятся не к улучшению использования имеющегося 
участка, но к захвату и хищнической эксплуатации воз-
можно большего пространства. 

Посмотрим, как работает и живет Юргенсен, владе-
лец одного гектара земли (ниже этой земельной единицы 
закон не дозволяет раздроблять земельную собственность, 
и этот закон исполняется). Юргенсен имеет 2 коровы, 
4 свиньи и 64 курицы. Сам на посторонние заработки не 
ходит. Землю обрабатывает наемным инвентарем за 30 крон 
в год (на сучасныя грошы 52,5€. — У. А.). Севооборот: 
1) рожь на зеленый корм, а после вика тоже на зеленый 
корм; 2) овес с ячменем на зерно; 3) свекла, турнепс и коль-
раби; 4) овес на зерно; 5) клевер; 6) клевер на пастбище. 
Коров за 1 крону покрывает бык соседа. Поросята поку-
паются два раза в год по 4. Телята идут на пропитание 
семье. В качестве топлива служит торф. Навоз вносится на 
весь участок ежегодно, искусственные удобрения не упот-
ребляются. Подати составляют 16 крон в год (на сучас-
ныя грошы 28€. — У. А.). Сам хозяин был раньше работ-
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ником, затем купил все хозяйство за 3000 крон (5,2 тыс. €). 
Коровы пасутся 2 часа в день, а после их кормят дома. 
Доходы и расходы хозяйства Юргенсена представлены 
в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. Доходы и расходы датского фермера, 
который имеет кусок земли в 1 гектар 

Доход 

Молоко 

Мясо 

Яйца 

Итого 

11014 фунтов 
(4510 кг) 

8 свиней 

626 фунтов 
яиц и кур 

(256 кг) 

334 кроны 
44 эры 
(585€) 

439 крон 
19 эров 
(7906) 

365 крон 
76 эров 
(6556) 

1139 крон 
39 эров 
(2030€) 

Расход 

Сено для 
коров 

Концентри
рованные 
корма для 
коров 

Свекла для 
коров 

Зерно для 
свиней 

Покупка 
поросят 

Зерно для 
кур 

Итого 

2400 фунтов 
(61 ц) 

100 ц 

2484 фунтов 
(63 ц) 

8 штук 

3289 фунтов 
(84 ц) 

18 крон 
(33€) 

180 крон 
40 эров 
(324€) 

50 крон 
(90€) 

124 кроны 
74 эра 
(225€) 

62 кроны 
(110€) 

99 крон 
30 эров 
(178€) 

534 кроны 
44 эра 
(960€) 

П р и м е ч а н и е : 1 царский рубль в то время был равен 2 дат-
ским кронам. — У. А. 

Итого чистого дохода 604 крон 95 эров, то есть 302 р. 
47 к. с одной десятины (на сучасныя грошы 1070€ з гек-
тара. — У. А.), в то время как у нас владелец 20—30 деся-
тин (21,8—32,7 га. — У. А.) не в состоянии хорошо про-
кормиться и уплатить тех же 8 руб. податей (на сучасныя 
грошы 28€. — У. А.). Пример поучительный, и вот путь 
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к разрешению гордиева узла нашей малоземельности -
улучшить производительность земельной единицы. 

Покинув гостеприимный Вейен, мы, проехав три стан-
ции, остановились в маленькой деревне или местечке 
Гольмшатд, где знаменитый Гегелунд ждал нас и после 
обильного завтрака повел осмотреть локальную выставку 
крупного скота, лошадей и свиней. Выставки подобной 
рода продолжаются один день и почти без никаких расхо-
дов, которые покрываются вполне входной платой, прино-
сят огромную пользу местному населению как ежегодный 
экзамен. Экземпляры, премированные на этих выставках, 
имеют право поступать на государственные выставки. 
Г-н Гегелунд сказал нам несколько слов о своей системе 
доения и обещал прислать письменную о ней инструк-
цию. Об этой системе я думаю сделать сообщение в буду-
щем собрании Комитета скотоводства, куда и приглашаю 
интересующихся этим предметом. 

Провожаемые до вокзала г-ми Мольтиссеном, Гегелун-
дом и несколькими другими нашими местными знакомыми, 
мы отправились на крайнюю западную точку Ютландии 
в Эсбиерг. Поезд все время бежал по местности, покры-
той то вереском, то плантациями сосны, то уже лесными 
культурами или фермами, обязанными своим существо-
ванием знаменитому Дальгасу. В Эсбиерге мы останови-
лись в гостинице, расположенной на высоком берегу дю-
ны, с чудным видом на бухту, защищенную от моря остро-
вом Фанэ (Fano), которая служит великолепной гаванью. 
Благодаря этому положению, а равно близости Англии 
Эсбиерг, бывший только 30 лет тому назад пустой дюной 
с двумя рыбацкими хатами, нынче представляет собой го-
род в 15 тыс. жителей, с красивыми домами, магазинами, 
театром. Важнее всего это его бойни и экспортные конто-
ры для масла и яиц. Кроме того, здесь находится главный 
рыболовный и экспортный пункт Дании. Что же касается 
ввоза, то он из года в год усиливается и ныне уже превзо-
шел вывоз. Предметом ввоза являются железо из Германии 
и частью из Швеции, каменный уголь из Англии и норвеж-
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ский деревянный материал. Дания своего железа не имеет, 
а уголь есть немного на Боргольме, да и то бурый плохо-
го качества. Благодаря любезности французского консула 
г. Ляриссена, владельца 15 океанских пароходов, конторы 
экспорта масла и угольной торговли, мы осмотрели все 
достопримечательное самым подробным образом. (...) 

Масло прибывает ежедневно в Эсбиерг в транспорт-
ную контору из союзных маслодельней в бочках, несоленое. 
Каждая бочка опорожняется, из нее берут пробу и клас-
сифицируют, причем лучшее масло идет на фунтовый раз-
вес, а остальное все вместе вновь перерабатывают на прес-
се, солят 4% соли по весу и опять упаковывают в бочки, 
но уже под маркой фирмы экспортного дома. Это делают 
для приготовления вполне однородного продукта — дру-
гого в Англии не купят. Количество фунтового сладкого 
и соленого масла регулируют, согласно ежедневным теле-
граммам из Лондона, в зависимости от того, какой сорт 
в данную минуту более нужен. Всякое отклонение в при-
сланном союзом или частным маслоделом масле строго 
карается, а подделка или примесь маргарина подлежат 
наказанию штрафом в 300 крон (150 царскіх рублёў, ці на 
сучасныя грошы 525€. — У. А.) первый раз и годом тюрь-
мы во второй раз, причем, конечно, ни один экспортер 
не вступит больше в отношения с такой фирмой. Меры по 
нашим понятиям строгие, даже драконовские, но там счи-
тают, что несет кару добровольно тот, кто этого пожелал 
своей недобросовестностью. Благодаря таким мерам дат-
ское масло ценится много дороже, ибо англичанин впол-
не уверен, что его не обманут и что он купил именно тот 
товар, какой хотел. 

Яйца приходят в ящиках опять же из куриных сою-
зов; на каждом яйце имеется два синих номера (номер 
союза и номер фермера), так что если в Англии попадает-
ся испорченное яйцо, то сейчас же консул сообщает но-
мера и фермер платит штраф 50 крон (на сучасныя гро-
шы 87,5€. — У .А.), а на второй раз — 100 крон (175€. — У. А.) 
и исключается из союза. (...) 
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Покинув Эсбиерг, мы направились через Фредеренцию 
обратно в город Рандерс, один из самых больших и ста-
рых в Ютландии. Здесь мы должны были осмотреть самую 
большую из [выставок] в Дании, где премируются не толь-
ко быки и жеребцы, но и коровы и кобылы с жеребятами. 
К общему завтраку прибыл председатель Датского союза для 
экспорта барон Розенкранц, который любезно взялся быть 
нашим проводником на выставке. Выставка, как и все другие 
в Дании, расположена за городом на клеверном поле, на 
довольно холмистой площади, вокруг которой имеется трек 
для испытания лошадей, есть трибуна для судей, веревочные 
заборы и неизбежный оркестр в цилиндрах. Посетителей 
тут очень много, а консультанты дают им объяснения. (...) 

С выставки мы в экипажах отбыли в замок Розенгольм 
барона Розенкранца, расположенный в 16 верстах (17 км. — 
У. А). За последним поворотом мы увидели 4 башни ста-
ринного замка, построенного в XV столетии. Дорога шла 
большим торфяным лугом, на котором косили неимовер-
но густую и высокую траву. Барон пояснил, что он удоб-
ряет землю каинитом и томасовой мукой в большом коли-
честве и указал на часть луга, где в изобилии цвел только 
репейник, — там удобрения не было. Повернув еще раз, 
мы обогнули широкий пруд и въехали в четырехуголь-
ный двор, который окружен стенами замка, а наружные 
его стены омываются кругом водой. 

Представившись дамам и извинившись за наш дорож-
ный костюм, мы отправились осматривать хозяйство. Всей 
земли в имении 500 десятин. Дома для служащих можно 
назвать дворцами, а хозяйственные постройки превосхо-
дят всякие ожидания. Сто коров чрезвычайно красивых 
и молодняк замечательный. Один из моих товарищей ре-
шил купить 1,5-годовалого быка, который, по нашему мне-
нию, был лучше остальных, но барон все равно позвонил 
по телефону, чтобы узнать, был ли данный бык награж-
ден наградой на выставке. 

Здесь мы увидели первую эксплуатацию торфа на топ-
ливо по способу, нам не знакомому. ... За этой работой мы 
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застали пять работниц из Галиции, которые очень обра-
довались, услышав понятный язык, и сообщили нам, как 
им хорошо, они получают хорошее вознаграждение и стол. 
Барон ими очень доволен и заметил, что все этим девуш-
кам удивляются: они после работы вечно смеются, поют 
или даже пляшут — вещь, конечно, удивительная для флег-
матичного датчанина. 

После парадного обеда в чудном замке, где говори-
лись речи, в которых мы выразили нашу глубокую благо-
дарность за оказанный радушный прием, мы поспешили 
на вокзал, расположенный в 1,5 версты (1,6 км. — У. А.). 
Здесь нас ожидал приятный сюрприз: баронесса, пере-
одевшись с вечернего в велосипедный костюм, приехала 
еще раз проститься с нами. Это тем более было любезно, 
что мы уехали из замка за 10 минут до отхода поезда. 

Вечером мы отправились в Копенгаген на пароходе 
того же названия из приморского города Аргуз и 12 часов 
прокачались на море, причем некоторые товарищи [с тос-
кой наблюдали] за незыбким материком. 

Рано утром мы вошли из Каттегата в Малый Зунд и уви-
дели шведский город Хельсинборг. Миновав чудный ста-
рый замок Кронборг, бывший королевским дворцом, а ны-
не отданный под казарму, мы встретили массу судов всех 
наций и всякого рода, проходящих сквозь ворота в Балтий-
ское море. В 10 часов утра мы пристали у набережной неда-
леко от королевского дворца. Город большой, общеевропей-
ского характера, есть и носильщики, так что не приходит-
ся таскать самим вещи. Жителей насчитывается 500 тысяч. 
Из гостиницы миссий, где библия лежит у изголовья каж-
дой кровати, мы отправились осматривать достопримеча-
тельности города, как-то чудную библиотеку, музей Тор-
вальдсена и городскую ратушу, еще отделываемую и теперь. 
Это одно из грандиознейших строений, какие мне приходи-
лось видеть и которое по красоте стиля и художественнос-
ти исполнения приносит честь молодому его архитектору. 

Мы видели также огромные склады франко-порто 
и чудную биржу. Все здания построены лишь в последние 
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два десятка лет, то есть со времени развитая маслоделия. 
Все датчане единогласно признают развитие этой отрас-
ли хозяйства эпохой возрождения. 

Вечером в большом парке Тиволи, где есть всякие театры 
и зрелища мы услышали первый, а может быть, и единст-
венный большой и отличный симфонический оркестр. Это 
был один лишь день в Дании, не посвященный сельско-
хозяйственным исследованиям. 

На следующий день утром мы отправились в Лингби, 
где есть сельскохозяйственный и историко-этнографиче-
ский музей и опытная станция с сельскохозяйственной 
школой. Сельскохозяйственный музей служит главным 
образом для наглядного показания, каким эволюциям 
подвергались сельскохозяйственные эксплуатации края; 
видны все орудия для обработки земли, начиная с борон 
из древесных сучьев и простой сохи до самых новейших 
типов этих орудий, то же самое в области маслоделия. Вид-
на эволюция воза и упряжи, модели прежних построек 
и нынешних. Великолепно сделаны графики разных про-
изводств, а также замечательно исполнены картины, пред-
ставляющие первобытный способ эксплуатации всякого 
изделия и его последний вид. Кроме того, в известном 
масштабе представлены все отрасли народного хозяйства. 
Вы видите маленький кораблик — это число тонн преж-
него торгового флота и громадный пароход, изображаю-
щий пропорциональное количество тон нынешнего. Гро-
мадная свинья подавляет размерами маленького поро-
сенка, гора экспортного масла высится Гималаями перед 
холмиком прежнего горшечного производства, а корова-
великан смотрит гордо на маленькую корову, воплощаю-
щую состояние скотоводства 30 лет назад. 

Этнографический музей показывает, какие постройки 
были 100 лет тому назад, а именно дома, где жили крестья-
не в одном общем со скотом и лошадьми помещении. Одна 
чудная крестьянская изба, построенная из дубовых бревен 
350 лет назад, привезенная целиком из Шлезвига, пред-
ставляет собой замечательную художественную построй-



6. Агляд паездак у Данію і іншыя краіны паўночнай Еўропы... 207 

ку. Избы же севера Ютландии и шведские напоминают 
наши старые полесские деревни; так же построены дво-
ры, сараи и хлевы. Удивительно, что узоры вышивания 
чрезвычайно сходны с малорусскими. Выйдя из музея, 
проходим около накануне открытой статуи основателя му-
зея и школы профессора Лякура, родственника директо-
ра опытной электрической станции, и начинаем осмотр 
опытной станции. (...) 

В красивом буковом лесу мы видели остатки вековых 
датских лесов — это лиственницы неизмеримо высокие, 
обхватить которые мы смогли втроем. Простившись с хо-
зяином, мы попрощались и с датским хозяйством. На сле-
дующий день утром мы покинули Копенгаген, а в пол-
день и Данию, с которой за 11 дней успели сродниться. 
Вся экскурсия стоила 125 рублей с человека в Дании, 
а с дорогой туда и обратно — 250 рублей (на сёняшнія 
грошы прыкладна 875€. — У. А.). Как видите, не много, 
поэтому рекомендую всякому совершить столь интерес-
ную поездку, которая в тысячу раз оплатится приобре-
тенными там познаниями. 

6.3. Аграрная рэформа на дацкі ўзор 
1Дания, маленькая страна, не больше двух витебских 

губерний вся, могла бы дать нам добрый и полезный при-
мер, как можно лучше всего разрешить земельный воп-
рос в пользу народа, то есть в пользу дешевого и скорого 
наделения всех нуждающихся в земле крестьян вполне 
достаточными земельными участками и притом наделе-
нии их без принудительного отчуждения земли у поме-
щиков, без диких проектов уничтожения права собствен-
ности на землю или объявления всех частных земельных 
владений «народной собственностью» и тому подобных 
благоглупостей, не осуществленных пока нигде на свете. 

От крепостного права, существовавшего прежде в Дании, 
как и во всей Европе, Дания освободилась очень давно, 

1 Вытрымкі з брашуры: Аграрная реформа по датскому образцу / 
В. Птицын. Витебск: Губернская типография, 1907. 21 с. 
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едва ли не раньше всех европейских государств (закана-
даўча прыгоннае права было скасавана ў Даніі ў 1702 г. — 
У .А.). Однако и она освободила своих крепостных крестьян, 
подобно всем (кроме России) другим державам, без зем-
ли, которая сполна отошла помещикам. К середине прош-
лого столетия вся частная деревенская земельная собст-
венность в Дании была скуплена несколькими десятками 
крупных датских помещиков. 

Когда около того же времени революция из Германии 
перекинулась в Данию и там начались брожения, никог-
да впрочем не переходившие, как у нас, ни в поджоги уса-
деб, ни в аграрные убийства, тогда первый созванный ко-
ролем датский парламент решил аграрный вопрос таким 
образом. После основательнейших и горячих обсуждений 
датский парламент пришел к важному убеждению и реше-
нию, что крупное землевладение не только никакой пользы 
стране не приносит, но прямо вредно для датского госу-
дарства и народа. Следовательно, ему, крупному землевла-
дению, как институту вредному, законодательство и пра-
вительство датское не должны покровительствовать, как 
прежде было (и как теперь у нас в России есть), но, на-
против, имеет право несколько стеснить его и ограничить, 
весьма, впрочем, умеренно, осторожно и деликатно, без вся-
ких принудительных отчуждений, а только путем предо-
ставления особо изданным законом как правительству, так 
и общинам (земству) права облагать имения, признанные 
по закону крупными, то есть по количеству земли вредны-
ми для блага государства и народа, несколько большими 
поземельными сборами, нежели прочие, то есть мелкие, зем-
ли. Сначала для крупных имений была установлена над-
бавка земельных сборов лишь на 1/10 больше, чем для мел-
ких владений. Затем одно время такая надбавка дошла до 
3/10, но выше не поднялась, и никакой нужды в увеличе-
нии ее не понадобилось, так как результаты этой земельной 
реформы оказались изумительными и поразительными. 

Датские крупные помещики, обидевшись, что их офи-
циально парламент признал, а король утвердил «вредны-
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ми» для блага государства и народа (а до этого они счи-
тали себя, подобно нашим крупным помещикам, основ-
ными столпами и благодетелями отечества), не пожелали 
перенести даже 1/10 надбавки в залогах и стали массово 
направо и налево распродавать свои крупныя владения, 
чтобы только не унижаться до платежа даже самой незна-
чительной надбавки. Вследствие такой массовой распро-
дажи цены на землю начали быстро падать и в некоторых 
провинциях Дании упали до 50%. 

Правительство и частные кредитные учреждения так-
же воспользовались массовой продажей имений и паде-
нием на них цены, чтобы доставить мелким покупщикам 
помещичьей земли дешевый кредит и всяческие облегче-
ния в купчих сделках. В результате не прошло и десяти 
лет, как Дания из классической страны феодалов сдела-
лась типичной страной мелкого крестьянского землевла-
дения, а земледельческая культура в ней не только не по-
гибла, как предсказывали обиженные парламентом круп-
ные помещики, но и стала по своей производительности 
и совершенству первой в Европе, как свидетельствует в своей 
интересной книге об этой стране г-н [Н.] Крюков, ди-
ректор хозяйственнаго департамента нашего Министерст-
ва земледелия (см. его книгу «Дания», вышедшую в изда-
тельстве Министерства земледелия и госимущества). Во 
время реформы в Дании не обошлось без того, что круп-
ные помещики в своих газетах, возмущаясь против нее 
и явного сочувствия ей со стороны короля, называли и пар-
ламент, и самого короля грабителями и пророчили гибель 
самой династии. Но мудрый король оказался прозорли-
вее их, и скоро наступившая действительность всем пока-
зала, что именно этой аграрной реформой король только 
упрочил свою власть и приобрел себе среди датского на-
рода редкую исключительную любовь и популярность. 

Необходимо добавить, что в Дании как стране малень-
кой масштабы для признания имения крупным, то есть 
вредным для страны, не те же, разумеется, что в России. 
В Дании нормой для признания имения крупным было 
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принято около 400 десятин (437 га. — У. А.); земля свыше 
этого количества уже облагалась налогами с вышеуказан-
ной прибавкой. 

Для нас, для России, лучше скромного примера и об-
разца, какой показывает нам эта маленькая, незаметная 
в европейском «концерте», но трудолюбивая и древняя стра-
на, и быть не может и не найти никогда. Разумеется, мас-
штабы и границы крупной земельной собственности в огром-
ной России не могут быть одинаковыми с датскими. Для 
всех областей России трудно подыскать одну общую нор-
му для признания имения крупным. Поэтому для перво-
го раза осторожнее будет правительству и Государствен-
ной Думе принять наиболее широкий масштаб для опре-
деления крупного землевладения, например 3000 десятин 
(3,3 тыс. га. — У. А.), и против помещиков, владеющих на 
одну нераздельную семью большим чем 3000 десятин ко-
личеством земли, принять те же благоразумные меры, уве-
личив на 1/10 с них поземельные, казенные и земские сбо-
ры, как это приняли датский парламент и король. 

Результат неизбежно окажется и у нас такой же, как 
в Дании. Лишние сборы платить и невыгодно, и обидно, 
а потому все крупные помещики наперебой бросятся рас-
продавать свои земли, превышающие норму, то есть 3000 де-
сятин. Таким путем сразу будет брошено на рынок, если 
принять в расчет общее количество крупных владений, 
до 40 миллионов десятин. При таком громадном предло-
жении ценность на землю неизбежно упадет, возможно, 
что и на 50% против нынешних искусственно вздутых цен. 
Тем легче будет каждому крестьянину с помощью крестьян-
ского банка приобрести себе достаточный для него кусочек 
земли. Но, конечно, безземельным крестьянам и крестьян-
ским пролетариям, которые есть почти в каждой деревне, 
и тогда трудновато будет обзавестить землей. Безземель-
ным и пролетариям только при одном условии можно при-
обрести землю — даром, к чему они и стремятся. При этом 
нужно жить в деревне, чтобы понимать очень ясно, что 
если безземельных пролетариев (не имющих в деревне свое-
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го хозяйства и круглый год живущих поденщиной или в ра-
ботниках) наделить совершенно даром и вполне хороши-
ми и большими земельными участками, то дай Бог, если 
пять или семь человек из ста безземельных останутся на 
этой земли и будут хозяйничать. Остальные 93% беззе-
мельных и пролетариев сейчас же эту дарованную им зем-
лю в оборот пустят, продадут, в аренду отдадут, а сами 
останутся прежними пролетариями и снова будут вопить 
о наделе их землей. Так непременно поступят с даровой 
землей безземельные и пролетарии по многим причинам, 
и от них, а иногда и не от них самих зависящим. Но об 
этом нужно особую статью писать. Во всяком случае мно-
гомиллионный подарок государства безземельным и про-
летариям в виде дарового надела пропадет без всякой су-
щественной пользы, и у казны только и останется утеше-
ние, что рано или поздно хоть половина этого подарка 
в казну же и вернется... через посредство винной монопо-
лии, для одного оживления которой, однако, стоит ли де-
лать такой дорогой опыт. 

Но перейдем к самой сути вопроса: может быть это 
только датское крупное землевладение оказалось по ка-
ким-нибудь особенным причинам институтом для блага 
государства вредным; а русское крупное землевладение, 
русские крупные помещики, имеющие каждый более 3 тыс. 
десятин (3,3 тыс. га. — У. А., не представляют ли из себя, 
напротив, института полезнаго для блага страны и не за-
служивают ли не стеснения, а напротив, всяческой под-
держки со стороны государства? В глубь истории по этому 
вопросу мы заходить не будем, вспомним только мимохо-
дом. (...) Кто помешал императору Александру I даровать 
России конституцию, уже написанную тогда по поруче-
нию государя графом Сперанским? — крупные помещи-
ки. Кто, наконец, употреблял чрезвычайные усилия, что-
бы отговаривать императора Александра II от задуман-
ного им освобождения крестьян? — крупные помещики. 
Таких «заслуг» русского крупного землевладения можно 
привести из нашей истории столько, что стопы бумаги не 
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хватит, чтобы изложить их. Но не будем касаться исто-
рии. (...) 

Но теперь-то, в настоящее время, представляет ли со-
бой, в среднем и общем, конечно, что-нибудь почтенное 
институт крупных русских помещиков? Из кого он со-
стоит? Здесь мы видим и потомков фаворитов Екатери-
ны, между которыми она разделила всю Украину и Ново-
россию; и вместо «тушинского» уфимских воров, во главе 
с министром и генерал-губернатором разграбивших Баш-
кирию; и выродившихся и постоянно живущих за грани-
цей, не умея часто говорить или писать по русски, вла-
дельцев исполинских майоратов и латифундий; и иност-
ранцев, скупивших целую треть Урала; и евреев (одному 
только Шае Берлину в одном лишь Вельском уезде Смо-
ленской губернии принадлежит более 50 тыс. десятин земли 
[55 тыс. га. — У. А.]). Если бы собрать коллекцию портре-
тов наших крупных землевладельцев, которых насчиты-
вается до 700 [человек], то в ней простые, добрые славян-
ские лица мелькали бы в виде редкого исключения. 

Все эти почтенные господа, наши лендлорды и лати-
фундьеры, при осуществлении у нас аграрной реформы 
по датскому образцу, к сожалению, несомненно, потер-
пят убыток от падения цен на землю, когда они бросятся 
массою распродавать крестьянам за что попало свои ла-
тифундии. Но что же делать? Это неизбежно, и какая же 
великая реформа обходится без жертв! Так пусть уже луч-
ше на этот раз они немного потерпят, чем весь народ рус-
ский за них, тем более что ведь до сих пор только им одним, 
крупным землевладельцам, и покровительствовало прави-
тельство. Предков их Екатерина II освободила от обяза-
тельной и поголовной явки на военную службу с отряда-
ми конными, людными и оружными, как выражаются на-
ши летописи. Им были исключительно предоставлены верхи 
государственной службы, а после освобождения крестьян — 
и земский пирог. Для них был с огромными пожертвования-
ми от государства устроен дворянский банк, где, страшно 
сказать, крупным помещикам отпускался кредит на экскур-
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сии в Монте-Карло и Биариц значительно более деше-
вый, нежели бедным крестьянам на покупку земель из 
крестьянского банка. За такие былые несправедливые по-
блажки теперь и им не грех совсем маленько потерпеть 
от падения цен на землю. 

Но самые очевидные и веские доказательства вред-
ности у нас крупного землевладения представлены в за-
мечательной книге бывшего нашего министра земледе-
лия А. С. Ермолова «Описание образцовых хозяйств», за-
мечательной именно потому, что почтенный автор имел 
в ней как раз противоположное намерение доказать не 
только пользу, но весь блеск и чудеса сельскохозяйствен-
ной культуры крупных имений. Обозревая в этом сочине-
нии все признанные им образцовыми хозяйства в круп-
ных имениях, бывший министр и покровитель крупного 
землевладения подробно и с видимым восхищешем жи-
вописует, какие высоко усовершенствованные в том или 
другом хозяйстве орудия, или система обработки, или тра-
восеяние, или система удобрения, или семена, или скот, 
или садоводство и пр. и пр. Остается читать и благослов-
лять крупное землевладение. К несчастью, г-н Ермолов все 
ожидаемое от его книги восторженное впечатление испор-
тил сам и чрезвычайно наивным образом. Он при описа-
нии каждого «образцового» имения приложил сведения, 
сколько всей земли при имении и сколько из нее обраба-
тывается образцовым хозяином по последним самым луч-
шим методам и системам. Причем сразу бросается в гла-
за такое сопоставление относительно каждого описывае-
мого образцового имения, что, например, всего пахотной 
и сенокосной земли до 5 тыс. десятин (5,5 тыс. га. — У .А.) 
и больше. Из них десятин 300—400 (328—437 га, ці 7% ад 
усёй плошчы. — У .А.) действительно обрабатываются по 
последнему слову науки, а вся остальная земля, несколь-
ко тысяч десятин, преспокойно, как и встарь, отдается 
крестьянам в аренду. И вот доходы-то, выручаемые образ-
цовым хозяином из этой сдаваемой в аренду земли, толь-
ко и дают владельцу возможность одну десятую или еще 
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меньшую часть своего имения обрабатывать самым куль-
турным образом. Выходит, что этот его культурный кусо-
чек изображает из себя как бы некоторого рода цветник 
или клумбу перед балконом и сполна существует и про-
кармливается за счет остальной земли, сдаваемой мужи-
кам в аренду. 

Таковы наши образцовые крупные имения. Ужели та-
кое землевладение стоит государству поддерживать? Нет, 
вся сила, все будущее России — в развитии и поддержа-
нии в ней не крупного, а среднего помещищьего и, глав-
ное, мелкого крестьянского землевладения. Не крупное, 
а среднее и мелкое землевладение есть, было и будет истин-
ной основой России, опорой трона ее царей и залогом бу-
дущего благополучия всей страны. Крупное же землевла-
дение должно признать у нас наиболее вредным, чем в дру-
гих странах, поэтому несколько стеснить и остановить у нас 
его развитие в пользу в особенности мелкого крестьянско-
го землевладения есть в настоящий момент величайшая 
и серьезнейшая задача как для правительства, так и для 
третьей Государственной Думы. А это только и можно сде-
лать, решив в России аграрный вопрос по датскому образцу. 

6.4. Паездка ў Данію і Швецыю 
1Центральное сельскохозяйственное общество в Варша-

ве постановило путем целого ряда экскурий в разные куль-
турные страны Европы познакомить своих членов с сель-
ским хозяйством в этих краях. Пять лет тому назад Цент-
ральным сельскохозяйственным обществом в Варшаве была 
организована поездка специально в Данию, в которой участ-
вовало несколько членов Минского общества сельского хо-
зяйства; после этого была еще устроена поездка в Боге-
мию, а в этом году пришла очередь поездки в Швецию. 
Но ввиду того громадного интереса, который представляет 
для нас Дания, особенно в деле кормления скота, было ре-

1 Урывак з брашуры: Поездка в Данию и Швецию. Описал К. И. Свяц-
кий. Минск, 1908. 27 с. — У. А. 
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шено посвятить три дня Дании, а остальное время, то есть 
одиннадцать дней, — Швеции. 

Прежде чем начать свой отчет, позвольте познакомить 
вас вкратце с техникой устройства такой поездки; только 
хорошо технически устроенная поездка может принести 
действительную пользу. Записавшиеся участники поезд-
ки собрались в Варшаве в количестве 16 человек. Прежде 
всего из своей среды мы избрали руководителя и казна-
чея, избавивших нас от лишних хлопот в поездке. Руко-
водителем был избран секретарь центрального общества 
г-н Венявский. Программа поездки была заранее разра-
ботана самым детальным образом советом центрального 
общества совместно с доктором Винтфельдом, секрета-
рем общества вывоза сельскохозяйственных продуктов из 
Дании, и профессором университета в Стокгольме Дамп-
фельдом. Избраны были самые интересные для нас хо-
зяйства, школы и вообще места, на которых лица, пожелав-
шие давать нам указания, ждали нас в условленное время. 
Мы переезжали с одного места на другое в Дании преиму-
щественно в экипажах, в Швеции — по железной дороге. 
Прибыв на определенное место, руководитель экскурсии 
задавал владельцу или же управляющему имением целый 
ряд вопросов; мы же, со своей стороны, дополняли доп-
рос исключительно через руководителя и записывали все 
ответы. Этим путем мы достигли ясного представления 
о каждом хозяйстве, что было бы невозможно при беспо-
рядочном допросе. В заключение я должен добавить, что 
расходы на эту поездку не превысили 300 рублей на каж-
дого участника (на сёняшнія грошы прыкладна 1 тыс. €. — 
У. А.), считая с момента выезда из Варшавы. 

Пять лет тому назад после первой поездки в Данию 
был доложен очень подробный и богатый данными отчет 
члена Минского общества г-на [С] Трусколяского. Я же, 
пробыв только три дня в Дании, могу лишь дополнить 
этот отчет поверхностными впечатлениями. В зависимос-
ти от того короткого промежутка времени, которым мы рас-
полагали, сложился и наш маршрут: мы прорезали только 
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остров Фальстер и поспешили прямо в Копенгаген, отку-
да начали делать в экипажах объезды по хозяйствам. Итак, 
два дня мы пробыли на Зеландии, третий день на Фио-
нии, полуострова же Ютландии мы совсем не затронули. 

Все три острова, насколько можно было заметить, пред-
ставляют собой прекрасно возделанную, довольно ровную, 
местами холмистую поверхность. Лугов почти не видно, 
зато поля преимущественно обсеяны клевером с преоб-
ладающим количеством трав, как-то: тимофеевки, италь-
янского и французского райграса Dactilis glomaratа (trawа 
Кupkowa) и пр. Кроме того, много полей обсеяно викой 
или пелюшкой с овсом на зеленый корм. Из корнеплодов 
видим много свекловицы и кормовой свеклы; картофеля 
почти не возделывают. При въезде на поля Дании заме-
чаем прежде всего отсутствие деревень, поля же усеяны 
маленькими усадьбами с цветочными садиками. По по-
лям пасутся стада коров на цепях, расставленные по пря-
мой линии или же вокруг поля. Так пасутся дойные ко-
ровы, пасутся быки и молодняк, пасутся так даже лоша-
ди, большие тяжелые «ютланды», а на далеком горизонте 
мелькнет время от времени каменная труба — это, скорее 
всего, труба паровой молочной, которых здесь более по-
лутора тысяч, или же пивоваренного или свеклосахарно-
го завода. Итак, Дания нам представляется как страна 
сельских хозяев раг ехеllenсе (з франц.: пераважна. — У. А.), 
но не сельских хозяев, продающих сырьем свой товар, а пе-
рерабатывающих его в продукты питания. 

Датские острова, которые мы посещали, составляют 
самую богатую, самую культурную и вместе с тем более 
населенную часть Дании. Почва здесь преимущественно 
глинистая с глинистой подпочвой, с малой примесью пес-
ка и извести, что делает ее теплой и легкой в обработке. 
Дренажи проведены здесь тридцать лет тому назад и до то-
го повсеместно, что датчане прямо-таки смеялись над на-
ми, когда мы спрашивали в отдельных имениях, дрени-
рованы ли поля. Климат умеренный, морской со средней 
температурой, соответствующей климату в Царстве Поль-
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ском, но более влажный и ровный без поздних замороз-
ков, что особенно благоприятствует произрастанию трав, 
а следовательно, и успешному животноводству. 

При таких-то благоприятных климатических условиях 
датчане, потеряв сорок лет тому назад одну из лучших 
своих провинций, взялись за работу (тут маецца на ўвазе 
правінцыя Шлезвіг-Гольштейн на поўдні паўвострава Ютлан-
дыя, якую датчане страцілі ў 1864 г. падчас вайны з нем-
цамі — У. А.). 

Уже г-н [С] Трусколяский из заключения своего отчета 
пришел к убеждению, что результаты, полученные датча-
нами, следует приписать главным образом школе. Дейст-
вительно, в Дании так широко поставлено народное обра-
зование, что нет возможности встретиться там с безграмот-
ным человеком. Дания сильна тем, что она сумела внушить 
широким народным массам пользу и целесообразность куль-
туры и сделала это потому, что все специальные сельско-
хозяйственные науки, начиная с низших школ и кончая 
сельскохозяйственным институтом, преподаются здесь на 
чисто практической основе. Так, например, посещая сель-
скохозяйственный институт в Копенгагене, мы находим 
там опытное поле, где производятся те именно опыты, ко-
торые подсказываются ежедневной практикой. (...) 

Прежде чем дать своим согражданам специальные сель-
скохозяйственные познания, датчане позаботились об их 
нравственном и общечеловеческом воспитании; этому по-
служили высшие народные школы, которых насчитывают 
в Дании двадцать шесть. Туда поступают уже взрослые, 
прервавшие на две зимы свои постоянные занятия, чтобы 
слушать общеобразовательные предметы, как-то: историю 
и географию преимущественно Дании и всеобщую, немно-
го математики и естественной истории; учиться рисованию, 
чистописанию; там же они знакомятся с выдающимися 
произведениями скандинавской литературы и вообще учат-
ся любить свою страну и быть не только хорошими хозяе-
вами, но и достойными гражданами. В тех же школах орга-
низованы практические курсы для женщин в течение лета. 



218 С. Трускаляскі, С. Ваньковіч, У. Пціцын, К. Свяцкі.. 

Окончив такие высшие народные школы, датчане по-
ступают в специальные сельскохозяйственные школы; одну 
из типичных сельскохозяйственных школ мы посетили 
Эта школа в Lyngbу; в ней два курса: один более сжатый 
шестимесячный зимний для тех, которые не могут посе-
щать летом школы, и другой девятимесячный — более 
обширный. Ученики получают здесь стол и квартиру за 
20 рублей в месяц (на сучасныя грошы 70€. — У. А.), вклю-
чая и образование. Учиться они здесь могут произвольное 
количество времени. Все здесь устроено для равномерно-
го практического и теоретического образования: мы ви-
дим здесь двенадцать коров датской породы, с которыми 
производятся опыты кормления, далее опытное поле, на 
котором делают различные эксперименты. При этой же 
школе имеется сельскохозяйственный музей, где видим 
коллекцию старинных орудий для обработки почвы, сре-
ди которых находим много нами теперь еще употребляе-
мых. Рядом постоянная выставка новейших сельскохо-
зяйственных машин и орудий. В таких школах организо-
ваны, кроме того, и молочные курсы: зимой пятимесячные, 
летом четырехмесячные. Таких сельскохозяйственных школ 
четырнадцать в Дании, и в них кроме молочных курсов 
устраиваются еще восьмидневные и двухнедельные кур-
сы для практиков, желающих изучить один какой-нибудь 
предмет. 

Не довольствуясь этими школами, датчане в последнее 
время взялись за образование так называемых «husman» 
(англ.: хатніх гаспадароў. — У. А.), то есть мелких зем-
левладельцев, имеющих меньше семи с половиной деся-
тин. Для них начали строить специальные школы, а при 
школах — показательные хутора с примерными севообо-
ротами на две, три и пять десятин. Под хутором при 
школе 18 десятин (19,6 га. — У. А.), из которых 15 — поле, 
а 3 — лес (16,4 і 3,2 га адпаведна. — У. А.). Курсы шести-
месячные зимой для мужчин и пятимесячные летом для 
женщин. Кроме общеобразовательных предметов учени-
ки имеют там всесторонние практические занятия, причем 
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особенное внимание обращено на возделывание почвы 
и кормление скота для мужчин и на птицеводство для 
женщин. Не могу не упомянуть о курсах доения профес-
сора Гегелунда, устраиваемых 20 раз в год с недельным 
сроком при школе в Ляделунде. 

Все вышеописанные школы основываются почти исклю-
чительно на частные средства и только по мере развития 
получают субсидии от правительства. Все они главным 
образом состоят под контролем общества, но только хоро-
шие школы могут существовать, плохие же не поддержи-
ваются ни обществом, ни правительстюм и потому закры-
ваются. «Как это разумно, как практично!» — воскликнет 
каждый. Да это и не удивительно в стране, где Минис-
терством земледелия управляют не господа из-за зелено-
го стола, а практичные хозяева, часто даже крестьяне. 
Кстати, председателем Королевского сельскохозяйственно-
го общества [является] крестьянин-практик; Министерст-
во земледелия не решает ни одного важного вопроса, не 
узнав мнения общества сельского хозяйства. 

Под влиянием всех вышеуказанных факторов, поль-
зуясь широко всеми этими школами, датчане явились 
вполне подготовленными к планомерной, дружной и це-
лесообразной работе. Эти-то качества замечаются во всех 
отраслях их деятельности. На такой основе неудивитель-
но, что кооперация начала быстро развиваться и вся Да-
ния покрылась сетью всякого рода союзов и обществ. 

Прежде чем перейти к отдельным отраслям сельского 
хозяйства в Дании, позвольте прибавить еще несколько 
общих положений об этой стране. Административной еди-
ницей в Дании является волость с полным самоуправле-
нием. Страна управляется палатой, избранной всеобщим 
голосованием из граждан старше от 25-летнего возраста; 
родители обязаны воспитывать своих детей до 16 лет; дети, 
достигнув этого возраста, не в праве требовать чего-либо 
от родителей. Подати и налоги составляют около 10 рублей 
с десятины (на сучасныя грошы 35€ за гектар. — У. А.); 
цену десятины земли на острове можно считать около 
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600 рублей (2100€ за гектар. — У. А.); ссуды под землю вы-
даются до 60% ее стоимости в 3, 4 и 5%-ных закладных 
листах. Цена арендной платы в Дании в среднем 25 руб-
лей за десятину (87,5€ за гектар. — У. А). 

Если говорить об отдельных отраслях сельского хо-
зяйства в Дании, то прежде всего следует обратить вни-
мание на скотоводство. С того момента, когда продукция 
зерна перестала оплачиваться, датчане решили направить 
всю производительность своих хозяйств на получение на-
ибольшего количества корма и переработку его на про-
дукты животноводства. Главная их забота — продукция 
молока возможно много и возможно дешево. Их система, 
я думаю, всем известна: выбрать из стада таких коров, 
которые из известного числа кормовых единиц дают воз-
можно большее количество масляного жира (Butterfett), 
и кормить их соразмерно с их продуктивностью (индиви-
дуально). Вот так называемая датская система кормления. 

Самая распространенная в Дании порода скота — это 
красная датская порода. Она выведена из ангельнов, 
имеющихся в Шлезвиге, в которых при помощи целесо-
образного ухода и корма развита способность использо-
вать лучше всего задаваемый корм, причем вследствие 
обильного корма живой вес увеличился в среднем до 28— 
30 пудов (460—490 кг. — У. А). Вся эта сложная работа 
могла быть исполнена особенными организациями — это 
были союзы контролей (Controlverein). Так как датская сис-
тема в противовес немецкой начала принимать во внима-
ние индивидуальность каждой коровы, придавая при этом 
особое значение наследственности, то дело союзов контро-
лей было исследовать и избрать из стад подходящие экземп-
ляры. Пришли к убеждению, что, раз имея такие экземп-
ляры, нужно по возможности держаться их, не прибегая 
к постоянному освежению крови, — останавились на одной 
фамилии, приливая только весьма хорошо испытанную 
кровь. Отсюда возникли родовые группы. 

Для использования таких выдающихся экземпляров слу-
жат скотоводные центры — это хозяйства с выдающими-
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ся экземплярами скота, три или четыре года подвергае-
мые испытаниям, пока наконец удостоятся того звания, 
получая тогда годичную субсидию до 1500 рублей (на су-
часныя грошы 52506. — У. А.). Таковой скотоводный центр 
мы посетили, это знаменитый Bellinge, принадлежащий Кну-
ту Петерзену. Это хозяйство на 20 десятинах (21,85 га. — 
У. А.) пахотной земли, содержит 18 коров, дающих в сред-
нем 4250 литров при 3,68% жира (в 1895 г. было там 12 ко-
ров, которые дали 4454 литра при 3,4% жира), 5 нетелей, 
1 быка и 10 продажных бычков; кроме того, 5 рабочих ло-
шадей, 1 прекрасного «ютландского» жеребца и 15 свиней. 
Значит, 35 взрослых голов скота, 5 молодняка, 15 свиней, 
что составляет более двух взрослых животных на десяти-
ну (1,09 га. — У. А). ВBellinge имеются всегда на продажу 
быки ценой от 500 до 1000 рублей (1750—3500€. — У. А). 
Конечно, такое хозяйство, как и все другие в Дании, от наи-
больших до наименьших, прикупляют известное количест-
во концентрированных кормов. (...) 

Полученное молоко сбывается преимущественно в па-
ровые молочные. Такую молочную в Taastrop мы по-
сетили. Она имеет 114 участников, платящих по 30 руб-
лей от коровы. К ней принадлежит 740 коров; затрачено 
на нее 24 тыс. рублей (на сучасныя грошы 84 тыс. €. — 
У. А.). Она перерабатывает 7000 литров в день и платит 
пайщикам от 12 до 13 копеек за гарнец (13—14 еўрацэн-
таў за літр; 1 гарнец роўны 3,2 л. — У. А.), принимая их 
молоко на месте. Снятое же молоко молочная перераба-
тывает на сыры, прибавляя 20% цельного, частью же от-
дает пайщикам по 1,5 копейки гарнец (2 еўрацэнты за 
літр. — У .А.). Масло продается в Англию в среднем по 
40 копеек за фунт (3,4€ за 1 кг. — У. А.) [марки] lосо Со-
penhagen. Для продажи масла отдельные молочные сое-
диняются в союзы. Некоторые из них обладают до 100 мо-
лочными и экспортируют масло из одного центрального 
пункта. 

В этой молочной я впервые видел усовершенствован-
ную маслобойку. 
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В связи с развитием скотоводства развилось в Дании 
и свиноводство. И в эту отрасль сельского хозяйства дат-
чане ввели свою практичность. Не подражая рабски нем-
цам в импорте английской породы свиней, они заметили, 
что лучше всего откармливаются продукты скрещивания 
большой английской свиньи (белой) с постной датской по-
родой. Сейчас же появились свиноводческие центры как 
одной, так и другой породы. [В результате] датская свинья 
представляет собой прекрасный, крепко сложенный длин-
ный экземпляр и напоминает облагороженную немецкую 
(Landschwein). (...) Свиньи продаются по достижении 6 пу-
дов (98 кг. — У. А.) живого веса на скотобойню; за вес 
свыше и ниже 6 пудов платят дешевле. Одна из главных 
скотобоен распологается в Odensee. 

В день нашего посещения этой скотобойни цена за фунт 
убитой свиньи была 15 копеек (1,3€ за 1 кг. — У. А.) со 
скидкой 3%. На этой скотобойне бьют около 80 тыс. сви-
ней в год. Мясо отправляют в Англию, а из внутреннос-
тей и разных отбросов приготовляют пищу для птиц, рыб 
и пр. Тут же при скотобойне громадная фабрика разных 
колбас и мясных консервов, составляющих солидный про-
дукт для экспорта. (...) 

Если бросить последний взгляд на Данию и постарать-
ся представить ее целиком, то она нам покажется стра-
ной мелких хозяев. Из 160 тыс. хозяйств в Дании 120 тыс. 
[имеют участок размером] от 1 до 8 десятин (ад 1,09 да 
8,7 га. — У. А.) и всего только 2 тыс. — свыше 100 десятин 
(109 га. — У. А.), а потому, позвольте мне в заключение 
моего отчета о Дании нарисовать вам картину одного из 
таких мелких хозяйств. Это хозяйство Конрада Нильсона 
размером в 1 десятину (1,09 га. — У. А): маленький уют-
ный домик, обставленный не хуже, если не лучше, квар-
тиры эконома в большом имении у нас. Чистота неимовер-
ная. Под той же крышей скотный сарай, где стоят три коро-
вы, 2 нетели, 1 теленок, далее курятник с 30 курами, тут же 
2 свиньи. Землю обрабатывает одна маленькая исландская 
лошадка. За домом — садик. Севооборот: 1) вика с овсом 
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на зеленый корм, кормовая свекла, картофель (все на на-
возе); 2) рожь, осенью полита навозной жижей; 3) ячмень; 
4) свекловица на навозе, полита навозной жижью; 5) овес 
с клевером; 6) клевер с травами. 

Все, что он производит, идет на его содержание и вы-
кармливание его животных; кроме того, он прикупляет 
на 200 рублей (на сучасныя грошы 700€. — У. А.) концент 
рированных кормов и маиса для кур. Продает молока на 
450 рублей (1575€. — У. А.) в год и яиц на 350 рублей 
(12256. — У. А). Доход его ЬгиПо 600 рублей (2100€. - У. А.); 
пеііо его можно себе выяснить, если принять во внима-
ние, что он 17 лет тому назад купил эту усадьбу с домом 
за 1500 рублей (5250€. — У .А.) и, заняв в то время деньги 
под 4% с амортизацией, уже через три года оплатил свой 
долг, при этом жил хорошо и удвоил в то же время стои-
мость своей усадьбы. 

Датчане отлично понимают ту громадную силу, кото-
рую дают эти хозяйства стране, и в виду этого более вы-
дающиеся хозяйства поощряют всеми возможными спо-
собами. (...) 

Всего лишь полтора часа езды на пароходе из Копен-
гагена, и мы уже в Швеции, а именно в Malmo. Швецию 
можно разделить на 3 части: южную, среднюю и север-
ную. Южная представляет собой страну очень культур-
ную, богатую, по внешнему виду напоминающую только 
что покинутую нами Данию; те же самые ровные, возде-
ланные поля, отсутствие лесов, та же глинистая почва, 
давным давно дренированная, те же усадьбы, рассеянные 
повсюду, те же стада коров, пасущиеся на цепях, но здесь 
не видно такого преобладания мелких хозяйств, как в Да-
нии. Напротив, встречаются большие имения по 1 тыс. 
и 3 тыс. десятин (1,1 и 3,3 тыс. га. — У. А.). Имения при-
надлежат богатым аристократическим фамилиям и состав-
ляют майораты или же находятся во владении акционер-
ных обществ, которые ведут в них хозяйства за свой счет 
очень интенсивно. Другая часть Швеции — средняя, гро-
мадная по размерам, тянется до Стокгольма, гораздо бед-



224 С. Трускаляскі, С. Ваньковіч, У. Пціцын, К. Свяцкі... 

нее благодаря климатическим и почвенным условиям. Одна 
из ее провинций Smolland напоминает более Финляндию: 
много озер, скал, лесов, и мало пахатной земли. Места-
ми, где скал не видно, чувствуешь себя как бы в нашей 
Белоруссии. Здесь рядом с мелкими хозяйствами, кото-
рые не отличаются сравнительно большой культурностью, 
встречаются громадные имения с большими лесными прост-
ранствами, составляющими десятки тысяч десятин. Ко-
нечно, большой интерес представляла для нас южная 
часть, и в ней дольше всего мы пробыли. В средней части 
мы посетили только два имения: громадный лесной майо-
рат «Atvidaberg» и хозяйство Нamra (собственность общест-
ва «Аlfа» под Стокгольмом). Северной же части Швеции 
мы вовсе не посещали. 

Первое, что бросается в глаза при посещении южной 
Швеции, это влияние на нее датской культуры. В Дании 
культура старше, и вся страна однородно охвачена этой 
культурой; Швеция позже взялась догонять Данию, но, 
можно сказать, с места в карьер. Пользуясь опытом Да-
нии, она сразу применила у себя выработанные там прие-
мы, не ходила ощупью, а бросилась со всей энергией по 
испытанному уже в Дании пути. Шведы, не забывая разли-
чия в местных условиях, всегда к ним применялись в своих 
затеях. Общественный строй здесь другой, он не так одно-
роден, как в Дании, где все общественные классы слились 
в один народ. В Швеции, хотя эта страна истинно демок-
ратическая, разница между отдельными слоями общества 
заметна и даже и идет между ними экономическая борьба 
(мы как раз попали в острый период этой борьбы). Одна-
ко привилегированным классам общества нужно отдать 
честь, что они стали впереди дружной, культурной работы, 
а за ними пошел просвещенный народ. Мы видим здесь 
большие имения, принадлежащие аристократическим фа-
милиям, так быстро двинувшиеся вперед, что куда опе-
редили наш идеал в этом отношении — Германию и даже 
могут служить примером для Дании. Если станем доиски-
ваться причин такого успеха в Швеции, то и здесь увидим, 
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что виновницей этого успеха была свобода индивидуаль-
ной инициативы, поощряемая разумным правительством. 
Во всякой затее, будь это основание школы, или союза 
контролеров, или даже коммерческого предприятия, пра-
вительство предоставляет инициативу частному лицу или 
обществу, но коль скоро предприятие оказалось практич-
ным, нужным, полезным, рациональным, правительство 
приходит всегда на помощь с субсидией, в сумме равной 
частной затрате. 

Посмотрим теперь организацию сельскохозяйственных 
обществ. Швеция разделена на 26 административных окру-
гов-губерний. В каждом из них имеется сельскохозяйствен-
ное общество и 173 приходских кружка, которые в свою 
очередь группируются в 13 организаций. Председатели этих 
13 организаций вместе с делегатами от членов общества 
по одному от сорока составляют общее собрание окруж-
ного сельскохозяйственного общества. Правление общест-
ва состоит из 7 членов. Для работы в отдельных отраслях 
сельского хозяйства есть секции, члены которых назна-
чаются правлением из компетентных членов общества 
и отказываться от этой работы не имеют права. Есть сек-
ция союзов контролей, секция коневодства, свиноводства, 
секция премирования скота и пр. Председатели 26 окруж-
ных обществ раз в год съезжаются в Стокгольм, чтобы 
обсудить общие дела и представить правительству свои 
нужды. Каждое окружное сельскохозяйственное общест-
во считается королевским, и другого в данном округе осно-
вано быть не может. 

Главное развитие сельскохозяйственных обществ на-
чалось с 1848 г. Тогда был вотирован закон, на основании 
которого продажа алкогольных напитков отдается в руки 
акционерных обществ с тем условием, чтобы они брали 
в свою пользу только 5% чистой выручки, а остальное шло 
на разные общественные, культурные цели; между прочим 
10% чистой прибыли идет на сельскохозяйственые общества. 
Одно из самых крупных обществ в Маlmо, имеющее 7000 
с лишним членов, получило из этого источника в прошлом 
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году ровно 100 тыс. рублей (на сучасныя грошы 350 тыс. €. — 
У. А.). Кроме того, общества получают еще субсидии на 
определенные цели, как-то: премирование скота, экскур-
сию мелких землевладельцев и пр. 

Одной из первых задач, за которую взялись в Швеции, 
это улучшение рогатаго скота. Главным фактором в этом, 
как [и] в Дании, явились союзы контролей. В одном окру-
ге Маlmо, оохватывающем провинцию Skania пространст-
вом, соответствующим среднему нашему уезду, основано 
в течение десяти последних лет 140 союзов контролей. Кро-
ме того, назначено 40 пунктов для премирования скота; 
на каждом таком пункте действует комиссия из трех лиц: 
представителя правительства и представителей окружного 
и местного приходского обществ. Премии выдаются частью 
деньгами, частью чеками на право случки с местным союз-
ным быком. Таким-то очень остроумным способом при-
нуждают скрещивать премированные экземпляры с выдаю-
щимися быками. Для премирования коровы необходимо, 
чтобы она дала не меньше 275 фунтов масла. Премии раз-
даются как обществом, так и правительством равно как 
за отдельные штуки, так и за группы. Премированы могут 
быть только коровы, записанные в союз контролей. К одно-
му и тому же союзу контролей могут принадлежать только 
от 200 до 300 коров, в исключительных случаях до 800, но 
не больше чем в 6 усадьбах. Члены союза платят по 75 ко
пеек от коровы (на сучасныя грошы 2,б€. — У. А.). Каждый 
союз имеет контроль-ассистента с жалованьем от 200 до 
250 рублей (700—875€. — У. А). Контроль-ассистенты на-
ходятся в распоряжении обер-ассистента, назначаемого 
обществом с жалованьем 750 рублей (2625€. — У. А.) в год, 
включая путевые издержки. Обязанность каждого обер-
ассистента быть раз в год на каждом скотном дворе, 
а кроме того, всегда по востребованию. Общество дает 
субсидии каждому союзу обратно пропорционально ко-
личеству коров, и тем меньше, чем союз старше. Конт-
роль за удоями ведется чрезвычайно строго, и злоупот-
ребления караются. 
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[Рассмотрим теперь] семенное хозяйство в Swalof. 
В 1886 году был основан шведскими хозяевами союз се-
меноводства, председателем которого состоит наследник 
престола. Покровительствуемый короной, поддерживае-
мый всем шведским обществом, которое считало народ-
ным долгом принимать в нем участие, шведский союз се-
мяноводства начал быстро развиваться и сделался народ-
ным делом. Он получает 20 тыс. руб. (на сучасныя грошы 
70 тыс. €. — У. А.) в год от правительства и столько же из 
частных средств. 15 ученых специалистов — ботаников 
и агрономов — с профессором Нильсоном во главе по-
стоянно там работают. 

Вскоре шведскому союзу семеноводства стало тесно на 
том незначительном пространстве земли, которое он за-
нимал, и в 1891 году образовалось Шведское всеобщее 
акционерное общество продукции семян, которое купило 
600 десятин (655 га. — У. А.) земли вокруг земель союза 
и взялось за размножение и продажу семян, причем про-
дукция эта выращивается из выведенных союзом сортов 
семян в нормальных условиях на полях, не отличающихся 
ни специальным удобрением, ни специальной обработкой. 
Кроме того, продукция подвергается самому строгому конт-
ролю союза, который не выпускает ни одного мешка се-
мян в продажу без своего штемпеля, для чего имеется 
у него особый чиновник. Таким образом, общество ведет 
коммерцию, а союз охраняет научную сторону дела. 

Узнав все эти условия, я нахожу, что семенное хозяйст-
во в Swalof имеет для нас большое значение. У него два 
отдела: в Upsale для средней Швеции и в Lulео для се-
верной Швеции. Ввиду сходства климатических условий 
у нас и в средней Швеции было бы для нас целесообразнее 
выписывать семена оттуда, нежели из Германии. Акцио-
нерное общество давно уже обратило внимание на Россию 
и Польшу как на рынок для сбыта, и нас теперь приняли 
весьма радушно, о чем свидетельствуют отпечатанные для 
нас брошюры на польском языке. Коль скоро они узнали, 
что мы хотим прекратить всякие сношения с Германией, 
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они постановили иметь своего представителя в Польше, 
через которого они могли бы сноситься с центральным 
обществом сельского хозяйства в Варшаве и нашими син-
дикатами. 

Если в Дании односторонность в направлении хозяйств 
к животноводству повлияла отрицательно на полеводство 
этой страны, то этого никак нельзя сказать про Швецию. 
Здесь видим, с одной стороны, усиленное и рациональ-
ное развитие скотоводства, с другой же — стремление как 
в больших, так и в самых мелких хозяйствах к увеличе-
нию продукции зерна и корнеплодов при помощи очень 
интенсивных севооборотов и употребления в больших объе-
мах искусственного удобрения. Такого количества удоб-
рительных туков, употребляемых в Швеции самыми мел-
кими хозяевами, в Дании не встречается. 

Не буду повторять подробностей обучения в Швеции, 
оно и так общеизвестно и в рекламе не нуждается; с не-
большими изменениями сходно с датским. Мы посетили 
прекрасно устроенный Сельскохозяйственный институт 
в Аlnarр в южной Швеции; он помещается посреди име-
ния, ему принадлежащего. Отделы здесь те же, что и в Ко-
пенгагенском институте, но вся постановка шире. Кроме 
агрономов, лесоводов воспитываются здесь еще ученые 
специалисты по молочному делу и простые молочные мас-
тера. Ко всему требуется предварительная практика, не-
смотря на то что институт обладает громадной молочной. 
Это прекрасный зал, в котором приводятся в движение все 
новейшие молочные аппараты. Кроме института имеются 
и высшие народные школы, соединенные часто с отделе-
ниями для обучения девочек хозяйству и рукоделию исклю-
чительно в летнее время. Одна из лучших таких школ на-
ходится в Нviland. 

Для всестороннего ознакомления с сельским хозяйст-
вом в Швеции, мы посетили самые разнообразные хо-
зяйства, начиная с громадных майоратов и кончая восьми-
десятинным мелким хозяйством. В средней Швеции мы 
посетили Atwidaberg. Это имение, принадлежащее барону 
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Аdelsweerd, пространством 22 тыс. десятин (24 тыс. га. — 
У. А.), из которых 19 тыс. под лесом (20,75 га. — У. А.), 
прочая земля в аренде, и только 100 десятинами (109 га. — 
У. А) владелец пользуется лично. Получая солидный доход 
в 100 тыс. рублей (на сучасныя грошы 350 тыс. €. — У. А.) 
от эксплуатации леса при помощи лесопилен и фабрики 
столярных изделий, на которой работает до 700 человек, 
барон посвятил себя общественно-политической жизни: 
он основал школу огородничества среди громадных бла-
гоустроенных огородов, школу молочную и сыроварения; 
завел птицеводство по новейшим методам науки, поста-
вив его на широкую ногу, с целью образовать центр куль-
туры для окружающих его мелких хозяев и арендаторов. 
Забота его идет еще дальше: он преобразовывает свою па-
ровую молочную в акционерную, чтобы его 250 арендато-
ров, доставляя ему молоко, могли бы принимать участие 
в прибыли; строит для рабочих дома, которые они могут 
приобретать в собственность ежегодными взносами. Для 
более полной характеристики барона Adelsweerd можно до-
бавить, что он, будучи лично знаком с королем и находясь 
с ним в хороших, дружественных отношениях, вместе с тем 
состоит членом оппозиции в парламенте. 

Своеобразную картину представляет другой большой 
майорат в южной Швеции Nasbyholm, принадлежащей ба-
рону Вlіхеn-Fіnіске. Хозяйство это имеет 3 тыс. десятин 
(3,2 тыс. га. — У. А.), из которых 500 десятин (545 га. — 
У. А.) под лугами и 1000 (1090 га. — У. А.) под лесом. Это 
громадное количество прекрасных лугов послужило импуль-
сом к сильному развитию скотоводства. Молодой и дельный 
администратор, родственник владельца, господин Апсагсго-
па постановил создать здесь образцовое молочное стадо 
и после 14-летней работы достиг этого вполне. В настоя-
щее время стадо вNasbyholm, состоящее из 200 дойных 
коров голландской породы, не только считается одним из 
первых в Швеции, но по словам тех, которые знакомы со 
скотоводством в Голландии, может успешно конкурировать 
с ним. Майорат Nasbyholm достиг не только очень высокой 
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средней молочности — 1700 гарнцев (5576 л, 1 гарнец = 
3,28 л. — У. А.) при 3% жира (мы видели там отдельные 
экземпляры, дающее 3000 гарнцев (9840 л. — У. А.) при 
3% жира), но, что еще важнее, полного отсутствия тубер-
кулеза у скота. 

Для этого поступали чрезвычайно систематично и по-
следовательно: при помощи прививки туберкулина каждые 
2 года постепенно были устранены коровы, зараженные 
туберкулезом. Воспитывая телят только от безусловно здо-
ровых коров, их с самого малого возраста изолировали 
в специальное строение с особыми устройствами. Цемент-
ный пол в этом телятнике покрывался слоем торфа, на ко-
торый слали деревянный пол, состоящий из отдельных, 
удобоподнимаемых квадратов. Вся жижа всасывалась тор-
фом, который выбрасывали и заменяли новым, что позво-
ляло делать частую дезинфекцию. Летом обращалось вни-
мание на то, чтобы здоровые коровы не ходили по тому 
же пастбищу, на котором прежде паслись туберкулезные. 
Так, выращенные, безусловно здоровые коровы помеще-
ны были в зале из камня, стекла и железа, который моют 
3 раза в день и выбрасывают навоз 2 раза в день. 

Весь персонал подлежит строгому медицинскому над-
зору и живет в домах, изолированных от прочей службы. 
Доярки переодеваются в особой комнате для доения, а мо-
локо поступает непосредственно в холодильное отделение, 
где охлаждается до 2 °С, закупоривается в бутылки и от-
правляется в Маlmо, там ему присваивают специальную 
марку и продают как лечебное или молоко для детей по 
33 копейки за гарнец (на сучасныя грошы 0,35€ за літр. — 
У. А). В прошлом году продали более 200 тыс. гарнцев 
(656 тон. — У. А.) такого молока. Не удивительно, что 
производители из такого стада ценятся очень дорого; быч-
ков продают в год на 30 тыс. рублей (105 тыс. €. — У. А.) 
по средней цене 1300 рублей (4550€. — У. А.) за штуку, 
а отдельные экземпляры — за 2500 рублей (87506. — У. А.). 

В Швеции мы, однако, заметили вообще большой не-
достаток в рабочей силе (то же можно сказать и о Дании), 
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ввиду которого употребляются в широких размерах всевоз-
можные машины, а в некоторых хозяйствах завели даже 
электрические дойки. Машина такая доит сразу 8 коров 
в течение 10 минут, но они оказались вообще малопрак-
тичными и употребляются более как пугало для рабочих 
в опасении «strike'а». 

В Швеции также прибегают к выписыванию рабочих 
из других стран. Между прочим мы встречали в больших 
хозяйствах южной Швеции до 100 работниц-полек из Га-
лиции. Их принимают на лето, платя по 75 копеек в день 
(2,б€. — У. А.) и давая 30 фунтов (12,3 кг, альбо па сут-
насці добрае вядро. — У. А.) картофеля в неделю и литр мо-
лока ежедневно. При урочных работах они зарабатывают 
до полутора рубля в день, что позволяет им посылать на 
родину в течение лета около 150 рублей (525€. — У. А.). 
После опроса работников и владельцев имения мы узна-
ли, что обе стороны весьма довольны собой; некоторые 
владельцы даже выписывают польские газеты для своих 
работников. Каждое хозяйство держит известное коли-
чество батраков, которые, считая жалованье, квартиру, 
отопление и получаемые ими продукты, стоят 350 рублей 
(1225€. — У. А.) в год. В некоторых имениях, как, напри-
мер, в Nasbyholm, заслуженным работникам дают домик 
с усадьбой пространством в одну десятину, за что послед-
ний платит 30 руб. (105€. — У. А.) аренды в год, но обяза-
тельно 5 дней в неделю ходит на работу в имение. За ра-
боту свою он получает 13 копеек в час (0,5€. — У. А). 
Усадьбу же обрабатывает его семья, а лошадь для обработ-
ки дает экономия Nasbyholm, имеющая 25 таких работни-
ков. Мы посетили квартиру такого работника и нашли ее 
не хуже описанной квартиры мелкого хозяина в Дании. 

Не удивительно, что, имея такие примеры перед глаза-
ми, мелкие землевладельцы, просвещенные местными шко-
лами и встречающие всевозможную помощь со стороны 
сельскохозяйственных обществ в форме инструктуров, суб-
сидий, премии за скот и пр., пошли быстро и успешно по 
дороге интенсивной культуры. Вот хозяйство в окрестнос-
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тях Маlmо, владелец которого Lагsе Оlssou. Хозяйство его 
пространством 50 десятин (54,6 га. — У. А), имеется от 20 
до 25 прекрасных коров голландской породы, 35 штук мо-
лодняка. 9 лет тому назад средний удой молока был у не-
го 1300 гарнцев (4260 л. — У. А.) при при 3,2% жира; те-
перь же он доходит до 1500 гарнцев (4920 л. — У. А.) при 
3,3% жира. Это благодаря тому, что владелец записан в союз 
контролей. Коровы, кормятся летом до июля месяца на 
скотном дворе, после на пастбище. Коровы, дающие мень-
ше 12 литров (4 гарнца), не получают концентрированных кор-
мов; от 12 до 15 литров молока получают 4 фунта (1,6 кг. — 
У. А.) концентрированных кормов; от 15 до 18 литров моло-
ка получают 8 фунтов (3,2 кг. — У. А.) концентрированных 
кормов; дающие больше этого количества молока, получают 
10 фунтов (4,1 кг. — У. А.). Зимой пастбище и зеленый корм 
заменяются сеном от 8 до 10 фунтов (3,2—4,1 кг. — У. А.) 
и свеклой до 100 фунтов (40,9 кг. — У. А.) на одну корову. 

Молоко Оlssou доставляет в соседнюю союзную мо-
лочную по 12 копеек за гарнец (на сучасныя грошы 0,1 € 
за літр. — У. А.). Он принадлежит также к союзу для за-
купки производителей; каждый участник может исполь-
зовать быка для своей коровы по 7 рублей (24,5€. — У. А.) 
за покрытие, а одному из союзников дают быков на со-
держание за 100 рублей в год. (350€. — У. А.). 

(...) Уход и дойку скота совершает пастух с помощником 
и двумя женщинами. Пастух получает 100 рублей (350€. — 
У. А.) жалованья, 1 рубль (3,5€. — У. А.) от теленка, 25 коп. 
(0,9€. — У. А.) от покрытия коровы и 1% от продажи ско-
та, кроме того, получает квартиру, отопление и продук-
ты, что вместе составляет 500—600 рублей (1750—2100€. — 
У. А.). Помощник имеет 125 руб. (437,5€. — У. А.) и полное 
содержание, женщины — 60—75 рублей (210—262,5€. — 
У. А.) и по 10 копеек (0,б€. — У. А.) за 100 литров надоен-
ного молока. 

Lars Оlssou имеет 2 севооборота. 
Первый на 35 десятинах (38 га. — У. А.): 1) пар с зеле-

ным кормом, 1200 пудов навоза на десятину (21,4 т на 1 га. — 
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У. А.); 2) рожь или пшеница, 18 пудов (295 кг. — У. А.) 
суперфосфата, урожай 250 пудов на десятину (44,7 ц/га. — 
У. А.); 3) свекловица, 1200 пудов (21,4 т на 1 га. — У. А.) 
навоза, 500 пудов (8,9 т на 1 га. — У. А.) пудреты, 9 пудов 
(161 кг на 1 га. — У. А.) калийной соли, 20 пудов (358 кг 
на 1 га. — У. А.) суперфосфата, 25 пудов (446 кг на 1 га. — 
У. А.) селитры, урожай 2750 пудов с десятины (492 ц/га. — 
У. А.); 4) овес в смеси с ячменем, 180 пудов с десятины 
(32,2 ц/га. — У. А.); 5) клевер с травами, первый укос 365 пу-
дов (6 т сена. — У. А.), после пастбище; 6) кормовая свек-
ла, лук и конский зуб, 1200 пудов навоза (21,4 т. — У. А.), 
12 пудов суперфосфата (196 кг. — У. А.) и 12 пудов селит-
ры (196 кг. - У. А.). 

Второй севооборот на 15 десятинах (16,3 га. — У. А.) 
4-польный, так называемый норфолькский: 1) свеклови-
ца; 2) яр; 3) клевер; 4) озимый хлеб. 

Кроме того, мы видели специальную плантацию са-
харного гороха ростом в человека, который засевают ря-
дами, оставляя промежутки между ними в 30 см, чтобы 
удобнее было полоть. Десятина такого гороха дает 600 руб-
лей дохода (2100€. — У. А.). Рабочая сила в этом хозяйстве — 
9 лошадей. Постоянных работников ОLSSOUне держит, а все 
работы исполняют практиканты и кучер. Практикантам 
он платит 100 рублей (350€. — У. А.) на готовом содержа-
нии, а кучеру — 250 (875€. — У. А.). Свекловицу же обра-
батывают жены окрестных ремесленников. 

Хозяйство John Alsen состоит из 8 десятин (8,7 га. — 
У. А). Севооборот следующий: 1) озимый хлеб на навозе; 
2) свекловица, 12 пудов (196 кг. — У. А.) суперфосфата, 12 пу-
дов (196 кг. — У.А.) селитры и навозная жижа; 3) ячмень 
с овсом; 4) клевер на навозной жиже; 5) овес с ячменем 
на навозе; 6) кормовая свекла, картофель и половина овса; 
7) горох с овсом на зеленый корм на навозе. 

Строения в усадьбе частью каменные, частью деревян-
ные очень хорошо содержатся внутри, неплохая обстанов-
ка. За домом прекрасный цветник с дорожками, альтаной, 
а за скотным сараем устроена навозная яма с крышей и ря-
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дом цистерна для жижи с насосом. Отсюда-то берется 
тот навоз, который мы видим в изобилии в севообороте. 
Коров у него 8 со средним удоем 1460 гарнцев (4789 л. — 
У. А.) при 3,36% жира, лошадей две, 50 кур и 10 свиней. 
John Alsen предложил нам описание своего имения, из ко-
торого видно, что в прошлом году дохода от продажи хле-
бов и корнеплодов было 1630 рублей (5705€. — У. А.), от 
животноводства — 950 (3325€. — У. А.), разных — 46 (161€. — 
У. А.). Итого прихода 2626 рублей (9191€. — У. А.). Общий 
расход (включая продукты, прикупленные им) 1997 рублей 
(6989,5€. - У. А.). Остаток 629 рублей (2201,5€. - У. А.), что 
составляет около 80 рублей чистого дохода с десятины 
(2806 на 1 га. - У. А.). 

Семья John Alsen состоит из отца, матери, сына и доче-
ри, живущих вместе, и двух сыновей, один из которых — 
народный учитель, а другой — чиновник, живущих отдель
но. Alsen принадлежит к шести разным союзам и обществам, 
как-то: союз контролей, огородничий, молочный, потре-
бителей, союз торфяной стилки и союз плантаторов свек-
ловиц. Он расходует 25 рублей (87,5€. — У. А.) на газеты 
и книги в год. Хозяйство его было несколько раз преми-
ровано как образцовое. 

Положение арендаторов в Швеции довольно тяжелое. 
Мы посетили хозяйство нашего переводчика и проводни-
ка Nausen'а, который состоит учителем в зимней сельско-
хозяйственной школе. Он арендует 25 десятин (27,2 га. — 
У. А.), платя по 50 рублей за десятину (175€ за 1 га. — У. А), 
а за живой и мертвый инвентарь заплатил 10 тыс. рублей 
(35 тыс. в. — У. А.). У него 20 прекрасных коров, 4 лошади, 
15 голов молодняка, и он кормит 60 свиней в двух партиях. 

Стоимость одной десятины земли в южной Швеции 
в среднем 1000 рублей (3,5 тыс. €. — У. А.), но мы встре-
чали небольшие хозяйства, притом не пригородные, где 
владельцы ценили свою землю более чем в 1500 рублей 
(5,3 тыс. €. - У. А.). 

Шведы, работая и улучшая свое хозяйство под влиянием 
датчан, все-таки везде и во всем принимали во внимание 
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местные условия: в южной Швеции, где они имели черно-
белый низкорослый скот, они начали совершенно пра-
вильно импортировать голландский скот, но вскоре заме-
тив, что скот их становится слишком изнеженным и бо-
леет туберкулезом, они образуют у себя такие скотоводные 
центры, как Nasbuholm, и перестают со временем импор-
тировать голландский. В средней Швеции, где климат бо-
лее суровый и подходящий к нашему, почва скалистая, мес-
тами гористая, они стали импортировать ayrshire'ов из Шот-
ландии. С этой породой мы познакомились в Наmrа под 
Стокгольмом. Это красные с белыми или сивыми пятна-
ми коровы около 30 пудов (490 кг. — У. А.) живого веса; 
молоко их отличается большим количеством жира. Стадо 
в Наmr'е, насчитывающее 190 коров, дало в среднем бо-
лее 1000 гарнцев молока (3280 л. — У. А.) при 3,91% жира, 
максимум до 1900 гарнцев (6230 л. — У. А.) при 3,5% жира. 
В настоящее время в Наmr'е сворачивают импорт, утверж-
дая, что вырощенные у них коровы крепче сложением, вы-
носливее и имеют более длинные соски. Настоящая швед-
ская корова сохранилась только в северной Швеции. Нам 
удалось случайно увидеть таковой экземпляр в одном не-
большом хозяйстве. Это маленькая белая, белорогая коров-
ка, настолько мало требовательная, насколько и малопроиз-
водительная. 

Свиноводство в общем не играет большой роли в Шве-
ции, особенно теперь, когда цены на свиней там чрезвы-
чайно низки, однако нам пришлось увидеть там одно хо-
зяйство, которое скорее можно назвать фабрикой свиней 
и животных продуктов, нежели хозяйством. Оно находит-
ся в том же Swalof, которое я описывал, но оно только 
рядом расположено, а принадлежит другому владельцу. 
Это хозяйство г-на Boudesson. Пространство 150 десятин 
(163,5 га. — У. А.). Содержатся 52 коровы, красно-пестрые 
остфризы, дающие в среднем по 10 пудов (163,8 кг. — У. А.) 
масла, тут же 2500 свиней. Такое количество свиней возмож-
но выкормить только благодаря громадной молочной, которая 
перерабатывает в год 650 тыс. ведер молока (6,5 тыс. тон. — 
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У. А.), из которого выделывают 14 250 пудов (233 тон — У. А. 
масла и 20 000 пудов (327 тон — У. А.) разных сыров. Мо-
лочные продукты доставляют 400 поставщиков, частично 
молоком, частично сливками. Там же, где есть сепарато 
ры, устроены отделы молочной, которые возделывают еще 
40 тыс. пудов (655 тон — У. А.) маргаринового сыра. 

Перед отъездом из Швеции нам удалось попасть на 
провинциальную выставку в Еslof, находящуюся в про-
винции Skauija в южной Швеции. Каждые 5 лет такая 
выставка устраивается в каждой провинции Швеции по-
очередно, а ввиду того что Skauija — самая богатая про-
винция, то и выставка ее самая значительная. На этой 
выставке было около 700 голов рогатого скота голланд-
ской и fyrshіrе'ской пород; около 200 лошадей, преиму-
щественно кровных (30 штук только очень хороших клей-
десдалей и немного свиней1). Вообще до сих пор в Шве-
ции употреблялись в работу бельгийские ардены и только 
в последнее время стали вводить клейдесдалей, отличаю-
щихся при значительной силе большей легкостью и под-
вижностью, нежели ардены. 

Мы попали на выстаку в тот день, когда она была 
посвящена мелким владельцам. Прибыло их туда около 
5—6 тыс., и любопытно было видеть, с каким вниманием 
они присматривались ко всему на выставке, с каким со-
знанием относились к выдающимся достижениям сель-
скохозяйственной продукции. Все было устроено на вы-
ставке для наглядного обучения посетителей. Тут видим 
показательное поле, где растет вовремя засеянный карто-
фель рядом с поздно засеянным, засеянный большими 
клубнями с засеянным малыми; видим овес или ячмень, 
засеянный плохим зерном и хорошо очищенным, и пр. 
Проводят по плацу всех премированных животных, в том 
числе 16-летнего быка «ауrshіrе'а», за которым ведут 50 ко-
ров, им произведенных в одном и том же хозяйстве; ведут 

1 Количество выставляемых животных поражает нас ввиду того, 
что допускаются на выставку только животные, уже премированные 
на местах. 
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коров разных пород, которые дали самое разное количест-
во масла. Культурный и вместе с тем практичный швед 
аплодирует горячо. А мы в свою очередь ему аплодировали. 

Подводя итог всему, что мы видели в Швеции и Да-
нии, можно сказать, что в Дании есть многое, чему мы 
могли бы научиться и присвоить себе как вещь, уже испы-
танную и готовую, особенно рациональное кормление. Шве-
ция, однако, для нас интереснее. Там процесс проникно-
вения культуры во все слои общества еще не окончен, а по-
тому путь, по которому он идет, яснее и нагляднее; притом 
и климатические условия Швеции, особенно ее средней 
части, ближе к нашим, чем в Дании. Можно предсказать, 
что если Швеция будет дальше развиваться с той быстро-
той и с тем широким размахом, то она вскоре опередит 
Данию. 

Переходя к подробностям, спросим, в чем именно мож-
но нам извлечь пользу? Датская система кормления уже 
успешно применяется во многих хозяйствах в Царстве 
Польском1. Я привез с собой 4 бычков красной датской 
породы для г-на Славинского в Толочин и для себя. Пола-
гаю, что улучшение нашей местной красной коровы эти-
ми быками будет целесообразно. Что же касается Шве-
ции, обращаю ваше внимание прежде всего на организа-
цию там сельскохозяйственных обществ. Важно то, что, 
переняв от шведов их метод действия, мы в случае про-
ведения у нас реформ в деле сельского хозяйства, могли 
бы влиять на правительство, указывая ему более правиль-
ное разрешение предстоящих задач. Далее полагаю весь-
ма полезным для нас, особенно для наших теперешних 
и будущих опытных станций, войти в контакт с семен-
ным хозяйством в Swolof.Для тех же из нас, которые раз-
водят голландский скот, могу смело посоветовать обра-
титься к Швеции, где они найдут скот по экстерьеру не 
хуже голландского и гораздо более выносливый, с боль-
шей гарантией от заражения и, что чрезвычайно важно, 

1 Что же касается импорта датского скота, то он, по-видимому, не 
получил еще достаточного развития. 
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с полной гарантией в молочном происхождении. Кто боит-
ся «голландцев» как слишком требовательных и изнежен-
ных, могу посоветовать ayrshirе, которые тоже очень ра-
циональню ведутся в скотоводных центрах Швеции и при 
больших количествах жирного молока имеют хорошую 
комплекцию. 

А мелкие наши хозяева! Путь их к хозяйствам Шве-
ции очень далек, но полагаю, что картина мелких хо-
зяйств, которая развернулась перед их глазами, насколь-
ко завидна, настолько же и утешительна. Утешительно 
то, что можно из самого незначительного куска земли 
извлечь столько пользы, чтобы и самому хорошо прожить 
и будущность детей обеспечить. Да, путь этот далек. Но 
мы должны по примеру шведов всеми силами стараться 
сократить его и облегчить, не забывая, что только та стра-
на действительно культурная, в которой мелкие хозяйст-
ва процветают. 

6.5. Аб паездцы з экскурсіяй у Швецыю і Данію 
1Минское общество сельского хозяйства ассигнавало 

800 руб. (на сучасныя грошы — 2,8 тыс. €. — У. А.) на вы-
дачу пособий участникам экскурсии, а именно 20 крестья-
нам. Экскурсия длилась четыре недели, и в первую очередь 
мы посетили Швецию, где познакомились с состоянием 
скотоводства и молочного хозяйства. Шведы достигли боль-
ших успехов по улучшению местной породы скота. Не 
меньших успехов достигли они по улучшению голланд-
ского скота, который в тамошних условиях совершенно 
переродился и благодаря умелому подбору и улучшению 
превратился в совершенно здоровый скот с высокими удоя-
ми и с сохранением при этом высокого процента жира 
в молоке. 

Характеризуя хозяев в Дании стоит подчеркнуть боль-
шую практичность датчан. В настоящее время в Дании 

1 Вельяминов-Зернов А. В. Доклад о поездке с экскурсией в Шве-
цию и Данию // Журн. Минск. о-ва с/х. 1913. Дек. С 6—8. 
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отмечается интересное явление. Датчане не разводят собст-
венного датского скота, а переходят на джерзейский скот. 
Причина этого заключается в том, что джерзейский скот 
дает самый большой выход масла на единицу живого ве-
са. Констатируя факт перемены датского скота на джер-
зейский, я далек от мысли рекомендовать разведение это-
го последнего у нас, так как естественные условия тут не 
совсем подходящие. Но так как датчане народ очень прак-
тичный, то, вероятно, были серьезные причины, которые 
заставили их произвести такую серьезную перемену в на-
правлении скотоводства. 

Несмотря на большое сходство условий жизни в Да-
нии и у нас, экскурсантами была замечена большая разни-
ца в доходности хозяйств. Большой интерес и удивление 
экскурсантов-крестьян вызвал осмотр датских крестьян-
ских хозяйств. В то время как у нас крестьянин, обладаю-
щий 4—6, а иногда и больше десятинами (4,4—6,5 га. — 
У. А.) земли является бедняком, в Дании есть много хо-
зяйств, где на 1,5 десятины (1,6 га. — У. А.) крестьянин 
получает до 400 рублей (14006. — У. А.) чистого дохода. 
Такой большой доход обясняется развитием скотоводства. 
Причина же улучшения и развития этого последнего ви-
дится в культурности страны и в переходе от общинного 
владения к единоличному. 

Все виденное во время экскурсии навсегда закрепи-
лось в памяти крестьян экскурсантов, которые, приехав 
домой, охотно поделились своими впечатлениями с окру-
жающими их соседями, и результаты экскурсии налицо. 
С тех мест, откуда ездили крестьяне на экскурсию, начи-
нают поступать заявления о желании уничтожить через-
полосицу и перейти на хутора. 

Позвольте поблагодарить Минское общество сельско-
го хозяйства за предоставление возможности устройства 
названной экскурсии и очень сожалею, что никто из чле-
нов Общества не поехал с экскурсией, несмотря на то что 
сначала изъявили согласие на нее больше 20 человек. Вви-
ду того что экскурсантов везде принимали очень радуш-
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но, предлагаю поблагодарить датское правительство за ока-
занное содействие при поездке на экскурсию. 

Появление маслоделен в деревнях и изготовление мас-
ла на глазах у крестьян вызвало необыкновенный успех 
начинания, и во многих пунктах хуторского расселения 
ныне замечается стремление образовывать молочные арте-
ли, что поддерживается всеми мерами. (...) 

В целях улучшения содержания скота в «гнездах» хутор-
ского расселения в отчетном году были устроены 20 пока-
зательных скотных дворов по большей части на показатель-
ных хуторах, хозяева которых получили по 50 руб. (175€ — 
У. А.) и обязались устроить для своего молочного скота вполне 
теплые и светлые помещения с датскими кормушками для 
правильного кормления. Датские кормушки и скотные дво-
ры так понравились хуторянам, что они в некоторых рас-
селениях стали себе устраивать такие весьма охотно. 

6.6. Вынікі паездкі ў Англію 
2В сентябре, по почину г-на Президента Император-

ского московского общества сельского хозяйства, князя 
Щербатова ездила в Англию сельскохозяйственная деле-
гация для ознакомления с требованиями английского мяс-
ного, молочного и отчасти хлебного рынка, чтобы выяснить, 
какие сельскохозяйственные продукты мы можем туда сбы-
вать. Будучи единственным из числа членов Минского 
сельскохозяйственного общества, принимавшим участие 
в этой поездке, считаю приятным долгом ознакомить с ма-
териалом, собранным нами, и с теми данными, касающи-
мися вывоза, которые могут быть полезны для сельских 
хозяев нашего района. 

1 Далей ідзе ўрывак з кнігі: Краткий отчет о деятельности прави-
тельственного агронома Минской губернии А. В. Вельяминова-Зерно-
ва и правительственной агрономической организации за 1912 г. Минск, 
1913. 30 с. - У. А. 

2 Урывак з артикула: Голынский И. С. Результаты поездки сель-
скохозяйственной делегации в Англию // Журн. Минск, о-ва с/х. 1902. 
Апр. С. 15-23. - У. А. 
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Но раньше хочу остановиться на вопросе: следует ли 
нам вообще в настоящее время или в недалеком будущем 
позаботиться об экспорте мяса и молочных продуктов, ибо 
при этом, конечно, потребуются от нас, хозяев, новые уси-
лия и быть может отчасти известная перемена в органи-
зации наших хозяйств. Но эволюция эта, то есть переход 
к системе, при которой главное внимание обращено на жи-
вотноводство, замечается уже теперь во многих имениях; 
она же будет необходима, если благодаря повышению пош-
лин на хлеб в Германии сбыт туда такового окажется для 
земледельцев невозможным. Предполагаемое повышение 
ввозной пошлины на пшеницу составит 23 копейки на 
пуд (на сучасныя грошы — 49€ за 1 т. — У. А.) пшеницы 
и 19 копеек на пуд ржи (40€ за 1 т. — У. А.); если же бре-
мя новых пошлин падет на производителей, как это уже 
было в 1885 году, и, приняв во внимание, что сельские хо-
зяева и теперь уже в очень редких случаях имеют 20 ко-
пеек пользы на пуд (45€ за 1 т. — У. А.) хлеба, то произ-
водство такового будет прямо убыточным. 

В этом случае останется сельским хозяевам или искать 
другой рынок для помещения хлеба, или же перерабаты-
вать зерно на месте в хозяйстве в более ценные продукты 
животноводства, сбыть какие было бы легче. Что касает-
ся [зерна], то на любом рынке Америка благодаря пре-
красной организации хлебной торговли, системе элевато-
ров, строгой классификации зерна, удешевленным тарифам 
явится для нас грозной соперницей, не говоря уже о том, 
что в Северных Штатах и Канаде находятся еще огром-
ные пространства необработанных девственных степей, 
которые во всякое время могут быть обращены в пахоту. 
При реках Саскечеван и Красной находится таких земель 
104 млн десятин (113 млн га. — У. А.), урожай же с деся-
тины достигает от 150—300 пудов (26,8—53,7 ц/га. — У. А.), 
причем по произведенным опытам при Министерстве зем-
леделия в Нью-Йорке оказалось, что даже при постоянном 
пользовании ими без применения удобрения еще в про-
должение целого столетия плодородие этих земель не бу-
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дет исчерпано, так что конкуренция с Америкой для нас 
чересчур трудна. 

Остается затем второе, то есть увеличив посевы кор-
неплодов, преимущественно заняться производством мо-
лочных продуктов и мяса или же выращиванием породис-
того племенного скота. Я главным образом говорю про 
имения, где нет технических заводов, перерабатывающих 
сырые продукты. При постоянном в некоторых местнос-
тях повышении цен на корма (сено, солому) в недалеком 
будущем и при низких ценах на хлеб прямо выгодно будет 
благодаря большему в нем обилию питательных веществ, 
чем в другом корме, скармливать зерно скоту на месте. Если 
же к этому мы будем вынуждены пользоваться отдален-
ным рынком, то придется нам производить более ценный 
товар, чем хлеб, ибо дешевый товар не выдерживает рас-
ходов по транспорту при отдаленности рынка. Близко ка-
жется затем время, когда необходимым злом в хозяйстве 
явится не содержание скота, а производство хлеба. 

Такая перемена в наших хозяйствах имела бы огром-
ное экономическое и культурное значение, и последствием 
ее было бы поднятие общего благосостояния сельских хо-
зяев. Если же придем к заключению, что такая перемена 
желательна, что она даже для многих хозяев будет необхо-
димой, то остается нам поискать рынка сбыта мяса и мо-
лочных продуктов и выяснить самый важный здесь вопрос: 
насколько выгодным будет для нас, сельских хозяев, сбыт 
таковых в Англии. С этой целью изложу вам результаты 
осмотра нами английского молочного и мясного рынка. 

Представителем торгового дома «Ловель и Кристмас» 
были нам показаны образцы масла, получаемые им из раз-
ных стран: Новой Зеландии, Австралии, Канады, Северных 
Штатов Америки, Италии, Франции, Дании, и несколь-
ких сортов русского масла. Самыми тонкими по вкусу 
оказались шведское и французское с Исиньи (Кальвадос), 
цена такового 80 копеек за фунт и дороже (7€ за 1 кг). Це-
на остальных сортов колеблется от 50—70 копеек за фунт. 
За вологодское лучшее платили 52 копейки за худшее 35— 
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44 копейки за фунт (3—4€ за 1 кг). Кстати, замечу, что са-
мое важное при первоначальной организации экспорта ка-
ких бы то ни было произведений — это тонкое изучение 
требований потребителей; что касается масла, то даже фор-
ма, придаваемая ему, играет большую роль. При складах 
означенной фирмы находится помещение, где промывают 
русское масло, отжимая его деревянным винтовым прес-
сом, приведенным в движение паром. Затем маслу при-
дают вторым прессом вид двух фунтовых роликов. Благо-
даря такому изменению формы цена масла поднимается 
от 6—8 рублей за пуд (1,5—2,0€ за 1 кг). Требуют в Англии, 
чтобы масло имело не более 1,5% соли. Соль необходима 
мягкая и возможно чистая. Австралия получает соль из 
Англии. Что касается упаковки, то ящикам, безусловно, 
нужно отдать предпочтение перед бочонками; ящики на 
гвоздях или шипах должны быть сделаны из непахучего 
дерева. Представитель дома «Ловель и Кристмас» жалел, 
что русское масло высылают только в течение 8 месяцев; 
это отражается на бойкости торговли означенным про-
дуктом. (...) 

Самым распространенным сыром в Англии является 
чедер благодаря его дешевизне, однородности товара и прият-
ности вкуса. ... Выделка этого сыра могла бы быть для нас 
очень выгодной. ... Сыр этот требует всего 6—8 недель вы-
держки, после чего он готов в продажу. На него в настоя-
щее время существует огромный спрос. За чедер лучшего 
качества, выделываемый в Девоншире, платят до 20 руб-
лей за пуд (4,3€ за 1 кг. — У. А.). Соединенные Штаты Се-
верной Америки лет 5—6 тому назад были главным постав-
щиком этого сыра, но в настоящее время они совершен-
но его на лондонский рынок не высылают, употребляя на 
месте. Теперь чедер получают из Канады. Из этого одно-
го видно, что участие отдельных государств в снабжении 
лондонского рынка в короткий промежуток времени рез-
ко изменяется. То же замечается насчет масла. С 1885 г. вы-
воз его из Франции постоянно сокращается, а Соединен-
ные Штаты Северной Америки лучших сортов масла уже 
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в Англию не высылают. Наоборот, Дания все увеличивает 
свой экспорт. Причем позвольте обратить ваше внимание 
на то обстоятельство, что именно своему сельскохозяйст-
венному обществу Дания обязана неимоверным развитием 
экспорта молочных продуктов. Оно в [18]70-х годах дало 
толчок всему делу и правильно его поставило, подняв в ко-
роткое сравнительно время уровень хозяйств и даже бла-
госостояние всей страны. Я привел эти примеры, чтобы 
именно доказать, что время не прошло и что при жела-
нии нам вполне может удасться быть крупным поставщи-
ком молочных продуктов в Англию. Здесь еще добавлю, 
что представитель фирмы «Ловель и Кристмас» выразил 
готовность выслать специалиста, чтобы дать нужные ука-
зания, если бы какое-нибудь сельскохозяйственное общест-
во обратилось к нему по этому поводу. (...) 

... Не подлежит сомнению, что вывоз соответствующе-
го требованиям мяса в Англию может быть очень выгод-
ным и что предпринятые раньше неудачные опыты вы-
воза мяса как раз и объяснялись тем, что оно не соот-
ветствовало требованиям по качеству. В 1885 г. Эстонское 
сельскохозяйственное общество экспортировало мясо в Лон-
дон, причем за пуд было выручено 6 руб. 47 коп. (1,4€ за 
1 кг. — У. А.), а после вычета расходов (97 копеек. — І. Г.; 
0,026 за 1 кг. — X А.) получился незначительный барыш. 
Но в то же время за американское мясо платили в Лондо-
не 10 рублей за пуд (2,2 € за 1 кг), и дело было бы, безус-
ловно, выгодным, если бы на каждый пуд 3,5 рубля (0,7€ 
за 1 кг) разницы между ценой американского и русского 
мяса пришлись на долю Эстонского сельскохозяйственно-
го общества. (...) 

Кроме молочного хозяйства и откорма скота, остается 
еще третий способ лучшего использования корма на месте: 
это выращивание породистого племенного скота. Экспорт 
в Англию сельскохозяйственных произведений может ока-
зать влияние и на эту отрасль наших хозяйств. Министерст-
во земледелия и некоторые сельскохозяйственные общества 
ассигновали значительные суммы на производство опытов 
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улучшения местного скота при помощи производителей 
мясных пород, чтобы приготовить скот, годный для экс-
порта на английский рынок. Если это дело пойдет, а мне 
кажется, что оно должно пойти, то в таком случае потре-
буется ежегодное значительное количество производите-
лей для юга России, вследствие чего сбыт бычков мясных 
пород был бы обеспеченным. На это следовало бы нам 
заранее обратить внимание, ибо теперь для успешного ве-
дения дела сельскому хозяину уже недостаточно знаний, 
труда и энергии, необходим еще известный коммерческий 
инстинкт, подсказывающий ему, на что в недалеком бу-
дущем может быть требование, чтобы он мог ориентиро-
ваться и заранее приспособиться к требованиям рынка. 

Из всего вышесказанного мы приходим к заключе-
нию, что в настоящее время Англия может быть выгод-
ным рынком для сбыта некоторых молочных продуктов 
и мяса, отвечающего, конечно, требованию английского 
потребителя. Какие со временем могут быть перемены, 
этого предвидеть никто не может, но важно для нас то 
обстоятельство, что если даже немецкий рынок будет за-
крыт для наших сельскохозяйственных произведений, то 
мы имеем в Англии хорошее место сбыта, и как мы к это-
му подготовимся, будет зависеть только от нас. 

6.7. Даклад аб паездцы ва Усходнюю Прусію 
1В первых числах июня 1904 г. была организована 

экскурсия для посещения сельскохозяйственной выстав-
ки в г. Данциге и осмотра местных хозяйств. Это уже не 
первая попытка: несколько лет отдел организует подобные 
совместные экскурсии сельских хозяев, которые из года 
в год делаются все многочисленнее. В этом году участ-
вовало около 70 хозяев (в первый раз принимали участие 
и хозяйки). 

1 Перадрукавана з артыкула: Щитт К. X. Доклад о поездке в Ко-
ролевскую Пруссию и г. Данциг // Журн. Минск. о-ва с/х. 1904. Окт. 
С. 45-50. 
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Насколько все целесообразно было устроено, доказы-
вают хотя бы минимальные расходы, приходящиеся на чле-
на экскурсии: все путешествие от Варшавы до Млавы вто-
рым, а в границах Пруссии прекрасным третьим классом, 
пребывание со всеми расходами и поездками по берегу мо-
ря в прелестном приморском городке Цоппоты (Zoppotу — 
древние Субботы), посещение выставки, города Данцига 
и окрестных хозяйств, а также возвратное путешествие 
в Варшаву бережливым обошлось в 35 рублей, а расточи-
тельным — в 75 рублей (для параўнання на 35 рублёу у той 
час можна было набыць прыкладна 100 кг мяса. — У. А.). 
Принося поэтому мою благодарность устроителям экскур-
сии, я перехожу к изложению того, что успел запомнить, 
не претендуя исчерпать весь виденный мною богатый ма-
териал. 

Уже пересекая границу в прусской Иллаве, мы сразу 
заметили разницу на пахотных полях: всходы имели пра-
вильные границы, посев рядами; рогатый скот голланд-
ской породы пасся преспокойно без пастуха на веревках, 
привязанных к вбитым в землю колышкам, нигде не за-
метно потрав; дороги прекрасно содержаны, все шосси-
рованы и обсажены деревьями; красивые жилые домики 
и службы кирпичные, крытые черепицей; народ здоровый. 
Вообщем, картина самых лучших жизненных условий. 

На станции Млецево мы посетили два близлежащие 
хозяйства, где нас приняли очень радушно, а именно: име-
ние Ваплево графа Адама Сераковского и Бухвалд Ивана 
Донимирского. Общее впечатление благоустройства — все 
приспособлено к выгоде сельского хозяйства: прекрасные 
службы, двор вымощен, скот прекрасной голландской по-
роды, свиньи белой английской с длинным лычом и уко-
роченною нижней челюстью, полы и желоба цементиро-
ваны, потолки выбелены известью, везде светло и чистый 
воздух. Весь навоз удаляется из-под скота на компостные 
кучи среди двора, которые постоянно трамбуются вальца-
ми. Все сельскохозяйственные продукты дороже, чем у нас, 
особенно мясо; рогатый скот дороже в два раза. (...) 
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Молочное хозяйство прекрасно поставлено: везде по де-
ревням акционерные молочные с сепараторами, обслужи-
вающие известный район. Обыкновенно молочные пла-
тят за литр доставленного молока 7 пфенингов, что при 
продукции 2,5—3 тыс. литров в среднем корова приносит 
валового дохода на наши деньги 100 руб. (350€. — У. А.) (...) 

Нашего сервитута (права селяніна выкарыстоўваць 
панскі лес для пасьбы скаціны. — У. А.) и черезполосицы 
и в помине нет: еще со времен Фридриха Великого крес-
тьяне получили безвозмездно свои маленькие наделы на 
правах личной собственности, при свободной покупке об-
разовались правильные крестьянские хозяйства и рыцар-
ские земли уничтожили у себя черезполосицу, получились 
при участии властей коммасированные хозяйства (наўмыс-
на пасаджаныя ці пераселеныя гаспадаркі. — У. А.). 

Одно из таких хозяйств — 100 моргов в одной меже (на-
ших 25 десятин) — по пространству как бы наш крестьян-
ский надел на Полесье (відаць, тут у К. Шчыта закралася 
памылка, і гаворка ідзе аб маргенах, бо сапраўды 1 мар-
тен = 4 дзесяцінам; што датычыцца 1 морга, то ён быў 
роўны 0,5 га, г. зн. 100 моргаў = 50 га = 45,9 десяцін, а тэ-
та ўжо не сярэдні надзел на Палессі. — У. А.), представ-
лялось следующим образом: плодопеременное хозяйство, 
каждое поле прекрасно обработано, дом двухэтажный, ка-
менный, усадьба обнесена прекрасною каменною изгородью, 
хозяйственные постройки кирпичные, все покрыто чере-
пицею, двор вымощен булыжником, виднеются плуги на 
дворе, далее красуется труба локомобиля. Бюджет такого 
хозяйства состоит из следующих цифр: 30 молочных ко-
ров дают доход 3000 рублей, 10 годовых бычков — еще 
1000 рублей, разных сельскохозяйственных продуктов вы-
ручено на 3000 рублей, итого валового дохода 7000 рублей 
(24,5 тыс. €). Чистого дохода 50%, то есть 3500 рублей 
(12,25 тыс. €). Оценивая эту колонию в 12 000 рублей 
(42 тыс. €), имеем прекрасный результат, что такая мелкая 
прусская сельскохозяйственная единица приносит своему 
владельцу 25% чистого дохода. 
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Вот и разрешение крестьянского нашего вопроса в бу-
дущем, вот работа мелкой единицы в хороших условиях 
сбыта сельскохозяйственных продуктов, организации кре-
дита (3% годовых), труда и знания, результат усиленного 
применения туков, покупки жмыхов и отрубей, продажи 
хорошего сена в город и пр. Но самым важным условием 
является равномерный уход за молочными коровами и во-
обще скотом: там нет наших весенних и осенних голодо-
вок, которые и служат поводом неудовлетворительных ре-
зультатов. Дренировка грунта дает возможность двумя 
неделями раньше выйти в поле с плугом. Одним словом 
картина будущего. (...) 

Выставка была устроена в Цоппотах, между старин-
ною Оливою с чудными парками и историческим монас-
тырем и городом Данцигом, полным старинных построек. 
Место было выбрано очень удачно, распланировка до-
ступна; сейчас же посетитель ориентировался между эти-
ми улицами. 

Первым моим делом было отправиться к сушильным 
аппаратам системы фон Шюца, который взял привилегию 
на сушку картофеля, овощей и кормовых фабричных отбро-
сов. (...) Кто заинтересовался этим делом, может обратиться 
в техническое бюро г-на И. Секлюцкого в Варшаве: он строит 
ныне завод для сгущения молока в Царстве Польском. 

Затем мы обратились к другому важному делу, а имен-
но к освещению денатурированным спиртом. (...) Желаю-
щим ознакомиться с этим делом, я бы советовал обратить-
ся к г-ну И. Кленевскому в имение Ключковицы около Но-
вой Александрии (зараз г. Пулавы ў Польшчы. — У. А.). 

Все находившиеся на выставке сельскохозяйственные 
орудия для нас ввиду провозной платы и тарифа не под-
ходят; гораздо меньше стоят американские изделия, кото-
рые мы получаем дешевле, нежели сами американцы у се-
бя дома, на 35%, кроме тарифа и провоза. (...) 

Не буду останавливаться на торфяном деле; оно ввиду 
существующего там дешевого кредита не может служить 
для нас примером (...). 
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Не исчерпав всего материала, я должен закончить мой 
доклад добрым пожеланием, дабы мы чаще посещали эти 
ежегодные выставки, устраиваемые в Германии, и выноси-
ли хотя бы по такой малой капле, как мне ныне удалось. 
В сумме мы многому научимся у наших умных соседей, 
у которых сельскохозяйственная жизнь бьет ключом. 

6.8. Даклады аб паездках у Польшчу 
1В то время как у нас на землю смотрят как на источ-

ник дохода без затраты труда и капитала, в Царстве Поль-
ском громадные капиталы и громадный труд вкладывают-
ся в образцовые хозяйства. В Царстве Польском деньги, до-
бытые на других поприщах труда, уходят на нужды родной 
земли; у нас же наоборот. Конечно, в своих хозяйствах мы 
не можем всецело вводить те улучшения, какие возможны 
при иных экономических условиях. Однако везде есть воз-
можность производить затраты с полным расчетом. В Царст-
ве Польском на постройки затрачивается гораздо меньше, 
чем в наших хозяйствах. Или взять вопрос о сохранении 
леса. Это последнее должно стать также краеугольным кам-
нем и в наших хозяйствах. Лесное хозяйство в нашем крае 
может сыграть огромную роль; у нас все-таки очень ма-
ло хозяйств, которые бы правильно эксплуатировали леса 
и организовали правильное лесное хозяйство. 

2[В Царстве Польском] очень многие недовольны ре-
зультатом доходов от молочного скота, что и понятно, так 
как весьма немногие кормят своих коров, сообразуясь со 
стоимостью продукции литра молока. Если это делается 
нерационально во многих хозяйствах Царства Польского, 
то у нас — сплошь и рядом; мы должны сознаться, что 
почти никто не высчитывал, сколько ему стоит гарнец мо-

1 Урывак з артыкула: Свяцкий К. И. Доклад о поездке по образцо-
вым хозяйствам Царства Польского // Журн. Минск. о-ва с/х. 1913. Май. 
С. 5-8, 25-39. 

2 Далей ідуць урыўкі з артыкула: Наркевич-Ёдко Л. Ф. Доклад о две-
надцатидневных сельскохозяйственных курсах в Варшаве // Журн. Минск. 
о-ва с/х. 1909. Март. С. 39-55. - У. А. 
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лока, который продается молоком или в переработанном 
виде на масло или сыр. (...) 

Я думаю, что из всего вышесказанного можно убе-
диться, насколько полезны подобные курсы. Но Централь-
ное общество в Варшаве не ограничивается ими: оно уст-
раивает в феврале в г. Варшаве шестидневные курсы для 
крестьян, на которых читаются главные предметы — поч-
воведение, о возделывании корнеплодов и кормовых трав, 
о зеленых удобрениях, о свиноводстве и скотоводстве. То 
же Центральное общество открыло в Варшаве трехлетние 
высшие курсы по сельскому хозяйству, а в Пщелине неда-
леко от Варшавы — десятинедельные курсы для крестьян-
ских детей; кроме того, оно организовало в Варшаве двад-
цатидневные курсы по молочному хозяйству. 

Вопрос, кто же читает эти лекции? Все местные силы, 
которые сумели сорганизоваться: многие из лекторов зем-
левладельцы, которые ведут хозяйство у себя и специально 
приезжают в означенные дни для чтения лекций; некоторые 
же проживают постоянно в Варшаве как специальные про-
феессора. Теперь вопрос, почему же это возможно устроить 
в Царстве Польском, а у нас нет? Устроить у нас все, без сом-
нения, нельзя, ибо и сельскохозяйственная культура у нас 
ниже, и условия, от нас не зависящие, иные, и ученых сил 
на месте нет, но главным образом нет желания и энергии. 

Я ранее сказал о том, что при ведении молочного хо-
зяйства продуценту необходимо знать точно, сколько стоит 
гарнец молока. Мотивы следующие. Я приехал в Варшаву 
в ту минуту, когда там произошла прямо катастрофа с по-
нижением цен на масло. Такое понижение цен может при-
чинить нам много вреда, потому что мы ведем дело без 
расчета и к наступившему понижению не подготовлены. 
При таких обстоятельствах мы должны приложить все ста-
рания и все уменье к тому, чтобы каждый гарнец молока 
и его переработка стоили нам насколько возможно мень-
ше. Я думаю, что теперь беда научит и принудит нас, ско-
товодов, организовать союзные молочные, так как уже до-
казано, что переработка 100 литров молока при произ-
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водстве в миллион литров обходится в 40 копеек, при 
производстве полмиллиона и менее — в 70 копеек. Беда 
заставит нас подумать о том, чтобы в наших скотных 
дворах содержались исключительно молочные экземпля-
ры; беда заставит нас подумать, что мы не такие большие 
знатоки дела в отрасли скотоводства, как мы это думали, 
считая лишним существование секции скотоводства; мы 
убедимся, что нам еще нужны советы и указания; беда 
заставит нас соединяться в кружки скотоводов и подыс-
кивать людей сведущих, которые будут следить за рацио-
нальным индивидуальным кормлением молочного скота, 
за процентном жира в молоке наших коров, за их молоч-
ностью и за подбором репродукторов и приплода, а также 
за кормлением последнего. 

Союзы скотоводов и союзы контроля нам необходи-
мы, да и вообще нужно подумать, чтобы поднять отрасль 
сельского хозяйства в крае; но нам трудно собраться с си-
лами для общественного дела. Некоторым гораздо прият-
нее сидеть за столом и наводить критику, что деятель-
ность Минского общества сельского хозяйства замирает, 
что нет в его среде энергии, а совет составляет скучные 
программы заседаний; но не лучше ли было бы, чтобы 
эти молодые критики подумали, если уже не представить 
какой-нибудь свой труд в общество, то по крайней мере 
явиться с какой-нибудь инициативой или организовать 
группу людей и затеять что-либо полезное. Молодые силы 
только желают, чтобы совет думал обо всем и давал тол-
чок к труду. 

Я далек от того мнения, что сельское хозяйство про-
цветает в среде нашего общества, нет, — у нас большой 
застой. Я не ошибусь, если скажу, что политика принесла 
нам много вреда: раньше мы больше занимались сельским 
хозяйством в этом зале, даже слышались упреки: довольно 
рефератов, а теперь — ничего. Политика притихла, и по-
сещения заседаний гораздо менее многочисленны. Уездные 
отделы и кружки работают вяло. Причина всего этого кроет-
ся в лени и отсутствии охоты к общественному труду. Но 
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ведь мы — дети этой земли, она для нас — существование, 
она очень благодарна, но нужно желание работать и не 
каждому в отдельности, а только сообща. Правда, наши 
пространства велики, а дороги плохие, но все-таки мы 
должны сорганизоваться в кружки, учить друг друга, про-
водить сообща различные опыты и полученные познания 
приносить в этот зал для того, чтобы ими поделиться с дру-
гими сочленами. Стыдно, что все наши секции бездейст-
вуют. Оглянемся, что делается в Царстве Польском: они 
не запрещают нам ехать к ним учиться, напротив, очень 
любезны и очень рады объяснить нам все; поэтому нам 
следует устраивать экскурсии, чтобы совместно осматри-
вать выдающиеся хозяйства. Мне было грустно, что из на-
ших шести губерний явилось на курсы только четыре. Раз-
ве мы настолько знаем свое дело, что нам не нужно учить-
ся? А если так, то приходите в этот зал нас учить. 

Молодые силы, станьте дружно к труду у себя на местах, 
организуйте кружки, организуйте опыты, приходите в уезд-
ные сельскохозяйственные отделы поделиться результатами 
вашего труда, а мы передадим их в этом зале. Мне скажут, 
что экономические условия тяжелые, что разъезжать нельзя, 
а нужно сидеть дома; но на это не надо много расходов 
и разъездов. Я думаю, всякий проводит у себя опыты, каж-
дый желал бы улучшить свое хозяйство, но сам не всегда 
сумеет; поэтому пусть учится у других, а набравшись опыта 
придет сюда или в кружок и поделится своими познаниями. 

Если обратиться к нашему скотоводству, разве мы дви-
гаемся вперед? Нет, без сомнения, нет: мы не имеем ни 
скотоводов, ни молочных мастеров, ни одной школы мас-
лоделов и скотоводов, мы ищем таковых по всему миру. 
Если бы кто-нибудь пожелал получить совет относитель-
но ведения хозяйства, к кому он должен обратиться? Я ду-
маю — прямой путь в Общество сельского хозяйства; меж-
ду тем здесь нет того, кто бы мог дать совет, так как агро-
номической секции не существует. 

В уездных отделениях и кружках должны образовать-
ся группы, выписывать разного рода семена и несколько 
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лет производить опыты с таковыми, дабы убедиться, ка-
кие сорта хлебов и корнеплодов являются более всего под-
ходящими для наших почв и климата, а тогда можно бу-
дет устраивать семенные ярмарки. Те же или иные группы 
должны бы условиться и устроить объезды своих хозяйств 
для их осмотра; никто не должен бояться критики, так 
как при ее помощи можно многому научиться. Владельцу 
может казаться, что в его хозяйстве все отлично, но све-
жие люди придут и могут сделать очень веские замечания. 

Для нас существование агрономической секции необ-
ходимо, во главе ее должен стать человек, знающий дело, 
и практик, но не даром. Он должен всецело отдаться это-
му делу, быть постоянно в разъездах, руководить опыта-
ми и указывать, где и какие нужно производить мелио-
рации. Как я раньше сказал, наше несчастье — это наши 
громадные расстояния, но все-таки мы должны соединить-
ся в одну группу, собрать деньги и подыскать инструкто-
ра агронома-практика, а тогда на все заседания общества 
явятся доклады, которые вызовут поучительные прения. 

На западе Европы и в Царстве Польском сельское хо-
зяйство и скотоводство идут вперед огромными шагами, 
у нас стоят на одном уровне. 

Прошу извинить меня, что я так много отнял у Вас 
ценного времени, но я вижу, что над нами висит грозная 
туча, которая разразится, если мы сообща не удалим ее 
как можно скорее, тем более что уже торги и переторжки 
начинают быть обыденным явлением и переписывание име-
ний с одного лица на другое практикуется. Правильно ли 
это, или нет, пусть о том судят наша совесть и этика, а ведь 
мы обязаны оставить доброе имя нашим наследникам, ка-
кое получили от наших предков. 

'Я счастлив, что в нынешнем году осуществилась моя 
мысль организовать поездку с целью ознакомления с вы-
дающимися хозяйствами в Царстве Польском. Воспользо-

1 Далей ідуць выняткі з артыкула: Наркевич-Ёдко Л. Отчет о поезд-
ке в Царство Польское для осмотра выдающихся хозяйств // Журн. 
Минск.о о-ва с/х. 1910. Сент. С. 25-31. — У.А. 



254 С. Трускаляскі, С. Ваньковіч, У. Пціцын, К. Свяцкі... 

вавшись любезным приглашением Центрального общества 
сельского хозяйства [в Варшаве], мы в числе пяти чело-
век (Гаттовский, Л. Наркевич-Ёдко, С. Ревенский, Регуль-
ский, М. Свенцицкий) поехали на эту экскурсию. Хотя 
раньше собиралось принять в ней у частие около десяти 
человек, но в последнюю минуту некоторые из них отка-
зались по важным якобы обстоятельствам. Если принять 
во внимание, что в Несвиж для осмотра мелиорированных 
лугов и на сельскохозяйственные курсы в Варшаву ездил 
я один, приходится радоваться, что последняя экскурсия 
состоялась при упомянутом числе участников. 

Маршрут был составлен с таким расчетом, чтобы экс-
курсанты могли видеть хозяйства на песках и на лучших 
почвах. (...) Встреча была повсюду любезная и гостеприим-
ная, владельцы имений охотно показывали все свое хо-
зяйство и предъявляли хозяйственные расчеты. 

По дороге со станции в имение Сорочин вся местность 
поражает своими песками, почти летучими; в некоторых 
местах заметно, что подпочва должна быть непроницае-
ма, а потому нельзя было надеяться увидеть там что-либо 
интересное. Но при приближении к усадьбе и при осмот-
ре возделанных полей представилась совершенно другая 
картина: тогда стало понятно, сколько умелого труда при-
шлось здесь затратить и каких результатов можно достиг-
нуть даже на плохих землях при известной энергии. Во 
всех восьми хозяйствах, которые посетили экскурсанты, их 
более всего удивляла эта энергия хозяев: работая на песках, 
с непроницаемой подпочвой, эти люди при столь небла-
гоприятных условиях благодаря усиленному труду сумели 
извлечь поразительные результаты. Зато у них всегда на 
первом плане стояло хозяйство, а не жизненные удобства. 

Хозяйствам на песках в Седлецкой губернии громад-
ные услуги оказывает извилистая и быстрая река Свидер: 
она здесь является и двигателем, и источником для оро-
шения лугов, и украшением парков. 

В течение первых дней участники экскурсии были оча-
рованы высокой культурой края, но вскоре отличное рас-
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положение духа изменилось вследствие горького сознания, 
что наш край так далеко отстал во всех отношениях. А ведь 
почвенные условия встречаются у нас и много лучше, но 
у хозяев нет такой работоспособности и такого умения вес-
ти хозяйство. 

Наш край находится в исключительном положении 
в том отношении, что землевладельцы не допускаются 
к работе на других поприщах и им оставлена только сво-
бода труда на сельскохозяйственном поприще; поэтому 
они в силу обстоятельств должны дружно взяться за дело, 
чтобы поднять свою земледельческую культуру хотя бы до 
того уровня, которого достигли хозяева в Царстве Поль-
ском. Но так как труд может быть производительным 
только при соответственных практических познаниях, то 
для достижения упомянутой цели, кроме доброй воли, 
приходится воспользоваться опытом других, а этому мо-
гут способствовать главным образом экскурсии в более 
культурные центры и в местные лучшие хозяйства. На-
глядное ознакомление с условиями и приемами данного 
хозяйства, совместный обмен практическими сведения-
ми и критическими взглядами будут лучшей школой для 
каждого хозяина и явятся интересными темами для соб-
раний нашего общества. (...) 

Во всех осмотренных имениях скот был голландский, 
черно-пестрый. Скотоводство везде ведется очень рацио-
нально: скот имеет вид, весьма выровненный и здоровый, 
содержится в большой опрятности и ежедневно чистится. 
Опасаясь развитая болезни легких, хозяева стали выпи-
сывать скот из Швеции, где он является более здоровым 
и выносливым. Повсюду введено индивидуальное корм-
ление, вследствие чего получается постоянное увеличе-
ние молочности, так как настоящий метод кормления дает 
возможность без труда произвести подбор коров с высшей 
молочностью. При этом встречаются курьезные случаи, 
с одним из которых экскурсанты ознакомились в Пиляш-
кове: минимум доходности с коровы — убыток в 52 рубля 
(182€. — У. А.) при молочности на 100 кормовых единиц 
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45 килограммов молока, максимум — доход в 74 руб. 38 коп. 
(260,3€. — У. А.) при молочности на 100 кормовых единиц 
164 килограмма молока. 

Летом почти повсюду коровы ходят не на пастбище, 
а на прогулку, но получают два или три раза зеленый и кон-
центрированный корм. (...) 

Закончив изложенными данными свой краткий обзор 
скотоводства, не могу не подчеркнуть той громадной ро-
ли, которую сыграли союзы в Царстве Польском: без них 
совершенно немыслимо правильное развитие скотоводст-
ва и достижение тех результатов, к которым мы должны 
стремиться и которые те хозяева уже имеют. Дай Бог, что-
бы мы скорее последовали их примеру. 

1На мою долю выпало ознакомление собрания с орга-
низацией хозяйства и полеводством в посещенных нами 
имениях Царства Польского. Прежде чем приступить к из-
ложению тех немногих данных, которые удалось собрать 
во время нашей экскурсии и которые так или иначе отно-
сятся к организации хозяйства и его полеводству, я позво-
лю себе посвятить пару слов определению понятия «орга-
низация хозяйства» и того, что будем понимать под сло-
вом «рациональность» в применении к хозяйству. 

Говоря об организации хозяйства, необходимо помнить, 
что организацией мы называем взаимное отношение, взаим-
ное сочетание отдельных отраслей хозяйства, их характер 
не только качественный, но и соотношение их количест-
венное, указывающее нам направление хозяйства, харак-
теризующее нам хозяйство в целом. Необходимо различать 
организацию территории, организацию капиталов, органи-
зацию рабочих сил. Ясно поэтому, что без цифровых данных 
говорить об организации хозяйств немыслимо, а цифры-то 
и составляют больное место большинства наших хозяйств. 

Из числа восьми посещенных нами хозяйств я позво-
лю себе остановиться преимущественно на двух, а имен-

1 Далей ідуць выняткі з артыкула: Ревенский С. Организация хо
зяйств и полеводство в Царстве Польском // Журн. Минск. о-ва с/х. 1910. 
Сент. С. 33-53. 
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но: на имении Длужево г-на Длужевского и имении Хлев-
ня г-на Венявского, во-первых, потому, что они являют-
ся наиболее типичными для целого ряда остальных, они 
выделяются из ряда остальных своей культурностью, и, на-
конец, из числа немногих цифровых данных, имеющихся 
у меня под рукой, большинство относится к этим двум хо-
зяйствам. 

Рассматривая организацию хозяйств с точки зрения их 
рациональности, необходимо помнить, что целью всякого 
хозяйства является или по крайней мере должно являт-
ся получение наивысшей суммы ренты с данной террито-
рии; поэтому рациональной мы будем называть ту органи-
зацию хозяйства, при которой хозяйство при наличности 
известных внутренних и внешних условий способно дать 
наивысший чистый доход, наиболее высокую земельную 
ренту. Все восемь посещенных нами хозяйств относятся 
к разряду интенсивных, характеризуются приложением 
больших капиталов на единицу площади, и это преобла-
дание капитала составляет их отличительную черту. (...) 

Для подтверждения сказанного мной о той выдающей-
ся роли, какую играет капитал в посещенных нами хо-
зяйствах, я позволю себе заметить что из восьми имений 
семь дренировано, луга же во всех этих хозяйствах при-
ведены в более или менее высокое культурное состояние 
устройством ирригации, обработкой и унавоживанием частью 
компостами, частью же минеральными туками. 

Первые четыре посещенных нами хозяйства, в том чис-
ле и Длужево, расположены в районе бедных песчаных 
и супесчаных почв, остальные четыре имеют почву более 
богатую, суглинистую, со значительным содержанием гу-
муса, вполне пригодную для культуры свеклы. Что касает-
ся путей сообщения и отдаленности посещенных нами хо-
зяйств от станций железных дорог и населенных центров, 
то хотя они и не находятся в этом отношении в условиях 
идеальных, но все-таки с точки зрения наших средних 
условий положение их весьма завидное. Правда, хозяйст-
ва эти сами заботятся об исправном содержании дорог, по 
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крайней мере в границах своей территории, прокладывая 
целые версты мостовых и шоссейных дорог с невиданной 
у нас систематичностью и настойчивостью. 

В отношении, наконец, вопроса рабочих рук все по-
сещенные нами хозяйства находятся в условиях благо-
приятных. Они расположены в густо населенной земле-
дельческой области, недостатка в рабочих руках в них не 
чувствуется, и они не принуждены прибегать к сезонным 
рабочим. 

Переходя теперь к описанию отдельных из посещен-
ных нами хозяйств, остановимся прежде всего на имении 
Длужево, которое расположено в Варшавской губернии Ново-
Минского уезда в 12 верстах (12,8 км. — У. А.) от станции 
железной дороги Ново-Минск и в 5 верстах (5,3 км. — У. А.) 
от почтово-телеграфной станции Стара-Весь. Почва име-
ния Длужево от природы бедная: это легкая песчаная и су-
песчаная почва, местами подзолистая. Поля все дрениро-
ваны. На лугах, расположенных вдоль течения реки Свид-
ра, устроена ирригация и луга компостируются каждые 
5—6 лет. Луга двуукосные. 

Необходимо заметить, что кроме навозного удобрения 
применяются и искусственные минеральные туки: супер-
фосфат, калийная соль и селитра, так что почти каждое 
поле получает известное количество вспомогательного 
удобрения. 

Что касается организации рабочих сил в Длужеве, то, 
к сожалению, точных данных, относящихся к этому, у ме-
ня не имеется, могу лишь на основании сведений, получен-
ных в других имениях, утверждать, что хотя содержание 
семейного рабочего в деньгах и натуре несколько выше 
нашей средней нормы, но разница эта не особенно вели-
ка, труд местного рабочего интенсивнее и интеллигентнее, 
так что в окончательном результате труд этот обходится 
хозяйствам Царства Польского дешевле, чем нам. Относи-
тельно поденных рабочих можно сказать то же: поденная 
плата не отличается особенно от нашей средней платы, поль-
зование же рабочего, несомненно, интенсивнее, чем у нас. 
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Хозяин имения Длужево старается заинтересовать служа-
щих у них: так, например, все служащие при скотном дво-
ре получают известные проценты от выращенных телят, 
от проданных бычков и т. п. 

Возводят постройки быстро и основательно. Напри-
мер, скотный сарай на 150 с лишним голов скота после 
пожара, бывшего несколько лет тому назад в имении Длу-
жево, был выстроен заново за неполных шесть недель. Бла-
годаря близости железной дороги и уездного города Ново-
Минска, а также соседству заводских хозяйств сбыт избытка 
клубнеплодов и небольшого количества зерна, производи-
мого хозяйством, обеспечен вполне. Оценку живого инвен-
таря следует признать даже несколько скромной, если при-
нять во внимание, что нетели в Швеции стоят 300—400 
и 500 рублей (3450—4600 і 5750€. - У. А)., а быки из Гол-
ландии обходятся в 1500—2000 руб. (5250—7000€. — У. А.). 

Пример Длужева говорит ясно, что доходность хозяйст-
ва зависит не столько от той или иной системы хозяйства, 
сколько от умелой и талантливой организации его и от 
врожденных способностей его руководителя. (...) 

Я позволил критически разобрать цифры дохода с име-
ния Длужево, желая этим обратить внимание на факт, что 
высокая доходность земли всюду и всегда обусловливает-
ся применением к этой земле больших капиталов. Необ-
ходимо заметить, что во время нашей экскурсии во всех 
посещенных нами хозяйствах мы встретились с отмечен-
ным выше мной явлением, то есть с приложением боль-
шого капитала к земле. Люди, владеюшие этой землей 
и посвятившие ей свои силы, так ее любят, ценят и доро-
жат ей, что готовы ради нее нести всевозможные, порой 
даже нерациональные с коммерческой точки зрения за-
траты, лишь бы поднять ее культурное состояние; они 
твердо верят в то, что без коренных улучшений и мелио-
рации, как, например, дренажа полей, осушения и навод-
нения лугов и т. п., нет возможности поднять культуры 
земли и доходность хозяйства, и не останавливаются пе-
ред этими затратами. (...) 
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Конфигурация имения Хлевни очень удобная. Почва 
здесь несравненно богаче и плодороднее почвы Длужева: 
это плодородный, довольно тяжелый, богатый гумусом су-
глинок, вполне пригоден для культуры свеклы. Поля все 
дренированы. Луга осушены, наводнены, компостируют-
ся и удобряются искусственными туками. Нас поразили 
огромные запасы компоста, предназначенные на луга; 
в компостныя кучи сваливается положительно все, что есть 
под рукой: мусор, картофельная ботва, земля, торф, но 
прежде всего навоз, без которого компост считается не 
особенно ценным. Компост вывозится на луга и разбра-
сывается довольно толстым слоем. Луга дают до 70 пудов 
сена с первого и до 40 пудов со второго укоса с морга (1,2 
і 0,65 т з паловы гектару; 1 морг = 0,5 га. — У. А.), 

Владелец Хлевни не сеет ни одного растения без вспо-
могательного удобрения туками и получает великолепные 
урожаи. При этом г-н Венявский считает, что эти урожаи 
хотя и высокие, но далеко еще не являются максимальны-
ми и надеется повысить их в ближайшем будущем. Усло-
виями повышения культуры и доходности хозяйства вла-
делец Хлевни считает прежде всего приведение физиче-
ских свойств почвы в оптимальные условия, регулирование 
влаги в почве путем дренажа, тщательную механическую 
обработку, применение искуственных туков и зеленых удоб
рений, с одной стороны, а с другой — такую организацию 
хозяйства, которая, избегая всякого шаблона, стремилась 
бы к возможно более полному использованию естествен-
ных условий и преимуществ данного хозяйства. Хозяйство 
свое г-н Венявский ведет с карандашом в руках, считает 
и сравнивает постоянно, отдает себе ясно отчет о резуль-
татах его, и в этом отношении Хлевню следует поста-
вить, пожалуй, на первом месте в числе посещенных на-
ми хозяйств. 

Можно сказать, что большинство приемов обработки 
земли, применяемых в этих хозяйствах, нашему краю зна-
комо; но все, что делаем мы у себя, там делается несрав-
ненно старательнее и аккуратнее. 
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Этим я закончу те немногие данные и впечатления, 
которыми я желал поделиться с собранием. В заключе-
ние я позволю себе указать на несомненную пользу посе-
щения хозяйств соседних областей, ушедших от нас впе-
ред в деле земледельческой культуры. Прогресс земледе-
лия идет изо дня в день, так что порой трудно поспевать 
за ним; между тем ближайшие к нам по соседству хо-
зяйства Царства Польского, находящиеся во многих от-
ношениях в близких к нашим условиях, могут нас на-
учить очень и очень многому: не только земледельческой 
технике, но также и тому, как следует любить свою зем-
лю, как дорожить ей и как трудиться можно и должно на 
своем родном поле. 


