
9. БЕЛЬГІЯ 3 ГАСПАДАРЧАГА 
I ПРАМЫСЛОВОГА БОКУ 

(Б. Міхельсон, М. Доўнар-Запольскі) 

9.1. Задачы эканамічнага адраджэння 
на прыкладзе развіцця Бельгіі 

1Бельгия одна из самых небольших стран Европы. На 
карте России нелегко подыскать губернию из числа гу-
берний, не расположенных на окраинах, которая сколько-
нибудь приближалась бы к Бельгии по пространству. По 
размерам Бельгия значительно меньше Дании, Швейца-
рии, даже меньше Голландии. Занимая около 29,6 тыс. км2 

(у арыгінале было прыведзена ў квадратных вёрстах; 
1 кв. вярста = 1,1381 км2; сёння плошча Бельгіі складае 
30,5 тыс. км2. — У. А.), Бельгия в 726 раз меньше России, 
в 18 раз меньше Германии и Франции (у 10 разоў менш за 
этнічную Беларусь, бо М. Доўнар-Запольскі лічыў, што 
этнічная тэрыторыя Беларусі складае каля 300 тыс. км2. — 
У. А.). Однако по количеству населения Бельгия является 
страной настолько густо населенной, что превосходит не-
которые государства Европы по абсолютному числу жи-
телей. Она, например, имеет больше населения, нежели 
Румыния, Голландия, Швеция, Португалия, Швейцария, 
балканские государства. По плотности населения Бельгия 
едва ли не самая населенная страна в Европе. Обладая на-
селением в 7 500 000 человек, она по числу жителей меньше 
в 22 раза России (164 млн), в 12,5 раза население ее мень-
ше Соединенных Штатов, в 6,7 раза — Германии, в 4,6 ра-

1 Вытрымка з кнігі: Довнар-Запольский М. Задачи экономическо-
го возрождения России: русско-германский обмен и бельгийская про-
мышленность. Киев, 1915. — У. А. 
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за — Италии. Зато по плотности населения Бельгия зна-
чительно превосходит даже и наиболее густо населенные 
страны Европы. Плотность населения Бельгии доходит 
до 308 человек на 1 км2, тогда как плотность населения 
Англии составляет 183 души обоих полов на 1 км2, Гер-
мании — 156, Италии — 152, Франции — 96, Британской 
Индии — 88 и России — только 10 человек на 1 км2 (у ары-
гінале была пададзена колькасць чалавек на адну квад-
ратную вярсту. — У. А.). 

По своему географическому положению Бельгия пред-
ставляет собой страну, в которой дары природы необиль-
но рассыпаны: она относительно бедна минералами, поч-
ва ее давала бы скудные плоды, если бы не искусство ее 
жителей. Умеренный климат позволяет производить толь-
ко на юге виноград, дающий, однако, вино очень плохого 
качества. Тем не менее Бельгия является относительно са-
мой богатой и наиболее передовой страной Европы в тор-
гово-промышленном отношении. 

Искусство в области сельскохозяйственной промыш-
ленности доведено в Бельгии до высшей степени совер-
шенства. Едва третья часть бельгийской почвы плодород-
на от природы, остальная часть только продолжительны-
ми усилиями человеческого ума и труда обращена в поля, 
плодородие которых превосходит наиболее производитель-
ные по природе почвы. Фландрия была когда-то самой 
бедной провинцией, но 20 поколений крестьянского тру-
да сделали эту страну богатейшей в Европе. Недаром су-
ществует поговорка, что фламандец своим заступом открыл 
золотые россыпи. Весь север Бельгии отвоеван жителями 
у моря, и теперь на дюнах прекрасные луга и поля, засеян-
ные преимущественно ячменем. На приморском песке бель-
гиец собирает хороший урожай. 

Конечно, для всего этого нужен труд, труд методич-
ный, упорный, и нужны знания. Нужен тот особый склад 
характера бельгийского земледельца, который помогает ему 
пожинать обильные плоды в местностях, столь обижен-
ных природой. 
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Достаточно сказать, что бельгийцы дошли до совер-
шенства в деле удобрения полей: бельгийский земледелец 
скупает у горожан или фабрикантов всякого рода отбросы, 
например уличную грязь, пепел, грязь от дубления кожи 
и т. п., и из всего этого тщательно изготовливает удобрение, 
сортирует его и вывозит на поля. Неудивительно поэтому, 
что по урожайности бельгийское земледелие превосходит 
всякое другое в Европе. Только в Голландии валовой сбор 
различных хлебов с десятины приближается к результа-
там бельгийского урожая. Так, на одну десятину пшени-
цы валовой сбор в Бельгии достигал в пятилетие 1906— 
1910 гг. в среднем 160,7 пуда (28,7 ц/га. — У. А.), и Бельгия 
в этом отношении является первой страной мира. Россия 
в этом отношении занимает почти последнее место, и на 
прекрасном русском черноземе валовой сбор пшеницы дает 
с десятины всего 10,6 пуда (1,9 ц/га). Рожь дает в Бельгии 
117,2 пуда (20,9 ц/га) в среднем с десятины валового сбора, 
а Россия занимает последнее место и дает только 16,3 пуда 
(2,9 ц/га). Такие же соотношения наблюдаются и в сборе дру-
гих хлебов. Или вот еще пример: в трехлетие 1909—1911 гг. 
Бельгия отводила под свекловицу площадь, составляющую 
2,9% мирового посева свекловицы, но получала сбор, со-
ставлявший 3,4% всего мирового сбора, тогда как Россия 
засевала площадь, равную 30,1% всей мировой площади, 
но получала всего 22,7% мирового сбора. Иными словами, 
на 1% всей мировой площади посева свекловицы Бельгия 
получает 1,14% мирового сбора этого продукта, тогда как 
Россия на 1% мировой площади посева получает всего 0,65% 
мирового сбора. Это огромная разница, которая выражает-
ся во многих миллионах пудов (тысячах тон. — У. А.). 

И при всем том весьма замечательно то обстоятельст-
во, что Бельгия является страной мелкой поземельной собст-
венности и широко развитых арендных отношений. Сред-
ний размер земельных владений Бельгии равен 4 гектарам, 
то есть это собственность, по нашему масштабу, далеко не 
обеспечивающая крестьянскую семью. Число более круп-
ных владельцев относительно не велико. 
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Но земледелие не представляет собой главной отрас-
ли промышленности Бельгии: она слишком населена для 
того, чтобы небольшое пространство земли могло бы дать 
работу всему населению. Добыча каменного угля, добыча 
и обработка железа и самые разнообразные формы фаб-
ричного производства являются наиболее типичными по-
казателями бельгийской промышленности. Бельгия обла-
дает небольшим пространством залежей каменного угля. 
Каменноугольные пласты залегают в ней очень глубоко, 
поэтому добыча угля сопряжена с большими затруднения-
ми. В этом отношении Бельгии весьма трудно конкуриро-
вать с Германией и другими странами. Тем не менее пред-
приимчивость бельгийцев и тут побеждает природные усло-
вия: Бельгия добывает каменного угля немногим менее, чем 
Россия, обладающая прекрасными рудниками. Количест-
во добываемого ею угля немного меньше того количест-
ва, которое добывается в Австро-Венгрии и во Франции, 
и только Германия и Англия в значительной мере пре-
восходят маленькую Бельгию. 

Производством стали и чугуна в соответствии с коли-
чеством населения обычно измеряется промышленный 
рост страны. В этом отношении Бельгия по производству 
стали уступает только Германии и Северо-Американским 
Соединенным Штатам. Но Германии она уступает только 
потому, что эта последняя страна поглощает массу стали 
для военных надобностей, между тем как в Бельгии сталь 
идет почти исключительно на культурные нужды. Так, 
в 1911 г. в Германии на душу населения производство ста-
ли выражалось в количестве 229 кг, в Северо-Американ-
ских Штатах — в количестве 255 кг, а в Бельгии — в 206 кг. 
Между тем в России вырабатывалось только 15 кг, во Фран-
ции — 93 кг, в Англии — 146 кг. Напротив, по производст-
ву чугуна преобладание оказывается за Бельгией в среде 
всех даже самых развитых в промышленном отношении 
стран: она вырабатывает чугуна по 282 кг на душу населе-
ния, то есть на 25 кг больше Соединенных Штатов (257 кг), 
на 48 кг больше Германии, на 50 кг больше Англии, на 
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186 кг больше Франции и на 258 кг больше России (у ары-
гінале лічбы дадзены ў пудах; 1 пуд = 16,3805 кг. — У. А.). 

Не приводя других примеров, укажем на общую тен-
денцию бельгийской промышленности, заключающуюся 
в том, что в Бельгии происходит сильная концентрация 
капитала, при которой уменьшается количество фабрик 
и заводов, но производство их значительно увеличивает-
ся. Таким образом, на месте слабых промышленных орга-
низмов появляются более сильные организмы. Но, кроме 
того, есть и другая причина, коренящаяся в характере 
бельгийкого производителя и рабочего: бельгийское про-
изводство в сильной мере улучшается в качественном от-
ношении вследствие приложения энергии и ума предпри-
нимателей, улучшается и качество труда рабочего. Все 
это дает возможность быстрого с течением времени улуч-
шения качества производства и увеличения его в количест-
венном отношении при уменьшении расходов на произ-
водство. Эти качества бельгийского производства следует 
подчеркнуть с особой силой, потому что такие качества 
весьма благоприятны для тех стран, которые ведут торго-
вые отношения с Бельгией, пользуясь ее фабрикатами, 
или для стран, которые пожелали бы развить в этом на-
правлении свою торговлю с Бельгией. 

Надо при этом заметить, что торгово-промышленная 
политика бельгийского правительства не защищает про-
мышленность высокими пошлинами: пошлины почти от-
сутствуют в Бельгии. Поэтому мощь развития бельгий-
ской промышленности не создается какими-нибудь искусст-
венными мерами, она сильна достоинством своих товаров 
и вкладываемыми в нее умом и энергией рабочих и пред-
принимателей. Так, в Бельгии пошлины вообще низки, 
а целый ряд товаров совсем не подлежит обложению. В Бель-
гии весьма широко и либерально применяется система сво-
бодных складов по отношению к товарам, подлежащим 
оплате пошлиной. Как велика в этом отношении разница 
между Россией и Бельгией, показывает следующее. В Рос-
сии несколько раз безуспешно поднимался вопрос о воль-
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ных гаванях как известной корректировке господствую-
щего у нас сильного протекционизма. В Бельгии же даже 
в торгово-промышленных кругах господствует склонность 
к полной свободе торговли. Когда в 1904 г. здесь встал 
вопрос о вольной гавани, то он неожиданно получил со-
всем иное направление: Антверпенская торговая палата ре-
шительно высказалась против устройства вольной гавани, 
потому что страна находится накануне полного перехода 
к свободной торговле и что учреждение вольной гавани мо-
жет только затормозить этот переход: «нет надобности пре-
вращать Антверпен в франко-порто или устраивать в нем 
свободную гавань, но должно непрестанно настаивать на 
осуществлении реформ, ведущих к свободной торговле». 
Все это указывает на внутреннюю прочность торгово-про-
мышленного роста Бельгии. 

9.2. Справаздача аб паездцы ў Бельгію 
1В 1853 г. по поручению Министерства государствен-

ных имуществ я обозрел в сельскохозяйственном отно-
шении некоторые государства Западной Европы. Из все-
го мною виденного за границей я постараюсь изложить 
в нижеследующем наблюдении то, что заслуживает осо-
бого внимания наших соотечественников. 

На всем европейском материке нет страны, более за-
служивающей нашего внимания в сельскохозяйственном 
отношении, чем Бельгия. Проезжая через разные госу-
дарства Германии, мы невольно удивляемся деятельности 
немецкого народа. Не говоря уже о его промышлености, 
везде живо развивающейся, замечаем, что улучшение зем-
леделия и скотоводства составляет здесь предмет общего 
интереса. На всем пространстве Германии, от восточных 
границ до пределов Франции и Бельгии, заметно общее 

1 Урыўкі з артыкула: Михельсон Б. Отчет об агрономическом пу-
тешествии по некоторым странам Западной Европы. Ст. 1. Бельгия в хо-
зяйственном и промышленном отношении // Записки Горы-Горецкого 
земледельческого института. 1855. Кн. 4. С. 151—194. — У. А. 
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стремление к благоустройству хозяйств. Но обширность 
владений, соразмерно низкая цена продукции и некото-
рая беспечность поселян на востоке, как, например, в Га-
лиции, Моравии, Силезии и проч., и слишком большое 
раздробление имений на западе, где на семью приходится 
нередко 1,0 и даже 0,5 десятины земли (1,09 і 0,55 га адпа-
ведна. — У. А.), как, например, в Виртемберге, служат 
причиной того, что это благоустройство не бросается здесь 
так резко в глаза; напротив, проявляется местами народ-
ная бедность, препятствующая успешному развитию це-
лого. Доказательством сказанного недостатка на западе 
Европы служит значительное, ежегодно увеличивающее-
ся переселение народа в Америку, не десятками и сотня-
ми, а тысячами людей, оставляющих родину из-за недо-
статка средств к пропитанию и в надежде найти в Новом 
Свете больше способов к безбедной жизни. 

Совершенно другое впечатление производит на путе-
шественника общий взгляд на Бельгию. При въезде в эту 
страну и в продолжение всей дороги от Вервье до Литти-
ха меня поражали красота страны и необыкновенная про-
мышленая деятельность, оживляющая Арденские горы; 
проехав же к Брюсселю, а оттуда в Гент и Куртрэ, я убе-
дился в общем благосостоянии края. Это приятное впе-
чатление путешествия в Бельгии расположило меня под-
робнее исследовать хозяйство этого небольшого государст-
ва и вкратце изложить результаты этих исследований. 

Уже в то время, когда [известный немецкий ученый] 
[А.] Теэр своим первым классическим сочинением о сель-
ском хозяйстве обратил вниамание публики на англий-
ское хозяйство, появилась в свет другая, не менее инте-
ресная книга [другого немецкого ученого] [И.] Шверца 
[(1759—1844)] о бельгийском хозяйстве. Автор последнего 
сочинения, проживший некоторое время в этом крае, жи-
выми красками описал благоустроенность тамошних хо-
зяйств и заботливость самих хозяев. 

С того времени бельгийцы не ослабили свою деятель-
ность; напротив, они довели полеводство во многих мес-
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тах, можно сказать, до необыкновенной степени совер-
шенства. 

Бельгия есть страна преимущественно плоская, низ-
менная, частью завоеванная у моря возведением по бере-
гу обширных дамб и имеет особенно выгодное положение 
для торговых оборотов по удобству водных сообщений: мо-
рем, судоходными реками и множеством каналов. Этому 
обстоятельству следует приписать давнее общее благоуст-
ройство края и в особенности быстрое развитие сельско-
го хозяйства, несмотря на частые и тяжкие политические 
перевороты, угнетавшие Бельгию и стеснявшие народную 
деятельность. 

Земли Бельгии простираются приблизительно на 2,9 млн 
га, из которых под пахотой около 1,5 млн га, под огоро-
дами и садами около 100 тыс. га, под лугами и выгонами 
около 320 тыс. га и под лесом около 480 тыс. га (г. зн., што 
ўжо сто гадоў таму ў Бельгіі было занята лесам усяго толь-
кі 16% тэрыторыі. — У. А.). Остальные же 500 тыс. га нахо-
дятся под строениями, реками, пустошами и проч. (у ары-
гінале даныя былі прыведзены ў дзесяцінах; 1 дзесяціна = 
1,0925 га. — У. А). Эти земли составляют 5 872 023 отдель-
ных участка, принадлежащих 953 380 владельцам, откуда 
следует, что на каждого из них приходится в общей слож-
ности менее 3 десятин земли (3,27 га. — У. А.). В отноше-
нии общего распределения земель оказывается, что прост-
ранство лугов и выгонов относится к площади пахотных 
земель почти как 1:5; отношение это весьма замечатель-
но, если принять в соображение, что в Пруссии прихо 
дится на каждый гектар только по 2,18 га, в Австрии — 
по 3,27 га и даже в Виртемберге при всей раздроблен-
ности земель — по 3,27 га пахоты. Этот недостаток лугов 
и выгонов возмещается усиленным разведением кормовых 
растений в Бельгии, кормлением скота преимущественно 
в хлевах и чрезвычайной заботливостью хозяев в приго-
товлении разных туков. 

Почва в Бельгии преимущественно песчаная, перехо-
дящая местами в суглинистую, около устьев рек и при-
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морья — в суглинистые и глинистые почвы (Маrschland, 
Роlder). Естественное плодородие земли, за исключением 
сагров, можно назвать довольно скудным, но вековое удоб-
рение, глубокая тщательная обработка и сообразная с тре-
бованиями местности осушка превратили эту почву в ого-
родную. 

Нельзя не удивляться той высокой степени плодоро-
дия, до которой доведена здесь земля, при всей легкости 
ее грунта; конечно, этому способствовал не один труд че-
ловека, но и другие обстоятельства, как-то: низменное по-
ложение и благоприятный климат края. Летняя теплота 
сменяется здесь частыми дождями и пасмурной погодой, 
что подтверждается средними выводами 18-летних наблю-
дений, из которых видно, что в год приходится 183 дождли-
вых дня и совершенно безоблачных только 12. При таких 
условиях неудивительно, что и песчаный грунт может со-
храняться в благоприятной для прорастания степени влаж-
ности. Ко всему этому надобно присоединить еще уме-
ренность зим из-за близости океана. 

По наблюдениям, сделанным в Брюсселе с 1833 по 
1850 г., количество дождя, выпадавшего в течение 183 дней, 
было [в среднем] 715,47 милиметра; средняя влажность 
атмосферы с 1842 по 1847 г. — 83,4 по психрометру Аугуста; 
средняя годовая температура с 1833 по 1850 г. составляла 
+10,2 °С; даже в самый холодный месяц, то есть январь, 
была +1,6 °С. Такое состояние атмосферы должно, без сом-
нения, благоприятно действовать на развитие всех хозяйст-
венных растений. 

Кроме этих естественных условий успешного земледе-
лия, нельзя упускать из виду и другие обстоятельства, не 
менее поощряющие народную деятельность ко всевозмож-
ным улучшениям. Сюда принадлежат чрезвычайное раз-
витие промышлености, отчего все хозяйственные произ-
ведения везде и всегда находят выгодный и легкий сбыт, 
и дешевизна рабочих рук. Далее замечательно, что хотя из 
всего народонаселения, состоящего из 4,4 млн человек, 
хлебопашеством занимаются только 25%, или около 1,1 млн 
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человек, однако на каждые 100 га обрабатываемой земли 
приходится по 25 работников и 15 работниц, не считая 
поденщиков при уборке хлебов. При таком достатке ра-
бочей силы не удивительно, что земля хорошо обрабаты-
вается под огороды, особенно если принять во внимание 
дешевизну этой силы при соразмерно высокой цене са-
мых продуктов. 

После этих предварительных сведений позволим себе 
перейти к рассмотрению отдельных отраслей бельгийско-
го хозяйства. Мы выше упомянули о значительном числе 
участков, которые доказывают чрезвычайную раздроблен-
ность бельгийских хозяйств; и действительно, между ни-
ми насчитывают только 1004 имеющих более 100 га зем-
ли, между тем как много и таких, у которых не более 1 га 
(у арыгінале даныя прыведзены ў дзесяцінах. — У. А.). 
При всей этой раздробленности народ живет в довольстве 
и незаметно той бедности, какую встречаем во многих 
местах Германии; причина этого — соответственное раз-
деление труда между хлебопашеством и промышленостью. 

В Бельгии встречается мало обширных деревень, да 
и те почти везде населены бобылями, работниками; хо-
зяева же живут большей частью особняком в центре своих 
владений, отчего страна имеет вид необыкновенной на-
селенности. Очевидно, что такой образ селитьбы немало 
способствует успеху хозяйственных распоряжений, и если 
мы в менее населенных странах встречаем противополож-
ное стремление, то есть стремление селиться деревнями, 
то это объясняется затруднительностью сообщений, мень-
шей безопасностью и возможностью взаимнаго содейст-
вия при разных хозяйственных занятиях, как-то посеве, 
жатве и проч. Бельгиец окружен городами и местечками, 
следовательно, сообщение для него везде легко и везде он 
может найти скорую помощь. Скот свой он содержит по-
стоянно в хлевах и потому не нуждается в просторных 
пастбищах. 

Конечно, вышеупомянутые препятствия к повсемест-
ному особничеству частью условны, и многое зависит от 
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народных наклонностей; чему примером служит, между 
прочим, Лифляндская губерния, обитаемая двумя различ-
ными племенами — латышами и эстонцами. Замечатель-
но, что у первых преобладает селитьба особняком, между 
тем как последние повсюду живут в деревнях; сравнивая 
же общее благосостояние одних и других, должно сознать-
ся, что латыши гораздо зажиточнее эстонцев. Не вникая 
в разныя причины, обусловливающие эту разницу в быте, 
нельзя не признать, что бережливость и умеренность ла-
тышей есть отчасти следствие их раздельной жизни. 

Обращаясь опять к бельгийскому хозяйству, мы встре-
чаем здесь обыкновение обсаживать окраины полей дере-
вьями и кустами, что придает этой плоской, однообраз-
ной стране весьма красивый вид. Эти насаждения и жи-
вые изгороди требуют, правда, много труда, но он вполне 
окупается выгодами, которые они приносят в этом крае, 
открытом для ветров и обнаженном от леса. (...) 

... Но, если принять во внимание настоящее порази-
тельное плодородие бельгийской почвы, достигнутое лишь 
одним искусством, то невольно рождается мысль: не луч-
ше ли бы было, если бы мы, оставив наши обширные по-
севы, ограничились таким количеством пахотных земель-
которое в состоянии были бы обработать и удобрить по-
добно тому, как это делается в Бельгии? 

Все опытные хозяева признают выгоду ограничения 
посевов на слабосильных землях и при недостатках удоб-
рения. Это же приводит и нас к заключению: не лучше ли 
ограничить наши посевы таким пространством, которое 
мы в состоянии были бы перекапывать каждые 8—10 лет? 
Не ручаясь пока за благоприятные последствия подобной 
перемены, мы осмеливаемся по крайней мере высказать 
желание исследовать эту проблему не одним лицом, а мно-
гими опытными хозяевами. 

Некоторые спросят: что же в таком случае делать с об-
ширным пространством покинутых полей? Отвечаю: за-
пустить их под выгон и лес. Положим даже, что в настоя-
щем мы не извлечем из них особенной пользы, зато наше 



9. Бельгія з гаспадарчага і прамысловага боку 335 

потомство будет нам более благодарно за такие вновь обо-
гатившиеся земли, нежели мы нашим предкам за насле-
дование выпаханных и истощенных полей. (...) 

Говоря о почве и способах ее обработки, невозможно 
не упомянуть о дренаже как улучшении, обратившем на 
себя в новейшее время общее внимание просвещенных 
хозяев Западной Европы, между прочим и Бельгии, где 
правительство и агрономические общества употребляют 
все зависящие от них меры к успешному распростране-
ния этого важного улучшения и где уже вследствие этого 
дренировано более 2,2 тыс. га (дарэчы, у тым жа 1853 г., 
калі быў напісаны гэты артыкул, беларускі вучоны А. Каз-
лоўскі ад Горы-Горацкага сельскагаспадарчага інстытута 
прыязджаў у Бельгію як раз з мэтай вывучэння пытанняў 
меліярацыі, і прыкладна ў той жа час пад яго кіраўніцт-
вам і быў закладзены першы ў Беларусі дрэнаж на вопыт-
ным полі ў Горы-Горках. — У. А.). 

Сущность дренажа, или осушки земли посредством под-
земных труб, подробно изложена в разных современных 
наших журналах, почему считаем нужным [добавить] к ска-
занному лишь несколько слов о выгодах, которые могут 
быть достигнуты дренажом. Во всех тех случаях, где от ве-
сенних разливов и от летних и осенних дождей образуют-
ся застои воды, вредящие полевым и луговым растениям, 
подземные трубы приносят несравненно больше пользы, 
нежели открытые канавы, потому что первые кладутся в зем-
лю на такую глубину, на которую невозможно прокопать 
(до 20 аршин и более) (1 аршин = 0,71 м. — У. А.) обыкно-
венных водосточных канав, и притом удобнее располо-
жить ряды таких труб в близких друг от друга расстояниях 
(4, 5 и до 6 саженей) (1 сажень = 2,1 м. — У. А.), нежели пе-
ресечь поля множеством открытых канав. 

Бельгия и Германия, подобно Англии, изобилуют, как 
оказывается на деле, такими [заболоченными] землями; но 
еще более можем отыскать их у нас, в северной и средней 
полосе России, стране с плоским ландшафтом и корот-
ким летом. И действительно, стоит только обойти наши 
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поля и луга весной или в дождливое лето, чтобы вполне 
убедиться в этом. Все такие сырые места, покрытые час-
то самой скудной растительностью, превращаются после 
проведения водотяжных труб в сухие нивы, на которых 
хлеба и прочие растения отличаются особенной свежестью. 
Своевременный сток излишней влаги приносит еще ту вы-
году, что допускает более раннюю обработку полей, то есть 
двумя и даже тремя неделями ранее, чем на недрениро-
ванных землях. Наконец, нельзя сомневаться, что подзем-
ные трубы, кроме успешной осушки, много способствуют 
разрыхлению и оплодотворению почвы, проводя сквозь 
слой земли свежий атмосферный воздух. 

Словом, множество примеров, виденных нами в прош-
лую неблагоприятную весну в Германии и Бельгии, не по-
зволяет нам сомневаться в существенной пользе дренажа. 
Впрочем, всякое нововведение требует разностороннего 
тщательного исследования, чтобы можно было утверждать 
его общую применимость; поэтому желательно было бы 
и у нас исследовать дренаж самым внимательным образом, 
прежде чем приступать к общему его распространению. Ко-
нечно, наши хозяева пока смотрят довольно недоверчиво 
на это новое дело, многие страшатся значительности рас-
ходов; но основываясь на виденных нами примерах, мы мо-
жем сказать, что, если только нам удастся достигнуть ре-
зультатов, получаемых в чужих краях, мы за наши расхо-
ды вполне будем вознаграждены лучшими урожаями. (...) 

Бельгийские севообороты довольно многосложны, раз-
нообразны и изменяются в зависимости от почвы, мест-
ных условий и обычаев. Они основаны на правилах пло-
досменности с исключением, по возможности, парового 
поля и с усиленным разведением корнеплодных и кормо-
вых растений, так что из показанного выше количества 
около 284 тыс. га (пятая часть всех полей) ежегодно зани-
маются под посев этих растений. Нет сомнения, что эта 
система полеводства для хорошо удобренной и ценной зем-
ли, как в Бельгии, есть самая расчетливая; но, к сожале-
нию, она еще мало применима в средней полосе нашего 
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отечества, где при истощенности почвы и дешевизне про-
дукции необходимо думать о предварительном повыше-
нии плодородия земли с наименьшими пожертвования-
ми; этого же можно достигнуть совершенно другим пу-
тем, то есть выгонными севооборотами. 

Кстати, остановимся на этом важном для нас предме-
те: настоящее положение наших хозяйств при преобладаю-
щей трехпольной системе представляет мало утешитель-
ного; отвсюду слышны жалобы о постоянных неурожаях, 
происходящих от сильного изнурения наших полей. Все 
мы убеждены в необходимости коренного изменения на-
стоящего порядка, но меры, предлагаемые к выходу из это-
го положения, нередко противоречат друг другу. 

Плодосменность, введение кормовых и корнеплодных 
растений — вот альфа и омега большей части наших начи-
танных агрономов, между тем как старые практики не мо-
гут убедиться в их безусловной применимости к делу. По-
ложим, что теория и основательна, но плодосменные сево-
обороты требуют плодородной почвы; улучшить же наши 
истощенные земли не так легко, и по нашему убеждению, 
высказанному уже в некоторых печатных статьях, единст-
венное средство верного успеха в этом отношении есть 
введение у нас предварительно выгонных севооборотов. 
Временные пастбища хотя медленно, но действительно улуч-
шают всякую почву, и, только поправив таким образом 
достаточно землю, мы смело можем взяться за усиленное 
разведение всевозможных полевых растений (падобная аргу-
ментацыя да той, што прыводзіў Б. Міхельсон, прыводзіц-
ца па сённяшні дзень, калі некаторыя аграрнікі апраўд-
ваюць існаванне выганнай сістэмы ўтрымання жывёлы 
замест стойлавай; але як раз гэта цытата з Б. Міхельсона 
і сведчыць аб памылковасці такой думкі, бо яна не пра-
йшла выпрабаванне часам; мінула 150 гадоў, а адставанне 
па ўраджайнасці асноўных сельскагаспадарчых культур ад 
той жа Бельгіі так і не скарацілася. — У. А.). В подтверж-
дение пользы выгонных севооборотов позволим себе ука-
зать на один весьма убедительный пример. 
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Восточный берег Ютландии (па сучаснаму кажучы, Да-
ни. — У. А.), так называемый Geestland, известный своею 
довольно скудной почвою, был еще недавно страной бед-
ной, пока там существовали барщина и обыкновенная 
трехпольная система; с уничтожением же первой и введе-
нием выгонных севооборотов появились там цветущие ни-
вы и край обогатился, представляя в настоящем виде пре-
красный пример для подражания (усяго праз некалькі 
дзесяцігоддзяў пасля таго, як быў напісаны гэты артыкул, 
датчане перасталі пасці кароў у агульным статку; замест 
гэтага кожны гаспадар стаў выганяць іх на свой зямель-
ны участак і навязваў іх у адну лінію, каб адна карова не 
замінала другой; такім чынам, гной ад кожнай каровы 
ўгнойваў зямлю яе гаспадара, а не пляц, які належаў бы 
ўсім і лічыўся выганам. — У. А.). (...) 

Вообще, все севообороты доказывают плодородие поч-
вы, достигнутое и поддерживаемое глубокой тщательной 
обработкой и сильным удобрением. (...) 

Из всех полевых растений наибольшее внимание об-
ращено на лен, а так как это растение и у нас во многих 
губерниях стоит в ряду первых, то не излишним считаю 
изложить здесь бельгийский способ его возделывания. 
Бельгия издавна славится своим отличным льном и льня-
ными изделиями. Можно сказать, что разведением этого 
растения положено основание благосостоянию края. Прав-
да, разные политические и торговые перевороты произве-
ли невыгодное колебание цен на льняное волокно и изде-
лия, вследствие чего в [18]40-х годах уменьшилось даже 
пространство земли, засеваемое льном; однако в послед-
ние годы посев его стал снова увеличиваться и при более 
выгодном сбыте, конечно, займет пространство земли, при-
надлежавшее ему в [18]30-х годах. (...) 

Из льняных семян предпочитают [бельгийцы] так на-
зываемое рижское, которое возобновляют каждые 3—4 го-
да. В [18] 30-х годах ввоз рижских семян достигал ежегодно 
26 000 четвертей, но появившийся в торговле ими обман 
был причиной частых неудачных посевов и до того умень-
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шил общее доверие, что в 1846 г. ввезено было всего око-
ло 11 000 четвертей. В это время решительные меры пра-
вительства к устранению всякого подлога восстановили 
опять доверие, и ввоз снова вырос до 20 000 и более чет-
вертей. 

Эти числа убеждают нас, как высоко ценят бельгий-
цы наши отечественные семена, поступающие к ним пре-
имущественно из западных губерний. Одно это обстоя-
тельство заставляет нас подумать о важности исследова-
ния доброкачественности семян, разводимых в разных 
местностях и при разных условиях. Такие исследования 
могли бы привести нас к результатам, весьма выгодным 
для нашей собственной льняной промышлености. Так, на 
пример, любопытно было бы определить относительное 
качество семян, получаемых со старых полей или с новых 
[посевов]; не менее важно было бы знать, какое влияние 
будет иметь перемещение семян из одной губернии в дру-
гую, так, например, если по временам употреблять в Псков-
ской губернии семена витебские или ярославские и наобо-
рот; подобные опыты, без сомнения, привели бы к весь-
ма любопытным заключениям. (...) 

Вымоченный лен мнут и треплют везде на ручных, нам 
довольно известных, мялицах и трепалках. Чтобы справед-
ливо судить о причинах высокой доброкачественности бель-
гийского льна, недостаточно обратить внимание лишь на 
его тщательную обработку и отделку, но надо принять еще 
в соображение, с одной стороны, выгодное климатическое 
положение края, то есть влажную его атмосферу, а с дру-
гой, силу разделения работ, которое там давно усвоено 
этим промыслом. Обыкновенный ход всех операций вы-
делки льна таков. Земледелец разводит лен и продает его 
обыкновенно на корню. Торговец, скупивший лен, вытере-
бив, высушив и обмолотив его, передает промышленикам, 
занимающимся исключительно вымочкой. Вымоченный, 
он возвращается торговцу, который передает его в другие 
руки для мытья и трепания. Окончательную сортировку 
производят особые сортировщики. Наконец, готовое во-
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локно поступает в торговлю и обработывается промыш-
ленниками: ткачами и белилыциками. Словом, от семени 
до готового волокна лен проходит через 5, до готового же 
холста — через 7 и более рук. 

Льняная промышленость наших западных губерний 
имеет совершенно другое основание; здесь разведение 
и окончательная выделка льна сосредоточены в одних ру-
ках, и только для перекупки готового волокна сущест-
вует особого рода посредничество. Следствие этого — не-
удовлетворительное качество льна, низкая его цена и, на-
конец, жалобы на малую доходность. Желательно, чтобы 
и мы, подражая оборотливому бельгийцу, возвысили доб-
ротность нашего товара; но здесь возникает вопрос: ка-
ким образом достигнуть цели? 

В нашей малопромышленой стране, бедной капитала-
ми, нет возможности открыть дорогу интересам каждого 
и вдруг возбудить дух общей предприимчивости; у нас 
пока необходимо действовать сосредоточенными силами, 
и с этой стороны могут принести наибольшую пользу ком-
пании, которые с помощью значительных капиталов в со-
стоянии заменить на время бельгийских мелких промыш-
леников. Содействие компании должно заключаться в том, 
чтобы, скупив у земледельцев сырой лен, подвергнуть его 
вымочке, мятью и трепанию в нескольких центральных 
пунктах, особенно выгодных для этих работ. В подобных 
хорошо устроенных льномочильных и трепальных заво-
дах, без сомнения, возможно будет изготовить лен гораз-
до лучшего качества, чем это делается в настоящее время. 
Кроме того, компания, ведя свои дела честно, освободила 
бы земледельца от настоящего полного обманов посред-
ничества корчмарей, евреев и подобных лиц и нашла бы 
возможность поощрять хозяина платой лучшей цены за сы-
рой лен, не теряя притом из виду соответственного про-
цента, принадлежащего ей по справедливости за купече-
ские обороты. Мысль эта, впрочем, не новость; жаль толь-
ко, что она до сих пор не нашла исполнителей, и потому 
желательно бы было, чтобы предприимчивые капиталис-
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ты, знающие дело, обратились к этому новому источнику 
общего блага и собственной пользы. 

В подтверждение сказанных выгод да позволено нам 
будет представить следующие числовые выводы. В Бель-
гии, например, с 28 000 десятин (30,6 тыс. га. — У. А.) по-
лучают более 1 млн пудов (16,3 тыс. т) льняного волок-
на, что по тамошним средним ценам составляет сумму 
в 5,5 млн рублей серебром, а при обработке на пряжу, 
полотно и другие изделия — в 11 млн рублей серебром. 
У нас в западных губерниях с такого же пространства по-
лучают не более 550 000 пудов (9 тыс. т. — У.А.) волокна, 
что, при средней цене 2 руб. 50 коп. серебром за пуд со-
ставляет только 1,5 млн рублей серебром. Положим, что на-
ши средние урожаи льна не могут быть значительно уве-
личены, но, без сомнения, может быть повышена его добро-
качественность до выручки 1 рубля серебром за пуд более 
против теперешнего, а это увеличит доход с 25 000 деся-
тин (27,3 тыс. га. — У. А.) на 500 тыс. рублей, или с одной 
десятины примерно на 18 руб. (...) 

В Бельгии при довольно усиленном разведении кор-
мовых трав зерновыми растениями и картофелем засевает-
ся 71% пахотных земель, между тем как у нас при трехполь-
ной системе этот посев может занимать только до 66%; 
далее, в Бельгии ежегодно засеваются все поля, за исклю-
чением лишь 5% пара, который, впрочем, существует толь-
ко в некоторых местностях и ежегодно уменьшается по ме-
ре повышения плодородия почвы. Эти факты показывают, 
сколько в состоянии производить, следовательно, прино-
сить выгод хорошо удобренная и обработанная земля. (...) 

Картофель служит в Бельгии одним из главных пред-
метов народного продвольствия. (...) 

Дойный скот составляет необходимую принадлежность 
каждого хозяйства, потому что молоком и маслом лучше 
всего окупаются расходы на его содержание. Откармли-
ванием же занимаются только те хозяйства, с которыми 
соединены большие заводы — винокурни, пивоварни, мас-
лобойни, сахарные заводы и проч., доставляющие разные 
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малоценные остатки, годные на корм скоту. Как уже мы 
выше заметили, рогатый скот содержат здесь почти всю-
ду круглый год в стойлах; летом кормят его красным кле-
вером ... и некоторыми другими травами, собираемыми 
на межах, около канав и в огородах; зимой же приготав-
ливают ему пареный корм, состоящий из соломы, мяки-
ны и сена, обсыпанных отрубями, выжимками, ржаной, 
гречневой мукой и проч. Обсыпку считают столь необхо-
димой, что нет хозяина, который бы не употреблял ее. (...) 

По значительности народонаселения молоко употреб-
ляется здесь преимущественно свежим; остальное же ко-
личество переделывается на масло и редко на сыр, кото-
рый для местного потребления привозится из Голландии. 
Интересно, что в Бельгии сбивается большое количество 
масла из сметаны, между тем как в Голштинии, Шлезви-
ге, Ютландии (гэта значыць Даніі. — У. А.) и вообще там, 
где этот скот составляет выгодный предмет внешней тор-
говли, не приготовливают его иначе, как из свежих сли-
вок. Без сомнения, доброкачественность и прочность по-
следнего гораздо выше первого; но бельгиец, имея обык-
новенно от одной до десяти коров (между тем как в выше 
упомянутых странах стадо во сто и более голов не ред-
кость), не находит расчетливым устраивать у себя особен-
но просторные молочни и, получая из сметаны большое 
количество масла, сбывает его по сходной цене на внут-
ренних рынках. 

Пример этот да послужит некоторым утешением для 
наших русских хозяев, которые предварительно закваши-
вают молоко, а потом уже из снятой с него сметаны сби-
вают масло. Но если мы, предпочитая во многих случаях 
употребление на масло сметаны, с одной стороны, осво-
бождаемся от голландского и голштинского педантизма 
в чистоте, опрятности и аккуратности, которые состав-
ляют необходимые условия для получения в молочном хо-
зяйстве продуктов хорошего качества, то, с другой стороны, 
мы видим себя далеко отставшими от бельгийца, употреб-
ляющего плоские глиняные чашки вместо наших неуклю-
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жих высоких глиняных горшков (горлачей), где до закваски 
молока не отделяется полного количества сливок. В Бель-
гии получают от хорошей коровы 3—4 пуда масла, отлич-
ная же дает даже 5 пудов, но в общей сложности считают 
по 2,5 пуда на скотину. 

На откармливание поступают волы, бракованные ко-
ровы и привозимый из Голландии скот, число которого на-
считывается ежегодно до 16 000 и более голов. Скот этот 
откармливается преимущественно фабричными остатка-
ми в продолжение 4—5 месяцев и поступает потом частью 
для внутреннего потребления, частью же вывозится за гра-
ницу, преимущественно во Францию. (...) 

В стране, где нет постоянных выгонов и где вся год-
ная земля превращена в пахоту, постоянно занятую посе-
вами, не может процветать овцеводство, для которого не-
обходимы просторные пастбища; поэтому неудивительно, 
если в Бельгии не встречаем значительных овчарен, а толь-
ко видим небольшое число овец, нужных для удовлетво-
рения домашних потребностей. (...) 

Сравнительно с прочим скотом в Бельгии содержат 
очень много свиней; это потому, во-первых, что рабочий 
класс, который так охотно употребляет в пищу сало и сви-
нину, дает возможность всегда сбывать за хорошую цену 
продукты этих животных; во вторых, потому, что содер-
жание свиней, если их только немного в хозяйстве, не так 
затруднительно и в каждой семье найдутся остатки, год-
ные им в пищу. Свиней кормят круглый год в хлевах. Из 
всего количества свиней примерно около 500 тыс., содер-
жимых в Бельгии, ежегодно поступает в продажу полови-
на, то есть около 250 тыс. голов, из которых большая 
часть продается молодыми (6 до 12 месяцев), потому что 
лучше старых окупает употребленные на их содержание 
издержки. На сало преимущественно откармливают сви-
ней, негодных более к приплоду. Порода разводимых здесь 
свиней довольно хороших качеств и имеет некоторое сходст-
во с известной ютландской (дацкай. — У. А.); в новейшее 
время стараются, однако, улучшить ее, используя для случ-
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ки английских боровов, выписываемых правительством 
и частными лицами. (...) 

Выше мы имели случай заметить, что меры, приня-
тые правительством и частными лицами к поощрению 
развития разных отраслей хозяйства, состояли в учреж-
дении провинциальных выставок, раздаче разных премий 
и выписке хороших племенных животных. Все они в но-
вейшее время получили твердое основание, и хотя не все, 
и не везде увенчались одинаковым успехом, тем не менее 
благодетельное влияние их неоспоримо. Вместе с этими 
учреждениями возник важный вопрос о соответственном 
образовании молодого поколения сельских хозяев. (...) 

По справедливости можно сказать, что в настоящее 
время ни одна страна, за исключением разве Англии, не 
сделала таких успехов в промышлености, как Бельгия, 
которой в этом отношении, бесспорно, принадлежит мес-
то в ряду первоклассных государств. Доказательством это-
го, с одной стороны, служит значительный ежегодный 
вывоз, достигающий до 25 млн рублей, между тем как 
ввоз преимущественно непереработанных товаров не пре-
вышает 10 млн рублей серебром; с другой же — превос-
ходное качество товаров, известное повсюду за границей 
и признанное общим голосом на Всемирной лондонской 
выставке. 

Кратковременное пребывание в Бельгии лишило меня 
возможности ознакомиться с технической стороной раз-
ных отраслей промышлености, имеющей так много лю-
бопытного для техника, и принудило меня ограничиться 
одними статистическими сведениями, не лишенными, мо-
жет быть, интереса для наших сельских хозяев. Из отрас-
лей, находящихся в некоторой связи с сельским хозяйст-
вом, замечательны следующие. 

1. Свеклосахарное производство: им занимается 28 за-
водов, которые ежегодно обработывают свекловицу, полу-
чаемую примерно с 2000 десятин (2185 га. — У. А.). ... Все 
количество ежегодно добываемого в Бельгии сахарного пес-
ка можно положить в 156 тыс. пудов (2,5 тыс. т. — У. А.). 
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При каждом заводе находятся кроме того, винокурни для 
перегонки из патоки спирта, ратафий и проч.; с 1 пуда 
(16,38 кг. — У. А.) патоки получают от 5 до 6 кружек вод-
ки. Правительство некоторым образом поощряет свекло-
сахарное производство, взимая с каждых 5 пудов тузем-
ного песка 9,5 рубля серебром пошлины (37 франков), 
с привозимого же тростниковаго песка 11,5 рубля сереб-
ром (45 франков). 

2. Винокурение: здесь насчитывают до 590 винокурен-
ных заводов с различными аппаратами (Шверца, Галля, 
Писториуса и других изобретателей). На винокурение еже-
годно идет в Бельгии до 1,5 млн четвертей хлеба (в том 
числе и картофель, переведенный на хлеб); из этого коли-
чества, считая по 10 кружек с четверти, получают около 
15 млн кружек водки полугара. Пошлины за право вино-
курения взимается по 50 копеек серебром с каждой чет-
верти хлеба, идущего на винокурню, что составляет в год 
около 750 000 рублей. 

3. Пивоварение: в Бельгии пьют сравнительно мало ви-
на из-за дороговизны последнего вследствие высокой пош-
лины, но зато много пива и водки. Здесь насчитывается 
до 3000 пивоварен, на которых варят пиво различных сор-
тов и расходуют ежегодно около 250 000 четвертей зерна. 
Пошлина, взимаемая в количестве 1 рубля серебром с чет-
верти, составляет в год 250 000 рублей серебром. 

С тремя этими производствами обыкновенно соеди-
няют откармливание преимущественно крупного рогата-
го скота, число которого достигает 75 000 голов в год. 

Из мануфактурных заводов и прочих фабрик замеча-
тельны следующие. 

1. Льняных изделий. Дальнейшая обработка готового 
льняного волокна занимает в Бельгии одно из первых мест, 
и хотя эта отрасль в последнее время подверглась разным 
неудачам вследствие уменьшения внешнего сбыта и упад-
ка цен, все же она еще и ныне дает занятие около 50 тыс. 
рабочим, получающим ежегодно более 2 млн рублей сереб-
ром заработков. Главные льняныя изделия — тонкие по-
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лотна, батисты и кружева, которых ежегодно вывозят на 
сумму 4,5 млн рублей серебром. 

2. Хлопчатобумажных изделий. Эта отрасль промыш-
лености ограничивается приготовлением из хлопчатой 
бумаги разных простых изделий, преимущественно прос-
тых тканей, менее пряжи, почему Бельгия в этом отно-
шении уступает Англии; тем не менее отрасль эта здесь 
чрезвычайно важна, и это доказывают следующие циф-
ры. Заводы эти занимают до 15 000 рабочих рук, получаю-
щих ежегодных заработков около 1,5 млн рублей сереб-
ром, а за границу вывозится бумажных изделий на сумму 
3,5 млн рублей серебром. 

3. Фабрикация шерстяных изделий, а именно изготов-
ление разного рода сукон, получило в последние годы чрез-
вычайное развитие по значительному требованию за гра-
ницу вследствие высокой добротности, доставившей бель-
гийским сукнам всемирную известность. На суконных 
фабриках занимается около 18 тыс. рабочих, получающих 
ежегодно до 1,5 млн рублей серебром заработков. Вывоз сук-
на производится на сумму 4,5 млн рублей серебром в год. 

4. Фабрики, изготовляющие ружья, машины и разно-
го рода инструменты, занимают только 8500 работников; 
замечательно, что ежегодный вывоз этого рода изделий 
достигает суммы в 3 млн рублей серебром. 

Не говоря о прочих заведениях, как-то: шелковых, стек-
лянных, фарфоровых заводах, фабриках для писчей бума-
ги и проч., занимающих не последнее место в фабричной 
промышлености государства, упомяну еще о добывании 
материала, двигающего, можно сказать, всю эту промыш-
леность. Материал этот — каменный уголь, залежи кото-
рого столь обширны в Бельгии, что занимают 0,05 части 
поверхности всех ее земель. Добывание его для устране-
ния лишней траты и могущих случиться несчастий под-
вергается строгому контролю со стороны правительства, 
которое допускает выработку угля только по особым раз-
решениям. В каменноугольных рудниках насчитывается 
около 50 тыс. рабочих, годовой заработок которых состав-
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ляет сумму 4 млн рублей серебром. Ежегодно добываемое 
количество угля составляет примерно до 5,5 млн т, стои-
мость которого равна 11,5 млн рублей серебром. Внутри 
государства потребляется около 4 млн, за границу же вы-
возится около 1,5 млн т угля. 

В заключение позволю себе присовокупить следую-
щие статистические цифры, дающие некоторое понятие 
о размерах бельгийской промышлености. В Бельгии су-
ществует около 23 тыс. различных заводов, фабрик и по-
добных учреждений, на которых занято около 430 тыс. ра-
ботников, в том числе около 70 тыс. моложе 16 лет. Все 
эти фабрики и заводы приводятся в движение 1500 паро-
выми машинами в 38 тыс. лошадиных сил и таким же чис-
лом, то есть 1500, конными приводами в 2 тыс. лошади-
ных сил; кроме того, 5400 водяными и ветренными мель-
ницами. Не считая поддержек и ремонта всех этих машин 
и многих других расходов, ежегодная плата только одним 
рабочим составляет сумму в 30 млн рублей серебром, и цен-
ность поступающих в оптовую и мелочную торговлю това-
ров достигает более 300 млн рублей серебром. Прибавив 
к этому продукцию земли, около 10 млн четвертей разно-
го хлеба и прочего зерна и значительное число разного ро-
да скота, нельзя не удивляться, что все это сосредоточе
но на пространстве чуть более половины нашей Могилев-
ской губернии. 


