
7. АСОБНЫЯ ЗВЕСТКІ ПРА ДАНІЮ 
I ЯЕ СЕЛЬСКУЮ ГАСПАДАРКУ 

(М. Крукаў) 

7.1. Глебы Даніі 
1 Дания была населена с древнейших времен. Следы жи-

лищ и утвари первобытного человека найдены в нижних 
слоях моховых болот. Теперь на поверхности этих прост-
ранств растет бук, но непосредственно под нынешним слоем 
находится слой сосны, затем дуба, осины, и, наконец, самый 
глубокий слой состоит из обуглившихся остатков малень-

1 Урыўкі з кніг: Крюков Н. А. Дания. Сельское хозяйство в Дании 
в связи с общим развитием страны. СПб., 1899. 327 с; Крюков Н. А. 
Как живут крестьяне в Дании. Петроград, 1922. 32 с. (Працы расійскага 
эканаміста М. Крукава ўключаны ў гэты зборнік з наступных мерка-
ванняў: па-першае, адна з яго прац была перавыдана ў Горках каапера-
тыўным выдавецтвам студэнтаў БСГА; па-другое, ёсць верагоднасць 
таго, што ён сапраўды меў нейкае дачыненне да Беларусі,інакш як мож-
на растлумачыць той факт, што папулярная газета «Савецкая Беларусь» 
спасылалася на яго як на вядомага ў Беларусі эканаміста (на гэты факт 
звярнуў увагу В. Бусько); па-трэцяе, і гэта магчыма паслужыла галоў-
най прычынай уключэння яго прац, гэта адпаведнасць іх тэматычнаму 
зместу зборніка і яго канцэптуальнай задуме; гэтыя працы арганічна да-
паўняюць аналагічныя працы беларускіх эканамістаў, больш таго, першая 
фундаментальная праца М. Крукава пра Данію фактычна і выклікала 
ў пачатку XX ст. першую цікавасць беларускіх эканамістаў да Даніі, 
пасля чаго многія з іх наведалі гэту краіну і выдалі аб ёй ўласныя пра-
цы (у гэтым прызнаваўся, напрыклад, сябар Віцебскага таварыства сель-
скай гаспадаркі У. Пціцын). Акрамя таго, на мой погляд, няма нічога 
страшнага ў тым, калі ў поле даследванняў па гісторыі эканамічнай 
думкі Беларусі, калі гэта адпавядае тэматыцы і ў выключных выпадках, 
будуць трапляць эканамісты Расіі ці, скажам, Украіны, раўна як нічога 
страшнага не здарылася б, калі б сучасныя расійскія гісторыкі-экана-
місты рагледзелі б літаратурную спадчыну якога-небудзь беларускага эка-
наміста, бо раней гэта эканамічная думка развівалася ў адзінай дзяржаў-
най прасторы. — У. А.). 
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ких берез, какие теперь встречаются только на ледниках. 
По остаткам, найденным в этих слоях, можно заключить, 
что человек обитал в Дании еще в то время, когда климат 
ее был похож на климат полярных стран. 

Во время ледникового периода вся Ютландия и все 
датские острова были заняты ледниковым морем, кото-
рое здесь оставило много следов. Большая часть поверх-
ности состоит из ледниковых глин и ледниковых песков; 
вместе с тем повсюду в почве много камней (валунов). Дат-
ские почвы внешне напоминают почвы Новгородской гу-
бернии, где также очень много камней (як, дарэчы, і Гле-
бы большай часткі Беларусь — У. А.). 

Вообще, почвы Дании по своим природным качествам 
не отличаются ни богатством, ни плодородием. Собствен-
но, почва Дании состоит из глины и песка в различных 
пропорциях. Причем довольно распространены вереско-
вые степи, ползучие пески и пески бывшего морского дна. 
В настоящее время вересковые степи довольно успешно 
превращаются в культурные земли путем орошения их 
и разведения древесных плантаций. Но это превращение 
идет довольно медленно, и в Ютландии все еще имеется 
около 5 тыс. квадратных верст (5,7 тыс. км2. — У. А.) прост-
ранства, покрытого только жалким вереском. 

Другая особенность Дании в отношении почв заклю-
чается в обилии на побережье Северного моря и Скагера-
ка песчаных дюн и вообще движущихся песков. Впрочем, 
эти образования встречаются не только на побережье, но 
местами и внутри страны. Дюны, начинаясь у Эсбиерга, 
тянутся до самого мыса Скаген более и менее широкой 
полосой; ширина этой полосы изменяется от 1 до 10 
верст. 

В Дании встречаются еще особенного рода почвы, об-
разовавшиеся из морского дна. По берегам моря, особен-
но вблизи глубоких заливов, встречаются очень мелкие 
места, едва прикрытые водой; такие места путем устройст-
ва плотин можно совершенно отделить от моря, осушить 
и получить, таким образом, очень плодородную землю, где 
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вырастает отличная трава. В последние 30 лет осушено 
было из-под моря от 250 до 300 квадратных верст (285— 
340 км2. — У. А.) да из-под внутренних озер 100 квадрат-
ных верст (114 км2. — У. А). Между тем на таких бедных 
от природы почвах датчане добились очень высоких уро-
жаев; это было результатом долгой и усердной работы и зна-
ний, которыми отличаются датские хозяева. 

7.2. Клімат Даніі 

Дания имеет морской климат. Действие окружающих 
вод на повышение температуры осенью видно из числа 
дней, когда температура падает ниже 0°: в средней Ютлан-
дии таких дней бывает от 20 до 25, тогда как на побе-
режье — от 6 до 10 (у Беларусі такіх дзён у сярэднім 113, 
але іх колькасць значна адрозніваецца па рэгіенах: напрык-
лад, на поўдні Берасцейшчыны іх усяго 100, а на поўначы 
Віцебшчыны ажио 135. — У. А.). Но собственно решаю-
щее значение для датского климата имеет распределение 
атмосферного давления, которое уменьшается по направ-
лению к северо-западу, обусловливая юго-западный ветер, 
господствующий в Дании и дующий с Атлантического 
океана. Во время холодного сезона этот ветер приносит 
теплоту и влагу, тогда как в теплое время года он охлаж-
дает нагретую землю. Несмотря на то что Дания окруже-
на и изрезана морями, тем не менее соседство континента 
средней Европы также влияет на ее климат; это влияние 
приносит холод зимой и жару летом, так что континент 
действует на климат в совершенно противоположном на-
правлении, чем море. 

Весна в Дании наступает рано: где-то в половине мар-
та начинаются полевые работы, осень довольно продол-
жительная, полевые работы могут производиться до кон-
ца ноября. Таким образом, число рабочих дней в течение 
сельскохозяйственного сезона составляет 187 (в Москов
ской губ. 121 день, за вычетом всех праздников. — М. К.; 
у Беларусі колькасць дзён з тэмпературай вышэй 10 °С ва-
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гаецца ад 140 на поўначы да 155 °С на поўдні краіны. — 
У. А.). Собственно в отношении сельскохозяйственных ра-
бот погода в Дании не настолько отличается по местнос-
тям, чтобы существенно влиять на время их выполнения; 
начало этих работ различается очень мало в разных мес-
тах Дании. На острове Фиония посев начинается в пер-
вых числах апреля и заканчивается во второй половине 
мая. Сначала сеют ячмень и овес; озимая рожь и пшеница 
высеваются в середине сентября. Озимую рожь убирают во 
второй половине мая, а пшеницу — в начале августа. Се-
нокос начинается обыкновенно во второй половине июня 
и продолжается около месяца. 

7.3. Народ Даніі 

Дания населена народом, пришедшим из Скандина-
вии и вытеснившим отсюда поселившихся здесь ранее сла-
вян. Этот народ, выйдя со Скандинавского полуострова, 
занял и утвердил свое владычество на всей территории те-
перешней Дании. Это было в первые века после Р. X. Дат-
чане в сущности тот же народ, что и норвежцы, и долгое 
время эти два народа были вместе. Из них выходили отваж-
ные мореходы — викинги или варяги, с которыми близко 
были знакомы древние новгородцы (як, дарэчы, і стара-
жытныя палачане. — У. А.). 

Во всеобщей географии Элизе Реклю1 находим следую-
щую краткую, но точную характеристику датского наро-
да. Среди датчан преобладает тип чистого блондина со 
светлоголубыми глазами, и среднее число людей этого ти-
па у них пропорционально значительнее, чем у немцев. 
Отличаясь более живым характером, чем голландцы, дат-
чане, так же как эти последние, терпеливы, мужественны 
и сильны. Одаренные в высокой степени здравым смыс-
лом, они обыкновенно действуют обдуманно и смотрят на 
немцев свысока. Тем не менее и у них бывают свои празд-
ничные дни, во время которых они любят забыться: обыч-

1 Земля и люди. Всеобщая география Элизе Реклю. 1880. Т. V, вып. I. 
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ная тишина и молчаливость сменяются в эти дни шумом 
и песнями. Под спокойной, бесстрастной наружностью 
датчанин хранит пылкую и поэтическую душу: он видит 
волны моря, ударяющиеся о берега его родины, и припо-
минает беззаветную удаль и отважные похождения своих 
предков, которые странствовали по свету на своих ладьях, 
носимых по воле ветров. Литература датчан хранит богатую 
сокровищницу героических песен, которые молодые люди 
исполняют в веселых собраниях. Люди науки отличаются 
силой ума, строгим методом, ясностью мысли и изложения. 
Повсюду в населении развита любовь к чтению и театру. 

Датский язык скандинавского происхождения, но го-
раздо менее чистый, чем исландский, сложился в особен-
ный диалект около XIII ст.; но литературным языком он 
стал только в эпоху реформации в половине XVI ст.: его 
древние саги, или народные сказания, принадлежат к скан-
динавской литературе в собственном смысле. 

7.4. Гісторыя станаўлення і развіцця 
розных гаспадарчых укладаў у Даніі 

Земля в средневековые времена признавалась общин-
ной собственностью и подвергалась переделам; только усадь-
ба считалась принадлежащей определенной семье и пере-
ходила по наследству. Каждый двор имел право на извест-
ную долю пахотной земли и сенокоса. Пространства, не 
занятые полями или сенокосами, служили выгоном. Общи-
на существовала в Дании много веков; население ценило 
общину, так как она давала защиту отдельным членам, и лю-
ди чувствовали себя в те беззаконные времена в общине 
более обеспеченными. 

Крестьяне, кроме уплаты разных налогов, должны бы-
ли отбывать еще разные повинности натурой как для каз-
ны, так и для помещиков. В XV ст. сельские обыватели 
потеряли право продавать свою землю, должны были жить 
постоянно там, где родились, и, таким образом, постепен
но превратились в крепостных (цікава, што ў Даніі гэта 
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адбылося прыкладна ў той самы час, як і ў Беларусі; у ВКЛ 
першы заканадаўчы крок да афармлення прыгоннага пра-
ва быў зроблены пры Казіміры IV у 1475 г. — У. А.). Сель 
ское хозяйство нисколько не прогрессировало. Земля воз-
делывалась самым примитивным образом: пахали землю 
грубым плугом на волах, убирали серпом, удобрение при-
менялось не в достаточном количестве, поэтому урожаи 
были низкие. В хозяйствах обращали больше внимания на 
выращивание крупных лошадей, которых продавали за гра-
ницу. К внутренним затруднениям присоединились еще 
и внешние постоянные войны в XV—XVII стст., которые 
разоряли страну, и сельское население очень обеднело. 
В конце XVIII ст. в Дании насчитывалось 76 000 крестьян-
ских дворов, из которых только 4800, или 6,5%, были сво-
бодными собственники, а остальные были крепостными. 

Угнетенное положение сельского хозяйства, бедность 
и невежество населения очень беспокоили передовых дея-
телей Дании. Датская интеллигенция и вообще все обра-
зованные люди требовали коренных правительственных 
мероприятий по улучшению хозяйства страны. Начало 
XVIII ст. ознаменовалось в Дании крупной реформой 1702 г., 
когда законодательным путем (хотя еще не на практике) 
было уничтожено крепостное право. По указу короля Фрид-
риха IV были объявлены навсегда свободными все родив-
шиеся после 25 августа 1699 г., а взрослых воспрещено бы-
ло продавать; если крестьянин желал выкупиться, то он 
платил помещику 30—50 руб.; крестьяне получили право 
переселяться на другие места. Этот освободительный акт 
был по времени первым в Европе. Но против благих на-
мерений короля поднялась оппозиция дворян, и им уда-
лось затормозить реформу настолько, что она не получала 
практического осуществления целых 80 лет. Важнейшим 
союзником в домогательствах дворян оказалась воинская 
повинность. Помещики добились, чтобы каждый крестья-
нин оставался на своей земле, то есть на месте рождения, 
все время, пока числится в запасе войска; а так как надо 
было состоять в запасе целых 36 лет (вместо прежних 14), 
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то выходило на практике, что крестьянин всю жизнь дол-
жен был жить на земле того помещика, где родился. Поэто-
му крепостное право, отмененное по закону, на практике 
продолжало существовать, и первая половина XVIII ст. была 
самым худшим временем для сельских обывателей. Такое не-
нормальное положение вещей не могло долго продолжаться. 

Мало по малу в Дании возникло движение в пользу 
аграрной реформы; цель этой реформы — улучшение зем-
леделия и окончательное освобождение крестьян. Новые 
идеи находили себе много сторонников среди интеллигент-
ного общества; в литературе и различных кружках все эти 
вопросы обсуждались с живейшим вниманием. Граф Мольт-
ке уговорил короля Фридриха V назначить постоянную 
комиссию по сельскому хозяйству; эта комиссия открыла 
свои действия в 1757 г. Но первоначальные заботы комис-
сии были исключительно о благосостоянии дворян, и толь-
ко впоследствии удалось направить работу комиссии на 
пользу сельских обывателей. В 1769 г. вышел закон об унич-
тожении общинного владения; каждый крестьянин полу-
чил право требовать отвода ему земли в отдельном куске, 
причем на него ложились все расходы по этой операции. 
Многие боялись этой реформы и думали, что она вызовет 
крестьянское движение, но все обошлось благополучно. 
Процесс распадения общины был медленный, но беспре-
рывный; он продолжался до 1830 г., когда исчезли послед-
ние остатки земельной общины и во всей Дании водвори-
лось единоличное владение и хозяйство. Остатки барщины 
в виде обязательных работ в некоторых крупных имениях 
продержались до 1850 г., когда были упразднены законом. 

Что касается крепостного права, то остатки его оконча-
тельно были уничтожены законом 1788 г., когда воинская 
повинность была организована на новых началах и в сол-
даты стали поступать все по жребию. В память этого со-
бытия, установившего равноправность сельких обывателей, 
крестьяне поставили исключительно на свои средства па-
мятник в Копенгагене в виде колонны (Frihedsstotten). 
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7.5. Новы этап у развіцці сельскай гаспадаркі Даніі 
(1865-1922 гг.) 

1В 1865 г. разразилась разорительная для Дании война 
с Пруссией. Эта война лишила Данию целых трех про-
винций: Шлезвига, Гольштейна и Лауенбурга, и ее терри-
тория уменьшилась почти на 2/5. Датчане еще могли до 
некоторой степени примириться с потерей Гольштейна 
и Лауенбурга, провинций полунемецких или сильно оне-
меченных, но Шлезвиг был всегда коренной датской тер-
риторией. Отнятие этой провинции наполнило сердца дат-
чан горечью и ненавистью к завоевателям; лишенные всякой 
возможности бороться на поле сражения с могуществен-
ной Германией, под влиянием своих лучших людей они за-
нялись переустройством своего государственного и хозяйст-
венного уклада. Страшный удар, полученный маленькой 
Данией от ее могущественной соседки Пруссии, заставил 
встрепенуться весь датский народ. Как этнографическое 
целое датский народ увидел себя на краю гибели: если Гер-
мания поглотит Данию, тогда будет конец и датскому пле-
мени, и датскому языку, и датской истории со всеми слав-
ными деяниями предков. Эта мысль как будто сразу всем 
пришла в голову и возбудила все силы народа на борьбу 
за сохранение национального единства и национальной 
самостоятельности. В это время и началась дружная ра-
бота всех классов населения Дании для увеличения ее ре-
сурсов. Отсюда и начинается новейший период истории 
Дании, ознаменованный изумительным прогрессом и про-
цветанием хозяйства. 

Дания в промышленном отношении представляет ту 
особенность, что в недрах ее территории не встречается 
каких-либо рудных залежей, страна не имеет ни собствен-
ного железа, ни угля; мало того, окружающие моря не на-
столько богаты рыбой, чтобы рыболовство могло служить 
важной отраслью народной промышленности. Следователь-

1 Далей ідзе ўрывак з кнігі: Крюков Н. А. Как живут крестьяне 
в Дании. Пг., 1922. 32 с. 
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но, остается сельское хозяйство, на котором так или ина-
че приходится строить все благополучие государства. 

Под влиянием своих образованных руководителей дат-
ский народ понял, что нельзя вести хозяйство, как преж-
де, а надо его переустроить на новых современных нача-
лах. До 1865 г. в Дании господствовало зерновое хозяйст-
во — сеяли рожь, ячмень и еще кое-что, урожаи были не 
особенно большие: 80—90 пудов ржи (14—16 ц/га. — У .А.), 
80 пудов ячменя (14 ц/га. — У. А.). Страна почти ничего 
не могла продавать, кроме хлеба, которого иногда не хва-
тало и для себя. Решено было сделать главной отраслью 
хозяйства молочное дело. Стали энергично проповедовать 
о необходимости сосредоточить внимание хозяев не на рас-
тении, а на животном; настоятельно рекомендовали улуч-
шить уход и кормление коров, ввести плодосменный се-
вооборот с корнеплодами и травами. 

И вот по всей Дании закипела дружная работа. На 
полях ввели 7- или 8-польный севооборот с посевом трав 
и корнеплодов; стали получать огромное прежде неслыхан-
ное количество корма; коровы под влиянием усиленного 
кормления и хорошего ухода стали увеличиваться в раз-
мерах и производили огромное количество молока. Из ры-
жей небольшой коровенки в течение 30 лет получилась 
новая порода краснодатского, или фионского, скота; коро-
ва эта крупная, темно-красного цвета и очень молочная; 
она дает 250—300 ведер молока в год, причем доится око-
ло 50 недель и только 2 недели бывает «сухостой» (8750— 
10 500 літраў малака ў год ад адной каровы. — У. А.). Огром-
ное количество молока стали перерабатывать на масло, 
которое с успехом сбывалось в Англию, которая служила 
главным рынком для сбыта датского масла. 

Можно сказать даже, что почти все масло из Дании 
отправляется в Англию, ибо экспорт во все остальные 
государства (Швецию, Германию и др.) составляет всего 
только 0,5% общей суммы вывоза масла. Вместе с выво-
зом масла замечается другое явление — Дания все боль-
ше и больше ввозит масла из заграницы, главным образом 
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из Швеции и России. Масло, которое Дания получает извне, 
считается низким по качеству и идет главным образом на 
внутреннее потребление. 

При маслодельнях в Дании возникли свинарники, так 
как оказалось, что отбросы молочного хозяйства выгод-
нее всего скармливать свиньям. Свиноводство увеличи-
лось до больших размеров, и масса свинины стала отправ-
ляться опять-таки в Англию. Вместе с тем было обращено 
внимание на птицеводство, так как яйца и птица находи-
ли прекрасный сбыт в той же Англии. 

В то же самое время произошло удивительное явле-
ние, достойное внимания. Благодаря введению нового пло-
досмена территория, занятая хлебами, уменьшилась более 
чем вдвое, а хлеба стало получаться больше, чем прежде. 
Вследствие увеличения количества скота и обильного его 
кормления образовалось очень много навоза; под влиянием 
усиленного удобрения урожаи хлебов сильно увеличились: 
ржи и пшеницы стали собирать 200 пудов с десятины 
(36 ц/га. — У. А.), ячменя и овса — 170—180 пудов (30— 
32 ц/га. — У. А.), картофеля — 1500 пудов (268 ц/га. — 
У. А.), клеверного сена — 300—450 пудов (54—80 ц/га. — 
У. А.). В общем, несмотря на уменьшение площади, заня
той хлебами, количество собираемого хлеба не только не 
снизилось, но даже увеличилось; в то же время страна ста-
ла производить много сливочного масла, свинины и яиц, 
чего прежде не было. 

Благодаря указанному коренному переустройству свое-
го хозяйства, применительно к современным требованиям 
Дания из бедного государства превратилась в цветущую, 
благоустроенную страну, а сельское население достигло 
такого благополучия, которому могут позавидовать мно-
гие зарубежные государства. И это все произошло с тех 
пор, как сельские хозяева в Дании сделали главным пред-
метом своего внимания не растение, а животное. (...) 

Общее число хозяйств в Дании несколько больше 233 ты-
сяч, но величина их различная. Господствуют мелкие хо-
зяйства в 3—4—5—10 десятин (да 11 га. — У. А.), хозяйст-
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во в 20 десятин считается уже значительным (21,8 га. — 
У. А.), а в 100 десятин — очень большим (109 га. — У. А.). 
Наибольшее число хозяйств относится к разряду очень мел-
ких, именно менее 5,5 десятины (6 га. — У. А.) на остро-
вах и менее 13 десятин (14 га. — У. А.) в Ютландии (на по-
луострове Ютландия почва значительно беднее, поэтому 
ценность земельных участков считается вдвое ниже, чем 
в остальных частях Дании. Участку в 5,5 десятины в Дании 
соответствует по ценности участок в 13 десятин в Ютлан-
дии). Средняя величина такого хозяйства на островах опре-
деляется в 1,25 десятины (1,4 га. — У. А.), а в Ютландии — 
в 3,75 десятины (4,1 га. — У. А.). Кроме того, замечено, что 
более крупные имения постепенно разделяются на более 
мелкие фермы (у XX ст. у Даніі стала назірацца адварот-
ная тэндэнцыя. — У. А.). Опыт многих лет показывает, 
что наилучшее использование земли происходит в том слу-
чае, если эта земля принадлежит семье, живущей на дан-
ном участке и обрабатывающей его своими силами. Вмес-
те с тем оказалось, что такие маленькие хозяйства могут 
быть вполне на высоте современных требований, если хо-
зяева проникнутся идеей общественности (маецца на ўва-
зе неабходнасць аб'ядноўвацца ў кааператывы. — У. А.). 

Датская земля требует громадного количества работы 
и удобрения, но зато и отплачивает, как видим, своим хо-
зяевам огромными урожаями. В то же время внешний вид 
датских полей производит чарующее впечатление: всюду 
виднеются тучные нивы, великолепные искусственные лу-
га, красивый крупный скот, пасущийся на этих лугах на 
привязи, и нигде не заметно каких-либо сорных трав или 
посторонних растений. Нигде не видно ни крапивы, ни 
лебеды, ни лопухов, ни других сорных трав, которыми 
обычно кишмя кишит в русских хозяйствах. Неустанно ра-
ботая над улучшением своих полей, датские хозяева доби-
лись совершенного уничтожения сорной растительности. 

Молочная корова является в Дании таким животным, 
которое пользуется наибольшим вниманием и заботами на-
селения. Помещения для животных поражают чистотой 
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и удобством. В самых маленьких крестьянских усадьбах 
обычно из комнат, занимаемых хозяевами, имеется дверь 
прямо к коровам. По внешности коровий хлев мало отли-
чается от жилых комнат. Пол здесь асфальтовый или це-
ментный, стены и потолки тщательно оштукатурены и вы-
белены, окна обыкновенных размеров и даже с занавес-
ками. В хлеве нет ни мух, ни комаров и вообще никаких 
паразитов, так что коров никто не беспокоит. У мелкого 
хозяина, датского крестьянина обыкновенно содержатся 
2—3, иногда 4—5 коров, вид у коров прекрасный: гладкие, 
упитанные, шерсть блестит, глаза веселые. Коров содер-
жат в удивительной чистоте, их моют и чистят щетками. 

Вместе с замечательным и заботливым уходом за рога-
тым скотом на датских фермах хорошо организовано корм-
ление. В Дании хозяева давно уже обратили внимание на 
то, что нельзя коров кормить всех вместе, давая корм на 
всех поровну; такой способ кормления убыточен и вооб-
ще дает очень плохие результаты. Кормить коров надо, 
во-первых, по живому весу, а во-вторых, по производи-
тельности, то есть чем крупнее корова, тем больше она 
требует корма, и чем больше она дает молока, тем лучшее 
ее надо кормить. При этом вот что замечательно: корма 
выходит меньше, а производительность животных увели-
чивается. Этот способ кормления распространился в хо-
зяйствах Прибалтийского края и перешел в хозяйства дру-
гих губерний; он стал известен как «кормление по датским 
нормам». 

В летний период рогатый скот в Дании проводит боль-
шую часть времени на пастбище. Но здесь надо отметить 
одну особенность. В Дании нет пастьбы стадами, а каж-
дый хозяин пасет своих коров на своем участке. Здесь воз-
никла и повсеместно распространилась пастьба на при-
вязи. Делается это так. Хозяин выводит своих коров на 
пастбище и привязывает каждую корову к колышку, вот-
кнутому в землю; длина веревки 10 футов (3 м. — У. А.). 
Коров ставят на пастбище в ряд, и каждая имеет в своем 
распоряжении круг радиусом в 10 футов (3 м. — У. А). 
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Животных при этом никто не беспокоит, они не спеша 
объедают свои участки и, когда достаточно подъедят всю 
траву, их переводят на другое место. 

Все пастбища в Дании искусственные, то есть состоят 
из посеянных растений. Для пастьбы на привязи обык-
новенно засевают смесь из овса, ячменя и вики; посев 
производят полосами в разное время, чтобы животные 
при пастьбе находили одинаковой свежести корма. 

Свиноводство в Дании развилось за последнее деся-
тилетие до крупных размеров. Эта отрасль тесно связана 
с молочным хозяйством и с маслоделием. Дело в том, что 
при маслоделии получаются продукты, лучшим исполь-
зованием которых является скармливание их свиньям. 
Такие продукты, как снятое молоко, пахтанье и сыворот-
ка, являются не только прекрасным кормом для свиней, 
но, что важнее всего, добавка их улучшает всякий другой 
корм, и свиньи с большой охотой его поедают. 

Что касается птицеводства, то эта отрасль в Дании дос-
тигла большого развития. В хозяйствах содержатся главным 
образом куры, и притом для несения яиц. Яйца в боль-
шом количестве отправляются в Англию, где находят 
прекрасный сбыт, так как прибывают в Лондон уже через 
6—7 дней. 

В настоящее время молочное хозяйство Дании постав-
лено так, что производство молока и выработка из него 
продуктов являются двумя совершенно отдельными опе-
рациями; эти операции производятся совместно только 
в больших имениях, а обыкновенные фермеры доставляют 
все выработанное ими молоко на специально организо-
ванные маслодельни. В таком виде молочное дело сущест-
вует сравнительно недавно, только с тех пор, как распрост-
ранилось механическое отделение сливок сепараторами, 
следовательно, менее 40 лет. 

Механическое отделение сливок произвело полный пе-
реворот в молочном хозяйстве. Во-первых, оказалась не-
нужной масса приспособлений для молока, а во-вторых, 
оно сгладило разницу между крупным и мелким хозяйства-
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ми. Последнее произошло следующим образом: сепаратор 
появился сначала у богатых помещиков, которые, с одной 
стороны, имели достаточно молока, чтобы обеспечить ра-
боту машины, а с другой, — достаточно свободных денег, 
чтобы приобрести дорогую машину. Мелкие хозяева со 
своими маленькими стадами очутились в затруднитель-
ном положении. Но артели и союзы их выручили. Мало-
помалу стали возникать артельные маслодельни, перера-
батывавшие молоко целого района; появилась возможность 
отсылать на эти маслодельни молоко даже самых малень-
ких хозяйств. С организацией общественных маслоделен 
мелкие хозяева стали иметь преимущество перед крупными. 

Так как теперь задача хозяина свелась к получению 
молока в возможно большем количестве и возможно луч-
шего качества, то мелкий фермер, работая сам со своей 
семьей, получает результаты более успешные, чем в по-
местье, обладающем сотней коров, и где все работы вы-
полняются наемными людьми. Выставки и конкурсы хо-
зяйств свидетельствуют, что лучших животных выводят 
мелкие хозяева, они же получают и наивысшие удои. И это 
понятно. Крупный помещик прежде по крайней мере мог 
перещеголять мелкого фермера техническими усовершенст-
вованиями, но когда маленькие хозяева с помощью арте-
лей и союзов получили возможность пользоваться с та-
кой же легкостью всеми новейшими приспособлениями, 
мелкое хозяйство ожило и выдвинулось вперед, оставив 
за собой крупного соседа, так как заботливость, внима-
ние к делу и трудолюбие на мелкой ферме гораздо более 
развиты, чем в крупном хозяйстве, а эти необходимые ка-
чества ведут к выработке лучшего продукта и в большем 
на известную единицу количестве. 

Когда я приехал первый раз в Данию и очутился на 
одной маленькой ферме, мне сказали, что у них образова-
лась бычья артель. Это меня очень заинтересовало, и я на-
чал знакомиться с местными организациями. Оказалось, 
что в этой местности были сплошь маленькие крестьян-
ские хозяйства, где содержалось по 2—3—4 коровы. За ко-
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ровами обеспечивался великолепный уход и надлежащее 
кормление, но каждый хозяин мечтает получить от своих 
коров хороших телят, а для этого нужно иметь хорошего 
быка. Между тем такие быки очень дороги, и приобрете-
ние их не под силу мелким хозяевам. Тогда составляется 
так называемая «бычья артель» из 10—12 соседних хозяев 
для приобретения сообща племенного производителя. 
Собирают деньги. В данном случае (это было в 1898 г.) 
было собрано на покупку быка 1000 крон, что равнялось 
тогда 520 рублям. На эту сумму можно было купить по-
рядочного быка. Но правительство, узнав, что в данном 
месте образовалась бычья артель, от себя дает на покупку 
быка столько же, сколько собрано было хозяевами, в дан-
ном случае 1000 крон. Таким образом, образовался капи-
тал в 2000 крон (1040 рублей). Если на 1000 крон в те вре-
мена можно было купить хорошего, быка, то за 2000 крон 
можно было приобрести первокласное животное. Таким 
образом, бычья артель дает возможность мелким хозяе-
вам пользоваться высокосортными племенными произ-
водителями, что прежде было доступно только крупным 
хозяевам-помещикам. 

Такие же точно общественные организации существуют 
в Дании и в других отраслях. Например, жеребцовые арте-
ли, товарищества для разведения и сбыта свиней, для сбы-
та яиц, для покупки минерального удобрения, для пере-
работки молока в масло и для сбыта этого масла и проч. 
и проч. Оказывается, вся Дания покрыта густой сетью раз-
ных общественных организаций в виде артелей, товари-
ществ, союзов и обществ; все они служат для объединения 
мелких хозяев, давая им возможность совершенствовать-
ся и быть на уровне современных требований. Каждый 
хозяин в Дании состоит членом в 2—3, а часто и более 
обществах или товариществах. Это как бы окрыляет хо-
зяина, делает его более развитым и облегчает введение 
и применение новейших изобретений и открытий. 

Однако, чтобы осуществить задуманное дело, напри-
мер купить хорошего быка или жеребца, организовать сбыт 
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продуктов в Англию, осуществить покупку минеральных 
удобрений и проч. и проч., первичные артели или това-
рищества оказались слишком слабыми. Поэтому однород-
ные организации, например бычьи артели, жеребцовые 
артели и проч., стали объединяться в союзы или коопе-
ративы, охватывающие своей организацией значительные 
территории или даже всю страну. Каждая маленькая артель 
или товарищество становится членом союза, деятельность 
которого распространяется на несколько провинций. Такой 
союз не только помогает отдельным маленьким артелям 
достигать своих целей, но и является представителем их 
интересов и ходатайствует о них перед правительством. 

Подобным же образом организуются все другие сель-
скохозяйственные общества; крупные или центральные 
общества опираются на массу мелких единиц. Централь-
ные общества почти не проявляют самостоятельной ини-
циативы, они главным образом поддерживают своим авто-
ритетом то, что исходит непосредственно от земли. Поэто-
му их ходатайства являются настолько обоснованными 
и соответствующими действительным местным нуждам, 
что их нельзя не уважить, на них нельзя не обратить вни-
мания. 

Во главе всех сельскохозяйственных общественных орга-
низаций стоит Датское общество сельского хозяйства; ко-
торое возникло в 1769 г. По общему своему характеру оно 
является представителем интересов сельских хозяев всей 
Дании перед высшими государственными учреждениями, 
ходатайствующим о нуждах и потребностях сельского де-
ла, и в то же время представляет крепчайшую цепь, свя-
зывающую все отдельные мелкие сельскохозяйственные 
общества и союзы, которыми покрыта вся страна. 

В Ютландии мелкие сельскохозяйственные общества 
объединились в Союз ютландских сельскохозяйственных 
обществ, который объединяет 170 отдельных обществ 
с общим числом членов около 40 000. Союз этот имеет 
целый ряд учреждений и особенное внимание уделяет 
устройству выставок. Весьма интересен результат, получив-
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шийся из целого ряда выставочных состязаний: лучши-
ми скотоводами и вообще хозяевами оказываются мелкие 
фермеры (крестьяне); племенные качества их скота и ло-
шадей, качество хозяйственных продуктов в общем гораз-
до выше тех же продуктов и животных крупных помещи-
ков. В силу этого мелкие фермеры получают на выстав-
ках все больше и больше наград. 

Особенное значение в Дании имеют артельные масло-
дельни. С тех пор, как масло сделалось продуктом между-
народного обмена, молочное хозяйство потерпело серьез-
ные изменения. На международном рынке нельзя являть-
ся отдельным хозяевам, так как масло при выработке его 
каждым хозяином у себя дома не может иметь в качествен-
ном отношении достаточного однообразия, необходимого 
для успеха на международном рынке. Хозяйствам крупным, 
где имеется 100 и более дойных коров, не особенно за-
труднительно было приспособиться к новым условиям, так 
как они с легкостью могут закупить все нужные машины 
и формировать довольно значительные партии однород-
ного товара. Но в Дании таких хозяйств немного, так как 
огромное большинство фермеров имеет стадо, насчиты-
вающее всего несколько голов скота; покупка сливкоот-
делителей и других машин для такого маленького стада 
немыслима. Здесь же организация союзов фермеров и со-
служила для них великую службу. 

Соседи фермеры, соединившись в артель для перера-
ботки молока, могут приобрести для этого все необходи-
мые машины, требующиеся в условиях современного произ-
водства, и могут со своим товаром непосредственно являть-
ся на международный рынок, так как их товару можно 
придать требуемую однородность в отношении качества 
и упаковки. Таких артельных маслоделен (в то же время 
и сыроварен) числилось в последнее время на островах 
620, в Ютландии 590, а всего 1210. 

Здесь описываются далеко не все общественные орга-
низации Дании, их очень много, но и приведенные приме-
ры в достаточной степени показывают характер хозяйст-
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венной деятельности датского народа. Датчане давно уже 
сознали истину, что «один в поле не воин», что все сель-
ские хозяева, собственно говоря, люди одного оружия, что 
у них у всех одна общая цель: производить как можно 
больше растительных и животных продуктов наилучше-
го качества. А чтобы эта цель достигалась легче и с наи-
меньшими усилиями, мелким хозяевам надо непременно 
объединяться в общественные организации, преследую-
щие определенные практические задачи. Такое участие 
в общественных организациях приносит хозяевам вели-
кую пользу: участвуя в этих организациях, хозяин много-
му учится, получает возможность пользоваться всеми но-
вейшими изобретениями и сбывать продукты своего хо-
зяйства по наиболее выгодным ценам. 

Кроме того, сельскохозяйственные союзы прилагают 
много забот о развитии мелких хозяев и о распростране-
нии между ними полезных знаний. С этой целью в каж-
дой отдельной местности устраивается так называемый фер-
мерский клуб. Обыкновенно где-нибудь в центре данного 
района устраивается или арендуется специальное здание; 
в этом здании мы находим зал для собраний, библиотеку, 
буфет, а также помещения для кредитного товарищества, 
ссудо-сберегательного и некоторых других организаций. 
Раз или два раза в неделю в таком клубе устраиваются 
съезды местных хозяев; здесь они узнают новости, обме-
ниваются взглядами, делятся друг с другом своим опы-
том. Правительство и центральные общества присылают 
на такие собрания агрономов и других специалистов, ко-
торые знакомят хозяев с различными новостями и усовер-
шенствованиями в сельскохозяйственном деле, показывают 
новые аппараты и инструменты. Помимо того, в таких клу-
бах устраиваются часто концерты и другие развлечения 
для фермеров и их семейств. Одним словом, такие клубы 
являются теми просветительными для хозяев центрами, 
в которых ощущается повсеместно большая нужда. Мел-
кий хозяин, живущий в своей маленькой усадьбе, вступает 
в общение с образованным миром; ему облегчается при-
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обретение новых знаний и предоставляется возможность 
дальнейшего совершенствования. Возвращаясь из такого 
клуба к себе домой, хозяин чувствует себя как бы окры-
ленным, просветленным, и к нему незаметно приходит же-
лание проводить в хозяйстве все те улучшения, о кото-
рых он слышал. 

В заключение следует еще обратить особое внимание 
на ту взаимопомощь, которую находят хозяева в союзах. 
Развитие общественных организаций среди сельских хо-
зяев может устранить множество излишних агентов и ко-
миссионеров, приносящих часто большой вред. Вместе с тем 
надо иметь в виду, что путем образования всякого рода 
союзов гораздо быстрее и вернее распространяются всякие 
технические улучшения, чем при посредстве книг и жур-
налов. Поэтому весьма желательно, чтобы наши русские 
хозяева-крестьяне перестали дичиться друг друга и про-
никлись идеей общественности; тогда они при тесном еди-
нении и при развитии общности интересов могли бы по 
примеру Дании черпать силу и бодрость в той взаимопомо-
щи, которая может приносить им неисчислимые выгоды. 


